
ИГРЫ И УПРАЖНЕНИЯ НА СНИЖЕНИЕ АГРЕССИВНОСТИ И ОСЛАБЛЕНИЕ 

НЕГАТИВНЫХ ЭМОЦИЙ. 

КОРОЛЬ БОРОВИК НЕ В ДУХЕ. 

Шел король Боровик,  

Через лес напрямик,  

Он грозил кулаком    

И стучал каблуком 

Был Король Боровик не в духе  

Короля покусали мухи. 

(ребенок исполняет действия, согласно тексту)  

 

 

 

 

ПОКАТАЕМСЯ НА ЛОШАДКЕ 

  Взрослый сажает ребенка на лошадку-качалку (если нет, можно посадить на колени) и 

говорит: «Маша едет на лошадке, (произносит тихим голосом: нно-нно)». Ребенок 

повторяет тихо: нно-нно. Взрослый: «Чтобы лошадка бежала быстрее, громко скажи ей: 

«нно-нно, беги, лошадка!» (сильнее раскачивает ребенка). 

 

 

ДУТЬ ВО ЧТО-НИБУДЬ ИЛИ НА ЧТО-НИБУДЬ. 

  Взрослый дует на маленький воздушный шарик через соломинку, заставляя его 

перемещаться по комнате. Дует на все пальцы, затем на каждый отдельно. Сдувает 

листочек с ладони ребенка. Ребенок повторяет действия взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УГОВОРУШКИ 

 

СЛУЧИТСЯ ЛИ ТАКОЕ! 

Случится ли такое!  

Глазам своим не верю:  

Бегут две горьких речки  

И будят весь наш дом!  

А впрочем, вот послушай:  

Однажды в Горькой речке  

Козленок искупался  

И стал таким соленым!  

И горьким стал таким,  

Что до сих пор козленка,  

Который искупался  

Однажды в Горькой речке,  

Нельзя поцеловать. 

 

 

ЛЕВУШКА 

Левушка? Не Левушка...  

Ревушка? Не ревушка...  

Так откуда «Уу-уу!!»  

Раздается - не пойму. 

 Нету ревушек у нас,  

Кто ж тут плачет целый час?  

Чей тут мокрый кулачок?  

Ой, размокнет мужичок.  

Не размокнет, чики-чок!  

Посмотрите в кулачок  

Лева слезки прячет- 

Больше он не плачет! 

 



 

 

ГОРОШЕНКИ - НЕПРОШЕНКИ 

Го-ро-шинки, Не-про-шенки,  

Откуда вы взялись?  

Трамваем или поездом  

До Насти добрались? 

 Не-е-ет, 

Портить настроение  

Никто вас не просил!  

А может мы не плакали, 

 А дождик моросил? 

АБРИ-ФИНИ, МОКРЫЙ НОС! 

Абри-фини, абри-кос!  

Едут слезы без колес! 

 Едут, едут, ка-тят-ся!  

Капают на платьице! 

 Плачут щечки, плачет нос:  

«Нам не дали Аа-бри-кооос!  

Ну подумаешь - не дали  

Абри-фини, абри-кос!  

Но зато - по-це-ло-вали 

 В самый мокрый в мире нос! Чмок!!! 

 

 

ПРО ЯНУ-НЕСМЕЯНУ 

Насупилась, нахмурилась, 

Ну вот! Совсем не Яна! 



А может в гости к нам пришла 

Царевна Несмеяна? 

Опять капризничать начнет, 

Наплачет - океан! 

Ну вот, и слезный дождь идет - 

Мы знаем Несмеян. 

Сейчас бы лодку намечтать, 

И весла раздобыть, 

И через этот океан 

Куда нибудь уплыть. 

Туда, где солнышко живет, 

И где растут бананы, 

И где не плачут никогда Царевны Несмеяны! 

 

 

 

ХНЫЧУ-ПЛАЧУ 

А у нашего Петра Настроенья нет с утра!  

Хнычу-плачу, хнычу-плачу, 

 Не помогут доктора!  

Ну а если доктор - Дынька?  

Доктор Персик? Виноград?  

Пусть приходят, прилетают! 

 И домой, и в детский сад! 

 

КУДА ПОШЛИ КОЛГОТКИ? 

В деревню Потеряево Пошли гулять колготки. 

 Пошли и потерялись там, Ах, бедные сиротки!  



Сидят они под кустиком, Не плачут, а ревут!  

Хозяюшку, хозяюшку, Хозяюшку зовут. 

 И вспомнила хозяюшка, Где вечером была!  

Сходила в Потеряево, Колготочки нашла. 

 

А КУДА ПОЕДЕМ ДНЕМ, ПЕРЕД СНОМ 

Со станции Топтушкино, До станции Кровать  

Скорей добраться нужно нам! И - чуточку поспать! 

 На станции Вставайкино проснешься - выйдешь сам!  

И побежишь в Играйкино, к друзьям и чудесам!  

Ну а пока приехали на станцию Кровать!  

На этой сонной станции так сладко засыпать... 

 

 

ГДЕ ТЫ, ДЕДУШКА-МОЛЧОК?  

ЧИКИ-ЧИКИ, чики-чок, Где ты, дедушка Молчок?  

Заходи к нам, посидим, Помолчим... 

Слышишь, добрый старичок? Тишина!  

Пришел Молчок! Не спугни его, смотри, ничего не говори. 

 

 

БЫЛ У КОШКИ ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ  

Представляешь? В воскресенье  

Был у Кошки день рожденья!  

Кошка хвостиком играла -веселилась, хохотала!  

Мячик по полу катала -Веселилась, хохотала!  

И по комнате скакала — Веселилась, хохотала!  

А потом устала Кошка, И поплакала немножко: мяу! 



 

 

КТО ТУТ ПЛАЧЕТ?  

Кто тут плачет, Ой-ей-ей! 

Говорят, сынишка мой?  

Нет, не плачет мой сынок, зря вы говорите! 

 Улыбается уже -посмотрите! 

 

ПОСЛУШАЙ, ЧТО ТЕБЕ СКАЖУ  

Послушай, что тебе скажу: давай не будем плакать!  

А то услышит наш сосед, сосед, которому сто лет, - 

И нам подарит лапоть! Куда мы в нем с тобой пойдем? 

 Разок шагнем и упадем. 

 

 

ВЕРХОМ НА ЛОШАДКЕ 

(на коленях у папы)  

Мы поскачем, скачем, скачем, 

 Скачем на лошадке! Мы совсем уже не плачем, 

Все у нас в порядке 

или: 

Мы поскачем, скачем, скачем, 

Скачем на лошадке! 

Мы давным-давно не плачем, 

Все у нас в порядке! 

 

 

 



БАБКА  ЕЖКА ПРИЛЕТЕЛА! 

(только для детей, которых Ежкой не пугают! И для родителей, которым 

перевоплотиться в бабку Ежку и войти в игру — пустяк)  

- Хто тут плачить? Хто реветь?  

Хто горючи слезы льеть? 

 Хошь, куплю тебе пойду  

Крендель-врендель на меду?  

Где куплю? У кошки, На кривой дорожке! 

За четыре пятака, 

А на пятый - молока! 

Полкусочка съешь, 

Крендель-врендель — свеж! 

Молоком теперь запей - все! 

Теперь мы всех вредней! 

Как не хочешь? Так что ж ревешь? 

 

 

ЕСЛИ В ДОМЕ КТО-ТО ПЛАЧЕТ 

А если плачет мама или бабушка? И малышу становится не по себе. Ему так хочется поднять 

Вам настроение, но он не знает, как. Давайте вместе про Барабульку вспомним, а кто это - малыш 

покажет вам, когда возьмется фантазировать с фломастером в руках. 

 

Ходит Ежик по лесу -Барабулька на носу!  

Ежик  ей ладошкой машет, А она поет и пляшет! 

ЕСЛИ хочешь, мы с тобою 

 Завтра тоже в лес пойдем  

И такую Барабульку обязательно найдем! 

 

ШЛА ВЕСЕЛАЯ СОБАКА (игра) 

Шла Веселая собака, 



Чики-брики-гав! 

А за ней бежали Гуси, головы задрав, 

А за ними - Поросенок, 

Чики-брики-хрю! 

Чики-брики, повтори-ка! 

Что я говорю? И - вместе! 
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