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Система мероприятий по коррекции агрессивного поведения детей с ОВЗ 

Никакое другое поведение не раздражает так взрослых и не дезадаптирует детей, как 

агрессивное. Это одно из немногих состояний, на которое чаще всего встречаются жалобы 

родителей и педагогов. Агрессивное поведение может проявляться от подозрительности до 

физических действий. И тут ребенок вызывает вместо сочувствия всеобщее раздражение и 

нередко – ответную агрессию от окружающих. В нашей стране накоплен не малый опыт по 

коррекции и профилактике девиантного поведения среди детей. Этой проблеме посвящены 

работы Абрамовой Г. С., Алемаскина М. А., Антонян Ю. М., Белигевой С. А., Бехтерева В. 

М., Пирожкова В. Ф., и многих других ученых.  

  Агрессивные дети и подростки, особенно с ограниченными возможностями здоровья, - одни 

из самых малоуправляемых и плохо поддающихся коррекции учащихся. Среди 

психологических особенностей, провоцирующих агрессивное поведение, выделяют 

следующие: 

*недостаточное развитие интеллекта;  

*сниженная самооценка;  

*низкий уровень самоконтроля;  

*неразвитость коммуникативных навыков;  

*повышенная возбудимость нервной системы вследствие различных причин. 

  Проявления агрессивности, встречающиеся при психических заболеваниях, в первую 

очередь лечатся медикаментозно. Однако, психокоррекционные методы здесь играют весьма 

важную роль, так как без них адаптация ребенка, подростка к окружающей социальной среде 

крайне затруднительна. Именно поэтому профилактике и коррекции агрессивного поведения 

детей в школе уделяется особое внимание. Исходя из возрастных особенностей детей, 

педагоги ставят перед собой определенные цели на каждом этапе развития:   

1. Обучение учащихся приемам общения, развитие их коммуникативных умений 

(начальная школа). 

2. Формирование умения конструктивного взаимодействия в конфликтных ситуациях 

(среднее звено). 

       3. Формирование мотивации самовоспитания (старшеклассники). 

Одним из факторов способствующих профилактике и коррекции агрессивного поведения и 

стрессовых состояний у детей с ОВЗ является творческий потенциал личности. В работе 

активно используются следующие формы: 
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Игровые, которые являются  обязательными элементами на каждом занятии. Дети с 

удовольствием играют в такие простые игры, как «Испорченный телефон», «Электрический 

ток», «Поменяйтесь местами те, кто…» и др., общая цель которых формирование позитивного 

настроя на работу в группе, снятие эмоционального напряжения. 

 

 Большое значение в коррекции агрессивного поведения играют ролевые игры. Дети имеют 

возможность прочувствовать на себе негативные последствия агрессивного поведения. 

 

 Арт-терапевтические формы выступают как средство самовыражения и проекции своих 

чувств относительно каких-либо ситуаций.  Дети на всех занятиях или рисуют, раскрашивают, 

или заполняют карточки с заданиями акварельными красками, гуашью, цветными мелками и 

карандаши. 

Беседы, обсуждения выступают как формы закрепления достигнутых результатов после 

каждого упражнения. 

 Используется музыка как средство активизации или релаксации детей. 

 

Арттерапия обеспечивается воздействием средствами искусства (музыка – музыкотерапия, 

театр, образ – имаготерапия, литература, танец, движение – кинезитерапия).  

 

Музыкотерапия (МТ) имеет два аспекта воздействия: психосоматическое, в процессе которого 

осуществляется лечебное воздействие на функции организма, и психотерапевтическое, в 

процессе которого с помощью музыки осуществляется коррекция отклонений в личностном 

развитии, психоэмоциональном состоянии. Именно воздействие музыки позволяет 

использовать ее в таком качестве в коррекционной работе с детьми, имеющими проблемы в 

развитии.  

Напряжение, тревожность, благодаря великой силе музыки, мастерству педагога, в процессе 

двустороннего духовного общения уходят на второй план.  

 

Современная педагогическая практика накопила большой опыт организации по проведению 

эстетических мероприятий различной направленности: художественной, музыкальной, 

литературной. Разработаны сценарии эффективных воспитательных дел для всех уровней, 

среди которых являются так же традиционные общие формы внеклассной работы с 

использованием национально – регионального компонента: конкурсы, лектории, викторины, 

праздники, кружки, факультативы, художественные, театральные студии.  

 

Эмоциональная насыщенность таких занятий высока, так как в процессе занятий дети робкие, 

боязливые с явно выраженным процессом торможения в подкорке головного мозга 

приобретают уверенность в себе, ощущение равного среди равных, повышается их 

самооценка, а агрессивные же дети приучаются совершенствовать в себе импульсивные 

побуждения. 

Корригируя агрессивные проявления детей с ОВЗ необходимо соблюдать следующие 

рекомендации: 

1.индивидуальный подход и дифференциация требований, щадящая нагрузка, создание 

ситуаций успеха, рациональная организация учебной и других видов деятельности, оказание 

педагогической помощи, создание эмоционально-положительного микроклимата в 

детском коллективе. 
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2.Говоря о коррекции агрессивного поведения, можно выделить специфические и 

неспецифические способы взаимодействия с ребенком. К неспецифическим, т. е. подходящим 

ко всем детям, способам взаимодействия относятся известные всем «золотые правила» 

педагогики: 

·  не фиксировать внимание на нежелательном поведении ребенка и не впадать самим в 

агрессивное состояние. Запрет и повышение голоса - самые неэффективные способы 

преодоления агрессивности. Выражение удивления, недоумения, огорчения учителей по 

поводу неадекватного поведения детей формирует у них сдерживающие начала; 

·  реагировать и откликаться на любые позитивные сдвиги в поведении ребенка, какими бы 

незначительными они ни были. Это трудное задание. Учителя признаются, что порой 

приходится несколько недель потратить на поиск позитивного в ребенке, а ведь реагировать 

необходимо сразу, по ситуации. Ребенок хочет в каждый момент времени чувствовать, что его 

принимают и ценят. 

К специфическим методам коррекции можно отнести: 

релаксационный тренинг, который педагог может как вводить в урок, так и использовать в 

специальных коррекционных занятиях. Опыт использования различных «путешествий» в 

воображении на уроках говорит об уменьшении гиперактивности, внутренней 

напряженности как предпосылок агрессивных актов; 

игровое упражнение - осуществляемое в игровой форме повторное выполнение действия с 

целью его усвоения. Также игровое упражнение можно определить как 

прием обучения, с помощью которого в процессе игровой деятельности у детей формируются 

умения практического использования полученных знаний. 

Таким образом, профилактика и коррекция агрессивного поведения  у обучающихся с ОВЗ 

позволяет снизить уровень тревожности и повысить чувство уверенности в себе,  за счет 

развития навыков саморегуляции, адекватного реагирования в групповом взаимодействии. 

Закрепляет и дополняет знания об эмоциях, эмоциональных состояниях, мимике, 

способствует изучению собственного «Я», пониманию настроения и эмоций окружающих 

людей, разрядке агрессивности, снятию мышечного и эмоционального напряжения. Все это в 

свою очередь помогает детям ориентироваться на нормы общественного поведения, 

овладевать коммуникативными навыками, умением контролировать своё поведение в 

конфликтных и других напряженных ситуациях. 
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ИГРЫ ПО КОРРЕКЦИИ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

 

Игра «Испорченный телефон» 

Цель. Развитие умения понимать других детей на вербальном уровне, снять эмоциональное 

напряжение. 

Описание игры. Игра  для 5-6 человек. Дети садятся в одну линию. Ведущий шепотом 

спрашивает одного ребенка, как он провел выходные дни, а после этого говорит всем детям: 

«Как интересно рассказал мне Саша про свои выходные дни! Хотите узнать, что он делал и 

что он мне рассказал? Тогда Саша шепотом на ушко расскажет об этом своему соседу. И так 

по цепочке мы все узнаем о том, что делал Саша». Взрослый советует детям, как лучше 

понять и передать, что говорит сверстник: нужно сесть поближе, смотреть ему в глаза и не 

отвлекаться на посторонние звуки (можно даже зажать другое ухо рукой). Когда все дети 

передадут свои сообщения соседям, последний громко объявляет, что ему сказали и как он 

понял, что Саша делал в выходные. Все дети сравнивают, насколько изменился смысл 

передаваемой информации. 

Если первому ребенку трудно сформулировать четкое сообщение, «запустить» цепочку может 

взрослый. Начинать игру можно с любой фразы, лучше, если она будет необычная и смешная. 

Например: «У собаки длинный нос, а у кошки длинный хвост» или «Когда птички зевают, они 

рот не открывают». 

Иногда дети специально, ради шутки искажают содержание полученной информации, и тогда 

можно констатировать, что телефон совершенно испорченный и нуждается в починке. Нужно 

выбрать мастера, который найдет «поломку и сможет ее устранить». Мастер понарошку 

«чинит» телефон, и после следующего круга все оценивают, стал ли телефон работать лучше. 

Игра «Запрещенные движения». 

Ведущий становится перед участниками игры. Они следят за его движениями и повторяют все 

движения, кроме запрещенного, которое называется преждевременно. Тот, кто нарушает 

правила, выбывает из игры. 

Упражнение № 1 «Приветствие» 

         Процедура проведения:Участники сидят в кругу. Водящий выходит в круг, выбирает 

следующего человека, подходит к нему, здоровается пожимая руки. Вышедший участник  

свободной рукой приветствует другого. Образуется цепочка, в которой игроки держаться за 

руки. По команде ведущего громко говорят друг другу «Здравствуйте!». 

Упражнение № 2 «Поменяйтесь местами те, кто…»  



Процедура проведения: Участниками предлагается встать и поменяться местами в 

соответствии с правилами известной игры «Поменяйтесь местами те, кто…»  по какому-либо 

признаку. 

«Поменяйтесь местами те, кто ... ».  Все сидят по кругу. Ведущий (без стула, в центре круга), 

например, говорит: Поменяйтесь местами те, кто: любит болтать по телефону; 

кто любит красный цвет; 

кто любит мороженое; 

у кого есть дома собака (кошка); 

кто любит ходить в кино. 

кто любит петь; 

кто любит танцевать; 

кому сколько лет; 

кто первый раз участвует в тренинге; 

любит ли читать фэнтези; 

Любит ли смотреть телесериалы; 

Любимый вид спорта (волейбол, баскетбол). 


