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Пояснительная записка 

Актуальность программы 

Эмоции представляют собой один из наиболее внешне обнаруживающихся феноменов 

внутренней жизни человека. Когда предметом обсуждения становятся эмоция и воля, не 

приходится указывать, что имеется в виду, так как специфические субъективные 

переживания порой очень ярко окрашивают то, что человек ощущает, воображает, 

мыслит. По сравнению с остальными сторонами личности, эмоции детей с ОВЗ наименее 

изучены. Между тем в коррекционно-развивающей  работе с такими детьми  учет 

эмоционального компонента очень важен. 

У учащихся с ОВЗ эмоция и воля более примитивны, чем у нормально развивающихся 

детей. Однако это не говорит о том, что они вовсе лишены их, и такие эмоции как тревога 

или страх так же присущи им. Безусловно, появление данных эмоций отрицательно влияет 

как на развитие детей в норме, так и на развитие детей с умственной отсталостью. 

Эмоциональная сфера школьников с ОВЗ, как правило,  характеризируется незрелостью.  

Это проявляется в неустойчивости настроений и эмоций, быстрой их смене, легком 

возникновении эмоционального возбуждения и плача, иногда — немотивированных 

проявлениях аффекта. Нередко у детей возникает состояние беспокойства. 

Таким учащимся  свойственна инертность, отсутствие интереса к окружающему, и 

поэтому эмоциональный контакт со  взрослыми, потребность в общении у ребѐнка 

развиты недостаточно. Первоклассник, имеющий трудности в обучении, соответственно 

имеет низкий психологический статус и нуждается в психокоррекционной поддержке.  

Совокупность обозначенных проблем, определили выбор создания коррекционно-

развивающей программы.  

Данная программа составлена на основе рекомендаций территориальной ПМПК. 

Цель программы: эмоционально-личностное развитие детей с ОВЗ. 

В соответствии с целью определялись задачи программы: 

- способствовать осознанию себя как личности; 

- способствовать формированию адекватной самооценки; 

- развивать способность понимать и выражать эмоциональные состояния; 

- развивать самоконтроль 

К ожидаемым результатам реализации программы можно отнести формирование 

следующих знаний и умений: 

 уметь рассказывать о себе и своем социальном окружении;  

 знать о существовании собственных индивидуальных особенностей и 

особенностей своих сверстников;  

 понимать и описывать свои желания и чувства;  



 выражать определѐнные эмоциональные состояния различными 

способами; 

 устанавливать связь между эмоциональным состоянием и событием;  

 контролировать свои эмоциональные реакции;  

Специалист, применяющий данную программу, реализует принципы организации 

формирующей работы:  

 индивидуальный и дифференцированный подход;  

 принципы личностно-ориентированной педагогики (безусловное принятие любого 

ребенка, предоставление ему возможности свободного выбора в рамках 

регламентированной деятельности); 

 принцип доступности (опора на уровень развития ребенка);  

 принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование 

ситуаций, игр, помощь ребѐнку в выполнении заданий;  

 принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности, 

регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи 

коррекционно-развивающей работы;  

 принцип научности лежит в основе применения технологий, способствующих 

развитию эмоциональной и личностной сферы детей с задержкой психического 

развития;  

 максимальное использование организации жизнедеятельности детей для 

формирования элементов самосознания (режимные моменты, прогулка, свободная 

игра, занятия и т.д.). 

Стиль ведения занятий должен быть эмоциональным и непринуждѐнным. К ребѐнку 

необходимо находить индивидуальный подход, и учитывать его личностные особенности.  

Для реализации программы необходимы следующие учебно-методические материалы:  

 картинки с изображением людей в различных эмоциональных состояниях;  

 игра «Азбука эмоций» (Н.Л. Белопольская);  

 альбомы; 

 цветные карандаши; 

 фломастеры;  

 маркеры; 

 ватман;  

 пальчиковые краски.  

Методические приемы 
В программу включено много полифункциональных упражнений, которые с одной 

стороны, могут решать несколько задач, с другой стороны, могут на разных детей 

оказывать различное воздействие: 

 этюды; 

 упражнения (творческого и подражательно-исполнительского характера); 

 игры с правилами (сюжетно-ролевые, словесные, подвижные); 

 дидактические и развивающие игры; 

 чтение художественных произведений; 

 беседы; 

 рассказы взрослого и рассказы детей; 

 свободное и тематическое рисование; 



 релаксация. 

Условия реализации программы: 
 

 Занятия по программе проводятся как в индивидуальной, так и в групповой форме 1 раз в 

неделю (по 30 - 35 минут). 

 

      Каждое занятие строится по определенному алгоритму. 

 

Этапы занятия: 

1. Ритуал приветствия. 

2. Разминка - воздействие на эмоциональное состояние детей, уровень их активности 

(психогимнастика, музыкотерапия, танцевальная терапия, цветотерапия, телесная 

терапия, пальчиковые игры). 

3. Основное содержание занятия - совокупность психотехнических упражнений и 

приемов, направленных на решение задач данного занятия (игротерапия, 

сказкотерапия, проигрование ситуаций, этюды, групповая дискуссия, упражнения с 

лепкой из пластилина). 

4. Рефлексия занятия - оценка занятия. 

5. Ритуал прощания. 

Приоритет отдается многофункциональным техникам, направленным одновременно на 

развитие эмоциональной сферы и формирование социальных навыков.  Важен порядок 

предъявления упражнений и их общее количество. Последовательность предполагает 

чередование деятельности. Смену психофизического состояния ребенка: от подвижного к 

спокойному упражнению, от интеллектуальной игры к релаксационной технике. 

Упражнения располагаются в порядке от сложного к простому упражнению (с учетом 

утомления детей) 

 Оценка эффективности программы. 

Оценка успешности проведѐнной коррекционно-развивающей работы определяется: 

- сравнительным анализом входящей (в начале года) и итоговой диагностики; 

- поведение ученика на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- отзывы учителей, родителей. 

Перед проведением коррекционно-развивающих занятий проводится диагностика с целью 

определения уровня развития самосознания и эмоциональной сферы. Это позволит 

специалисту подобрать приемы и техники работы, возможно, видоизменить некоторые 

упражнения из данной программы в соответствии с потребностями детей. Грамотно 

подобранные и реализованные диагностические процедуры – залог успешной реализации 

данной программы. Диагностические методы подобраны в соответствии с возрастом 

детей, учетом особенностей развития.  



№ Название методики Цель использования Источник 

 

1 

 

2 

Беседа «Расскажи о себе» Изучение уровня и характера 

оценки, сформированности 

образа «Я», степени осознания 

своих особенностей 

А. М. Щетинина 

«Диагностика 

социального 

развития ребенка» 

Графическая методика 

«Кактус» (модификация 

М.А. Панфилова) 

Определение эмоционального 

состояния, агрессивности и еѐ 

направленности 

 

3 Цветовой тест отношений 

(ЦТО) 

Изучение эмоционального 

отношения к нравственным 

нормам 

А. М. Щетинина 

«Диагностика 

социального 

развития ребенка» 

4 Методика изучения 

понимания 

эмоционального состояния 

изображенного человека 

Г.А. Урунтаева, Ю.А. 

Афонькина 

Изучение понимания 

эмоциональных состояний 

А. М. Щетинина 

«Диагностика 

социального 

развития ребенка 

5 «Лесенка» Щур 

В.Г.(диагностика уровня 

самооценки) 

Изучение самооценки А. М. Щетинина 

«Диагностика 

социального 

развития ребенка» 

Структура и содержание программы: 

Данная программа предполагает проведение цикла из 34 занятий. Ведущая форма 

проведения – индивидуальная работа. В целях социализации ребенка к окружению можно 

проводить занятия в группах с детьми, имеющих аналогичные проблемы. Программа 

включает в себя два раздела, которые направлены на:  

1) развитие личностной сферы (раздел 1: «Это Я» -со 2 по 17 занятие) 

2) развитие эмоциональной сферы (раздел 2: «Мои чувства» - с 18 по 33.занятие) 

Тематическое планирование 

№ Тема занятия Цели занятия Оборудование 

1 Диагностическое 

(входящее) 

Изучение эмоциональной сферы  

Раздел 1 «Это Я!» 

2-3 Это Я! -развивать представления детей о 

себе 

- содействовать развитию 

положительного образа «Я» 

- стимулировать интерес к другому 

человеку 

- создать положительный 

эмоциональный фон 

-клубок шерстяных ниток 

- ватман 

- маркеры или 

фломастеры 

- зеркало 

4-5 Это Я! Какой Я? - содействовать развитию 

положительного образа «Я» 

- фотоаппарат 

- мячик 



- способствовать самовыражению 

детей 

- содействовать улучшению 

общения со сверстниками 

- содействовать развитию 

самоконтроля 

- альбом 

- цветные карандаши 

(фломастеры) 

6-7 Мое имя. 

Мои имена. 

- способствовать принятию своего 

имени 

- способствовать самовыражению 

детей 

- способствовать улучшению 

общения со сверстниками 

- зеркало 

- аудиозапись 

- альбом 

- цветные карандаши 

(фломастеры) 

8-9 Я - ученик - способствовать осознанию себя как 

учащегося 

- способствовать самовыражению 

детей 

- способствовать снижению 

эмоционального напряжения в 

школе 

- мячик 

- альбом 

- цветные карандаши 

- аудиозапись спокойной 

музыки 

10-

11 

Линия жизни.  

Какой я сейчас? 

Каким стану? 

- способствовать осознанию себя во 

времени 

- способствовать самовыражению 

детей 

- набор картинок с 

изображением детей 

разного возраста 

- волшебная палочка 

12-

13 

Моя семья -развивать представления детей о 

своей семье 

- способствовать самовыражению 

детей 

- способствовать формированию у 

детей умения любить окружающих 

 

- аудиозапись «Звуки 

природы» 

- альбом 

- карандаши / 

фломастеры 

14-

15 

Мои друзья -развивать представления детей о 

дружбе 

- формировать взаимопонимание 

- содействовать формированию 

доброжелательных отношений в 

группе 

- свечка в безопасном 

подсвечнике 

- низкий стульчик 

16-

17 

Что такое 

дружба 

-развивать представления детей о 

дружбе 

- развивать у детей умение 

сотрудничать 

- содействовать формированию 

доброжелательных отношений в 

группе 

- ватман 

- пальчиковые краски 

- крупные игрушки 

- большой платок 

Раздел 2 «Мои чувства» 

18-

19 

Мое настроение - развивать представления детей об 

эмоциональных состояниях 

(радость, грусть) 

- развивать способность выражать 

эмоциональное состояние с 

помощью мимики, позы, жестов, 

походки 

- развивать способность понимать 

эмоциональное состояние другого 

- мокрые листы бумаги 

- краски 

- картинки с 

изображением радостных 

или грустных 

персонажей (можно 

использовать игру 

«Азбука эмоций») 

- мелко нарезанная 



цветная бумага 

20 Что такое 

эмоции? 

- познакомить с многообразием 

эмоций; 

- развивать умение адекватно 

выражать свои эмоции; 

- бумага 

- цветные карандаши 

 

21 Радость - развивать представление об 

эмоциональном состоянии 

«радость»; 

- формировать способность узнавать 

эмоцию по внешним проявлениям 

- бумага 

- цветные карандаши 

 

22 Грусть - развивать представление об 

эмоциональном состоянии «грусть»; 

- формировать способность узнавать 

эмоцию по внешним проявлениям; 

- закрепить представления детей об 

эмоции «радость», формировать 

умение дифференцировать «грусть-

радость». 

- бумага 

- цветные карандаши 

 

23 Мои чувства: 

страх 

развивать представления детей об 

эмоциональных состояниях (страх) 

- предоставить ребенку возможность 

для актуализации своего страха 

- свечка в безопасном 

подсвечнике 

24-

25 

Мои страхи - способствовать осознанию страха 

как нормального человеческого 

чувства  

- учить детей выражать чувство 

страха в рисунке 

- дать детям возможность 

поработать с предметом своего 

страха 

- бумага 

- цветные карандаши 

26 В гостях у Бабы 

Яги 

-способствовать преодолению 

стереотипного восприятия 

агрессивных персонажей сказок 

- снизить степень страха через 

придание объектам страха 

нетипичных для них характеристик 

- большой лист бумаги 

или ватман 

- цветные карандаши 

- кукла Бабы Яги, 

одевающаяся на руку 

- набор для игры в 

больницу (халат врача, 

стетоскоп, градусник, 

шприц) 

27 Обида - развивать представление об 

эмоциональном состоянии «обида»; 

- формировать способность узнавать 

эмоцию по внешним проявлениям; 

 

- бумага 

- цветные карандаши 

-картинки с 

изображением эмоции 

обида 

28 Как перестать 

обижаться? 

- способствовать осознанию обиды 

как нормального человеческого 

чувства  

- учить детей выражать чувство 

обиды в рисунке 

- развивать у детей рефлексию своей 

обиды 

-учить детей способам преодоления 

- бумага 

- цветные карандаши 

 



обиды 

29 Мои чувства: 

гнев 

-развивать представления об эмоции 

«гнев» 

- развивать у детей рефлексию 

своего агрессивного поведения  

- формирование доверия к 

окружающим  

- картинки с 

изображением сердитых 

персонажей (можно 

использовать игру 

«Азбука эмоций») 

- мячик 

- картинки с 

изображением детей, 

которые ссорятся 

31-

32 

Учусь управлять  

собой 

- развивать самоконтроль 

- познакомить со способами 

саморегуляции 

- картинки с 

изображением различных 

предметов (машина, стол, 

книга, лошадь, самолет и 

т.д.). 

- твердый шарик 

- мягкий шарик из ваты 

- обруч 

33 Итоговое 

занятие 

- закрепить полученные знания об 

эмоциональных состояниях 

- развивать самоконтроль 

- способствовать положительному 

самоотношению 

- альбом 

- цветные карандаши 

- мячик 

- картинки с 

изображением разных 

предметов  

- аудиозапись детских 

песен 

- игра «Азбука эмоций» 

34 Диагностическое 

(итоговое) 

Изучение эмоциональной сферы  
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9.«Коррекционная и развивающая работа с детьми» под редакцией Дубровиной Москва 

ACADEMIA 2001 г. 

10.«Коррекционная педагогика» Б. П. Пузанов Москва ACADEMIA 2001 год 

11.«Лабиринт души», терапевтические сказки, под. ред. О.В. Хухлаевой, О.Е. Хухлаева; 

М.: Академический проект, 2016. – 175 с. 

12.«Помощь психолога ребенку с ЗПР» И.И.Мамайчук, М.Н.Ильина С-Петербург «Речь» 

2006 г. 



13.«Практическая психология в начальной школе» Москва «Сфера»Р.В. Овчарова 1999 

год «Психологическая помощь детям» И.И Мамайчук С-Петербург «Речь» 2001 г. 

14.«Психологическая профилактика проблем в обучении и развитии школьников» Л.Я. 

Ясюкова «Речь» 2003 г. 

15.«Психолого-педагогическая готовность ребенка к школе»Н.В. Нижегородцева В.Д. 

Шадриков Владос 2002 г. «Работа с детьми с интеллектуальной недостаточностью»Е.С. 

Слепович, А.М.Поляков С-Петербург «Речь» 2008  

16.«Ребенок идет в школу» М.М Безруких, С.П.Ефимова Москва «Академия» 2000г 

17.Тренинг по сказкотерапии, сборник программ по сказкотерапии, под.ред. Т.Д. 

Зинкевич-Евстигнеевой, С-Петербург, «Речь», 2005 г. 
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