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Пояснительная записка 

1. Направленность – социально-педагогическая 

Данная программа направлена на формирование положительного 

отношения подростка к себе, как личности, на осознание своего внутреннего 

мира, на развитие самоконтроля над эмоциональной сферой личности ребенка с 

ОВЗ, как профилактика эмоциональных срывов подростков, профилактика 

суицида. 

2. Актуальность 

С каждым годом увеличивается число детей с всевозможными 

нарушениями в развитии эмоционально-личностной сферы, особенно у детей, 

имеющих недостаточное психологическое развитие, имеющих слабые 

адаптационные возможности. Эмоционально-личностная сфера – сложный 

феномен психической жизни человека. Эмоциональная сфера подростка 

характеризуется незрелостью и недоразвитием (Л.С. Выготский, 

К.С.Лебединский, К. Левин, С.Я. Рубинштеин). Эмоции подростка недостаточно 

дифференцированы: переживания не осознаются, полюсны (дети испытывают 

удовольствие, а дифференцированных, тонких оттенков переживаний не 

выявляют). Свои эмоциональные проявления дети не контролируют. 

Проявление эмоций не зависит от качественного своеобразия структуры 

дефекта, т.е. от принадлежности ребенка к определенной клинической или 

социальной группе. Развитие эмоций у подростков в значительной мере 

определяется правильной организацией всей их жизни и наличием специального 

педагогического воздействия, осуществляемого педагогами и психологами. 

Благоприятные условия способствуют сглаживанию импульсивных проявлений 

гнева, обиды, радости, вырабатыванию правильного бытового поведения, 

закреплению необходимых для жизни в семье или в детском учреждении 

навыков и привычек, а также позволяют детям сделать первые шаги в 

направлении контроля за своими эмоциональными проявлениями. У детей в 

подростковом периоде наблюдается ряд проблем в развитии эмоционально-

волевой сферы: акцентуация характера, повышенная агрессивность. 

3. Педагогическая целесообразность 

Проведение коррекционно-развивающей программы способствует 

формированию адекватной самооценки, проявляющейся в положительном 

отношении подростка к собственной личности, принятии себя и составляет 

основу формирования таких позитивных качеств личности, как уверенность в 

себе, самоуважение, самокритичность.  

4. Отличительные особенности 

Данная программа направлена на обеспечение коррекции нарушений 

развития эмоционально-личностной сферы подростков с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание помощи детям этой категории, на 

формирование способности к произвольной регуляции поведения, на основе 



 

подчинения системе правил, регулирующих эмоциональные проявления в 

межличностных отношениях, потребности в общении, развития эмпатии и 

адекватных навыков сотрудничества с окружающими. 

5. Цели программы: 

 Профилактика суицида 

 Профилактика эмоциональных срывов подростков 

 Формирование положительного отношения подростка к себе 

 Развитие самоконтроля над эмоциональной сферой личности ребенка 

Задачи программы: 

Обучающие задачи: 

1) Обучение первичным знаниям о чувствах, эмоциях, структуре личности. 

2) Обучение приемам и способам саморегуляции эмоциональной и личностной 

сферы. 

Развивающие задачи: 

1) Снизить общую тревожность детей 

2) Развивать навыки эмоциональной взаимоподдержки сверстникам 

3) Повышать осознанность поведения и самоуправления в эмоциональной сфере 

Воспитательные задачи: 

1) Воспитание доброжелательного отношения к себе, сверстникам, родителям, 

педагогам и окружающему миру. 

 

6. Возраст 

Программа рассчитана на работу с детьми младшего подросткового 

возраста, т.е. 5-8 классы. Эффективна программа для работы с обучающимися 

по адаптированным программам с ОВЗ и УО. 

7. Сроки реализации 

Программа реализуется в течение одного учебного года. 

8. Предмет коррекции: эмоциональная сфера подростка. 

9. Критерии эффективности программы: 

 снижение уровня тревожности; 

 психологическое просвещение. 

10.  Формы подведения итогов 

Первичная диагностика: 

Цель: Определение особенностей эмоционально-личностной  сферы 

подростка на начальном этапе работы с использованием  методик: 

 Проективная методика «Несуществующее животное» 

 Опросник «Шкала М.Ковач» 

 Методика Ч.Д. Спилберга на выявление личностной и ситуативной 

тревожности (адаптирована на русский язык Ю.Л. Ханиным) 

 Цветовой тест Люшера 



 

Итоговая диагностика: 

Цель: Определение результативности проведенной работы и наличие 

изменений эмоционально-личностной  сферы подростка с 

использованием  методик: 

 Цветовой тест Люшера 

 Опросник суицидального риска (модификация Т.Н.Разуваевой) 

 Опросник «Шкала М.Ковач» 

11. Формы и режим занятий 

Программа включает в себя 34 занятия, периодичностью 1 раз в неделю, 

продолжительностью в один учебный час. Занятия проводятся в групповой 

форме. 

12. Структура занятий: 

 Ритуал приветствия. Цель: настроиться на работу. 

 Разминка. Цель: обеспечить психофизиологическую мобилизацию 

организма. 

 Коррекционно-развивающая часть. 

 Рефлексия. Цель: осознание подходящих изменений, вербализация чувств, 

закрепление полученного результата. 

 Релаксация. Цель: снятие напряжения. 

 Завершение занятия. Цель: подведение итогов занятия. 

13. Методические приёмы: 

 Просвещение; 

 Арт-терапевтические методики; 

 Релаксационные методы; 

 Игры и задания направленные на развитие эмоционально-личностной сферы. 

14.  Учебно-тематическое планирование  

№  

п/п   

Название 

разделы,  

темы  

Количество часов Формы  

аттестации 

/контроля  
Всего  Из них 

Теория Практика 

1.  Знакомство 1 1 1 
 

2.  Диагностика 3 1 2 Тестирование 

3.  Настроение 3 1 2  

4.  Гнев и агрессия 3 1 2  

5.  Эмоции 3 1 2  

6.  Образ Я 3 1 2 Рисунок «Образ Я» 

7.  Страхи 3 1 2  

8.  Обиды 3 1 2  



 

9.  Границы 3 1 2  

10.  Здоровье 3 1 2  

11.  Ресурсы 3 1 2  

12.  Диагностика 3 1 2 Тестирование 

 

15. Календарно-учебный график 

№  

п/п  

Дата Время  Форма  Кол-

во 

часо

в 

Тема Место 

проведения 

1.    Групповая 1 Знакомство Кабинет 

психолога/Це

нтр 

образования 

«Точка роста» 

  

2.    Групповая 1 Диагностика 

3.    Групповая 1 Диагностика 

4.    Групповая 1 Диагностика 

5.    Групповая 1 Настроение 

6.    Групповая 1 Настроение 

7.    Групповая 1 Настроение 

8.    Групповая 1 Гнев и агрессия 

9.    Групповая 1 Гнев и агрессия 

10.    Групповая 1 Гнев и агрессия 

11.    Групповая 1 Эмоции 

12.    Групповая 1 Эмоции 

13.    Групповая 1 Эмоции 

14.    Групповая 1 Образ Я 

15.    Групповая 1 Образ Я 

16.    Групповая 1 Образ Я 

17.    Групповая 1 Страхи 

18.    Групповая 1 Страхи 



 

19.    Групповая 1 Страхи 

20.    Групповая 1 Обиды 

21.    Групповая 1 Обиды 

22.    Групповая 1 Обиды 

23.    Групповая 1 Границы  

24.    Групповая 1 Границы 

25.    Групповая 1 Границы 

26.    Групповая 1 Здоровье 

27.    Групповая 1 Здоровье 

28.    Групповая 1 Здоровье 

29.    Групповая 1 Ресурсы 

30.    Групповая 1 Ресурсы 

31.    Групповая 1 Ресурсы 

32.    Групповая 1 Диагностика 

33.    Групповая 1 Диагностика 

34.    Групповая 1 Диагностика 

 

16. Содержание работы 

Тема Цель Содержание работы 

Знакомств

о 

Знакомство с группой, 

правилами работы 

Приветствие; первичное 

тестирование. 

Диагности

ка 

Проведение диагностики для 

выявления уровня 

тревожности и самооценки 

подростка. 

Приветствие; первичное 

тестирование. 

Настроени

е 

Установление с подростком 

доверительных отношений. 

Создание благоприятного 

настроя на дальнейшую 

работу. 

Приветствие. Упражнение 

«Знакомство»; упражнение 

«рисунок настроения», 

упражнение «Маска»; 

обратная связь. 



 

Гнев и 

агрессия 

Снятие напряжения и 

разрешение внутренних 

конфликтов у подростка. 

Познакомить с понятием гнев, 

его проявлениями и 

последствиями. 

Приветствие. Упражнение 

«Нарисуй свое 

настроение»; беседа 

«Образ агрессии»; 

упражнение 

«неоконченные 

предложения»; обратная 

связь. 

Эмоции Выявить и дать знания о 

характере 

эмоций; основы 

эмоциональных 

ощущений. Учить выражать 

эмоции социально 

приемлемыми 

способами. 

Приветствие; мини – 

лекция «Что такое 

чувства»; упражнение 

“Эмоции в мимике”; игра 

«Угадай эмоцию»; игра 

«Изобрази эмоцию»; 

обратная связь.  

Образ Я Создание эмоционально-

положительной атмосферы на 

занятии, повышение уровня 

доверия. Создание «Образа Я» 

Приветствие; упражнение 

«Первое впечатление»; 

коллажирование «Образ 

Я»; обратная связь. 

Страхи Создание эмоционально-

положительной атмосферы на 

занятиях. Познакомить 

подростка со способами 

взаимодействия со страхами. 

Поиск ресурсов подростка, с 

помощью которых он мог бы 

избавиться от своих страхов. 

Приветствие; беседа о 

страхах; упражнение 

«Взаимодействие со 

страхом»; упражнение 

«Рисунок страха»; 

обратная связь. 

Обиды Знакомство с чувством обиды. 

Поиск ресурсов подростка, с 

помощью которых он мог бы 

избавиться от обиды. 

Приветствие; беседа об 

обиде, «Притча про 

обиду»; игра 

«человеческие чувства»; 

памятка об обиде; обратная 

связь. 

Границы Отработка навыков 

коммуникативного поведения. 

Коррекция эмоциональной 

сферы подростка на основе 

навыков адекватного 

эмоционального реагирования. 

Приветствие. Упражнение 

«Наши чувства»; 

упражнение «Учимся 

говорить НЕТ»; релаксация 

«Полет к звезде»; обратная 

связь 

Здоровье Дать знания о различии 

физического и 

психического здоровья, 

научить методам выхода из 

Приветствие; беседа 

«Здоровье и его признаки»; 

беседа о стрессе; 



 

стрессовой ситуации, 

сформировать навыки 

уверенного поведения в 

момент стресса. 

упражнение «Луг-лес-река-

луг»; обратная связь. 

 

Ресурсы Формирование эмоционально-

положительной атмосферы на 

занятии. Поиск личностных 

ресурсов подростка. 

Приветствие; 

упражнение  «Сокровищни

ца жизненных сил»; 

«Реконструкция 

жизненного пути»; 

обратная связь. 

Диагности

ка 

Итоговая диагностика Приветствие; итоговое 

тестирование. 

 

17. Методическое обеспечение 

№ Раздел 

Тема 

Методы 

технологии 

Дидактический 

материал и ТСО 

Форма 

подведения 

итогов 

1.  Диагностика 

Занятия №1-4 

В соответствии с 

процедурой 

проведения 

тестирования 

Бланк для 

заполнения, 

рабочий тест 

Обработка 

заполненного 

бланка 

2.  Занятия №6-

31 

Беседы, игры, 

обсуждения, 

упражнения. 

Рисунки Рефлексия 

3.  Диагностика 

Занятия №32-

34 

В соответствии с 

процедурой 

проведения 

тестирования 

Бланк для 

заполнения, 

рабочий тест 

Обработка 

заполненного 

бланка 
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