
КАК РЕАГИРОВАТЬ 

НА АГРЕССИЮ И 

ИСТЕРИКИ 

РЕБЕНКА? 
Елена Капура 
Психолог, эксперт в методике развития эмоционального 

интеллекта у детей. Компания «Монсики» 



Агрессия – верхушка 

айсберга  

Найти причины 

Намерения всегда 

позитивны! 



ЧТО ВАЖНО ЗНАТЬ О ЗЛОСТИ 

Злость - это нормально! 

Распознавать и контролировать свою злость можно 

научить даже ребенка еще в достаточно раннем 

возрасте. 

Уже с 5 лет ребенок может поймать "предвестников" 

гнева и своевременно сказать "СТОП" своей злости. 



ПРАКТИКИ УПРАВЛЕНИЯ ГНЕВОМ 
Признаем эмоцию 

 "Я понимаю, что ты злишься и тебе 

хочется все вокруг разломать, но давай 

сначала возьмем гнев под контроль". 

Найти иной выход из ситуации, более 

конструктивный и обдуманный. Учите 

говорить по формуле: «Я разозлился 

потому, что … И я хотел бы….» 



Помогаем ребенку отделить себя от эмоции 

В момент злости представить, что весь "огонь гнева" переходит в 
огненный меч в твоих руках. 

Миротворец знает, как управлять таким мечом. 

Для начала надо сделать 3 глубоких вдоха, затем размяться. 

Представить, что весь гнев не внутри тебя, а это меч.  

И теперь ты управляешь им, а не он тобой.  

Задайте ребенку вопрос: "Это большая, средняя или маленькая 
проблема?". 

Эта техника работает с детьми от 5 лет. Задавая этот вопрос, вы 
подталкиваете ребенка на осознание проблемы и ее анализ. 

Знакомство с 

Монсиком 

 МИРОТВОРЦЕМ 



Переводим ребенка в другую 

эмоциональную среду 

 
Например, предложить ему позлиться, как 

это сделали бы различные животные – 

тигры, котики, утки или рыбки. Главное 

правило – искренне самим включиться в 

игру. Но этот этап реализуем только в том 

случае, если пережитые злость и агрессия 

были не сильными. Иначе ребенок может 

болезненно воспринять такое предложение. 

 



Используем технику « 

СТОП» или «ЗАМРИ» 
Экспресс-методы 

Экспресс-методы: 

сделать 3 глубоких вдоха и выдоха; 

посчитать до 10ти, 

попить воды; 

произнести свою эмоцию; 

произнести «охлаждающие» слова: 

«Спокойствие! Только спокойствие!» 

попрыгать; 

попросить поддержку у взрослого. 



«Мешочек гнева» 



Обсуждение 
Когда ребенок уже спокоен и готов трезво 

оценить ситуацию. 

Поговорите с ним о его чувствах, эмоциях, 

а также придумайте вместе все 

возможные варианты выхода из подобных 

ситуаций – как еще можно среагировать, 

если такое повторится? 

 



Истерики: 

произвольные и 

непроизвольные  
  
 

Что делать? 



Произвольные:  

держать баланс, 

устанавливать границы, 

доброжелательно, но твёрдо 

 

Непроизвольные:  

обнять, утешить, отвлечь 

 



Возрастные истерики:  

следствие «настройки» 

детской нервной 

системы 

До 1 года 

есть 

причина! 



 

Возрастные истерики: 

вовремя уделить 

внимание. 

 

От 1,5 

до 3 лет 

 



Возрастные 

истерики: 

пробелы в 

воспитании?  

С 4 до 

7 лет 









БАЗОВЫЙ КУРС «КРАСКИ ЭМОЦИЙ» 

Практикум для родителей и 

педагогов  

➢ сценарии занятий  

➢ дидактический и раздаточный 

материал 

11 рабочих тетрадей для 

ребенка с персональными 

практическими заданиями 



БАЗОВЫЙ КУРС «КРАСКИ ЭМОЦИЙ»:  

СОСТАВ СЕРИИ 



Игра! 

Это я 

люблю! 

Каждое занятие курса рабочей тетради 

– это увлекательное квест-приключение,  

в процессе которого дети узнают все о 

своих чувствах и переживаниях, учатся 

быть ответственными и доверять друг 

другу. 



КУРС «ГЕОГРАФИЯ ЭМОЦИЙ С МОНСИКАМИ» 

Практикум для родителей и 

педагогов  

10 рабочих тетрадей для ребенка с 

персональными практическими заданиями 



КУРС «КРУГОБУКВЕННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

Практикум для родителей и 

педагогов  

29 рабочих тетрадей для ребенка с 

персональными практическими заданиями 



«ЭМОЦИИ С МАМОЙ» 

1-2,2-3,3-4 года 

31 занятие 

«КРУГОБУКВЕННОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ» 

4-6 лет 

29 занятий 

БАЗОВЫЙ КУРС «КРАСКИ 

ЭМОЦИЙ» 

5-7 лет 

11 занятий 

«ПРИКЛЮЧЕНИЯ В ДОЛИНЕ» 

От 5 лет 

24 занятия 

«ДИПЛОМ ЭМОЦИЙ» 

От 7 лет 

18 занятий 

«ГЕОГРАФИЯ ЭМОЦИЙ С 

МОНСИКАМИ» 

От 7 лет 

10 занятий 

«ГАЛАКТИКА EQ» 

От 8 лет 

16 занятий 

«ВОЛШЕБНЫЙ НАБОР 

ПЕДАГОГА» 

4-5, 5-6, 6-7 лет 

34-36 занятий 

CОСТАВ ПРОГРАММЫ «АКАДЕМИЯ МОНСИКОВ» 
Авгус
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2017 
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образовательные курсы  для детей от 1 года до 12 лет 



Отдел по работе с оптовыми  клиентами 
Начальник отдела: 

Кузнецова Анна Николаевна 

Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 40-76 
E-mail: AKuznetsova@prosv.ru  

Отдел по работе  с госзаказами 
Начальник отдела:  

Трофимова Галина Владимировна 

Телефон: +7 (495) 789-30-40, доб. 41-44 

E-mail: GTrofimova@prosv.ru  

Купить серию «Академия Монсиков» 

Интернет-магазин «Просвещения» 

https://shop.prosv.ru/ 
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СПАСИБО 


