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Что такое гнев?  

Это чувство сильного негодования, которое сопровождается потерей 

контроля над собой. К сожалению, в нашей культуре принято считать, что 

проявление гнева — недостойная реакция. Нам внушали это взрослые — 

родители, бабушки, дедушки, педагоги. Но, если его удерживать, это 

негативно отразится на нас, рано или поздно он выплеснется. Гнев - это 

нормально! И с ним можно справляться! Наша с вами задача - научить детей 

это делать! Научиться определять свои эмоции! 

От гнева необходимо освобождаться. Конечно, это не означает, что всем 

дозволено драться и кусаться. Просто мы должны научиться сами и научить 

своего ребенка выражать гнев приемлемыми, неразрушительными 

способами. 

Поскольку чувство гнева чаще всего возникает в результате ограничения 

свободы, то в момент пика необходимо разрешить ребенку сделать что-то, 

что, может быть, обычно и не приветствуется нами. 

Это может быть мешочек для гнева, когда мы предлагаем ребенку покричать 

свой гнев в мешочек, может быть рисунок! 

⠀❤ Сохраните эти игры на управление гневом для возраста с 3х до 7 

лет: 

1. Король королева. 

Будем учиться различать свое эмоциональное состояние. Скажите ребенку, 

что сейчас будем играть в игру, сначала водите вы. Мама становится 

королевой̆, ребенок обходит ее кругом. Задача мамы показывать разные 

настроения - серьезные и радостные. Если мама серьезная - ребенок тоже 

показывает серьезное выражение лица и отдает честь, если мама радостная - 

ребенку нужно улыбнуться и помахать маме. Играем пока ребенок не 

обойдет вокруг мамы 3-5 раз. Потом меняемся с ребенком. А еще веселее 

играть если на площадке соберете рядом с собой несколько детей! 

2. Поиграем в понарошку!  

Будем снижать вечером уровень эмоционального напряжения! Мама 

предлагает поиграть, водит она и ребенок по очереди. Мама загадывает как 

будем сейчас ходить по комнате, а ребенок изображает, потом меняемся. Как 

мы ходим, когда: 

- Устали; Веселые; 

- Несем тяжелый пакет; 

- Опаздываем в детский сад; 



- Пошел сильный дождь; 

- Мы в скафандре! 

3. Игра ха-ха-ха!  

Получаем положительные эмоции! Мама водит, ребенок повторяет за ней! 

Прикасаемся 5 раз руками в замке к правому плечу и говорим ха, 5 раз к 

левому плечу и говорим хо, 5 раз к левому колену и говорим хи, 5 раз к 

правому колену и говорим хе! С каждым кругом ускоряем темп! 

4.Злые мыльные пузыри!  

Учимся контролировать гнев с помощью дыхательной техники! Мама просит 

вспомнить ребенка, когда он злился, и теперь научимся справляться с 

гневом! Закроем глаза и представим, что в руках трубочка для мыльных 

пузырей. Медленно выдыхайте чтобы надуть пузырь злости, сделаем 

большой, и вот он полетел вверх. Мы его уже не видим! Делайте пузыри пока 

вся ваша злость не выйдет! 

5. И 5й игрой будем формировать самооценку!  

Можно играть по дороге из сада! Представь, что твои ботинки умеют 

разговаривать! Чтобы они о тебе сказали? Что я умею быстро бегать, 

например. И таким образом можно поговорить от имени пальто, тарелки и 

т.д. Если ребенок говорит что-то негативное - спрашиваем, а что ты должен 

сделать, чтобы твои ботинки не говорили о тебе этого? 


