
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Актуальность. 

Привлечение на занятия в учебные группы детей особой категории из коррекционной 

школы-интерната, выявило необходимость подключения к образовательному 

процессу педагога-психолога. У педагогов возникли трудности в организации 

образовательного процесса: организация начала занятия, концентрированность 

внимания детей на деятельность, регулирование взаимоотношения между детьми.. 

В ходе наблюдения за детьми на занятии были выявлены следующие особенности 

поведения: эмоциональная неустойчивость, агрессивность, неспособность строить 

здоровые отношения с окружающими людьми, низкий уровень развития позитивного 

восприятия как себя, так и других.  

Цель программы: Коррекция негативных тенденций социально - эмоционального 

развития детей. Развитие позитивного восприятия себя и окружающих людей 

Предмет психокоррекции - эмоциональная сфера детей (состояние психического 

дискомфорта, враждебность, тревожность) 

Задачи: 

• Развитие гибкости поведения, способности адекватного реагирования на различные 

жизненные ситуации. 

• Формирование установки «я - хороший, ты - хороший». 

• Формирование способности эмоциональной саморегуляции. 

• Овладение ребенком «языком» эмоций как способом выражения собственного 

эмоционального состояния. 

Предполагаемый результат: 

Позитивное восприятие себя и окружающих; 

Снятие враждебности и агрессивности по отношению к другим детям Положительно 

эмоциональный настрой в группе. 

2. Адресат 

Дети, посещающие учебные группы Центра, у которых наблюдаются трудности с 

коммуникацией, эмоционально-волевой сферы.   

Возраст детей 7-12 лет. 

Занятия проводятся два раза в неделю, продолжительностью 20 мин перед началом 

занятия группы. Количество занятий: 12. 

По окончании реализации коррекционной программы анализируются 

результаты, прописываются рекомендации педагогу для дальнейшей работы с данной 

группы по развитию позитивного восприятия, а также развитию способности 

эмоциональной саморегуляции. По необходимости психолог может в дальнейшем 

включатся в работу группы, в том числе и с новой коррекционной программой. 

3. Содержание 

Программа условно разделена на три блока: 

Блок 1. Развитие эмоциональной сферы 

Блок 2. Развитие коммуникативных способностей. 

Блок 3. Знакомство с моральными чертами характера. 

 

 



 

4. Тематический план занятий 
 
 

 

№ Тема Цели и задачи Наименование форм 

работы, упражнения 

1 2 3 4 
1.1 Мы такие разные Снижение 

эмоционального 

напряжения 

Создание 

положительного 

настроения 

Развитие 

позитивного 

восприятия 

1. «Добрый вечер» 

2. «Давайте познакомимся» 

3. «Улыбка» 

4. 4.Беседа о том, какие люди 

разные 

1.2  

Создание 

положительного 

настроения 

Развитие 

репертуарных 

телесных ощущений 

1. Ритуал начала («Добрый 

вечер», «Улыбка», «Мое 

настроение») 

1. 2.Беседа как можно показать 

человеку, что он хороший. 

3. Комплимент 

4. Похвала 

5. Ритуал завершения 

занятия (Готовность) 
2.3 Я + ТЫ = Мы Развитие чувства 

принадлежности к 

группе. Получение 

опыта позитивного 

взаимодействия 

1. Ритуал начала 

2. 2.Наша группа, (беседа по 

кругу). 

3. «Телеграф». 

4. «Аплодисменты» 

2.4  1. Ритуал начала 
2. Комплимент 

3. Наша группа (общая 
история). 

4. «Колокольчик» 
 



 

3.5 Волшебные 

средства 

понимания 

Знакомство с 

интонированием 

речи. 

Развитие внимания к 

эмоциональным 

состояниям других 

Развитие умения 

принимать настроение 

других. 

1. Ритуал начала 

2. «Я чувствую» 

3. Интонационные этюды: 

«Я пришел на занятие» 

(грустно, весело, со 

злостью, испуганно, 

обиженно). 

3.6 1. Ритуал начала 

2. Беседа о волшебных 

средствах понимания 

интонации, мимики, 

пантомимики. Роль 

понимания в работе 

фотографа. 

3. «Зеркало» 
3.7 1. Ритуал начала 

2. «Руки» 

3. «Я чувствую...» 

4.8 Настроение Описание своего 

настроения, обогащение 

опыта самоконтроля. 

Осознание настроения 

другого. Обогащение 

способами 

выражения своего 

настроения 

1. Ритуал начала 

2. «Лото настроения» 
3. «Настроение 

фотографа» 
4.9 1. Ритуал начала 

2. «Скульптура». 

3. «Просьба» 
4.10 1. Ритуал начала. 

2. Настроение и сказка. 

3. «Волшебная линия» 

4. «Хоровод» 
5.11 Я - хороший, 

Я- плохой. Осознание и принятие 

себя, своих черт. 

Развитие адекватной 

самооценки. 

Нахождение 

способов 

преодоление 

отрицательных черт 

характера. 

1. Ритуал начала. 

2. Игра «Наоборот» 

3. Игра «Я умею» 

4. Игра - релаксация 

«Цветочная поляна» 

5.12   1. Ритуал начала. 

2. Кричалка «Я очень 

хороший» 
3. «Темные и светлые 

 



 

 

 

Занятие № 1 

Цель: Развитие позитивного восприятия себя и окружающих Задачи: 

• Снижение эмоционального напряжения 

• Сплочение группы 

• Создание положительного настроения 

• Развитие позитивного восприятия 

Ритуал начала занятия: 

1. Упражнение «Добрый вечер». 

Цель: создание положительного эмоционального фона. 

Ход: дети сидят в кругу. Каждый участник поворачивается друг другу и по кругу 

желают «Добрый вечер». 

2. «Давайте познакомимся» 

Цель: сплочение коллектива, создание положительного эмоционального фона. 

Дети сидят полукругом на стульчиках. Всем участникам предлагается назвать себя 

любым именем, второй круг - сказать положительные качества, третий круг - что 

любит, четвертый круг - что не любит. 

3. Беседа «Мы такие разные». 

Цель: осознание ребенком отношения к себе, собственной внешности, своим 

особенностям и способностям. 

Беседа о том, чем люди отличаются друг от друга и чем похожи. 

4. Упражнение «Улыбка». 

Цель: Развитие чувств эмпатии, положительных эмоций, выявление личных симпатий. 

Ход: дети сидят в кругу. Каждый участник дарит свою улыбку тому, кого он выберет, 

при этом он говорит: «Я дарю свою улыбку....»,  называет имя и передает вырезанную 

улыбку. 

       5.Упражнение «Ладошки» 
Цель: определить готовность к продолжению занятия. 
Ход: дети сидят в кругу. Ведущий просит показать готовность к занятию. Если 

участник готов - ладошки к верху, если не готов - ладошки вниз. Если еще не 

определился - одна ладошка к верху, вторая к низу. 

Ход: дети сидят в кругу. Ведущий просит показать готовность к занятию. Если 
участник готов — ладошки к верху, если не готов — ладошки вниз. Если еще не 
определился - одна ладошка к верху, вторая к низу. 
Материальное обеспечение: карточка с нарисованной улыбкой. 
 

   

мешки» 
 

5.13 

  

1. Ритуал начала 

2. «Цыганка» 

3. «Муха» 
6.14 Вместе веселее  

1. Ритуал начала. 

2. «Поводырь». 

3. Беседа «Почему вместе 

те веселее». 
6.15   

1. Ритуал начала. 
2. Беседа «Чему я 

научился». 
3. Завершение занятия 

«Аплодисменты» 
 



 
Занятие № 2 

Цель: Развитие позитивного восприятия себя и окружающих Задачи: 
• Снижение эмоционального напряжения 

• Создание положительного настроения 

Ритуал начала занятия: 

1. Упражнение «Доброе утро». 

Цель: создание положительного эмоционального фона. 

Ход: дети сидят в кругу. Каждый участник поворачивается друг другу и по кругу 

желают «Доброе Утро». 

2. Упражнение «Улыбка». 

Цель: Развитие чувств эмпатии, положительных эмоций, выявление личных симпатий. 
Ход: дети сидят в кругу. Каждый участник дарит свою улыбку тому, кого он выберет, 

при этом он говорит: «Я дарю свою улыбку....» называет имя и передает вырезанную 

улыбку. 

3. Упражнение «Комплимент». 

Цель: дать возможность проявить положительные эмоции. 
Ход: дети сидят в кругу. Ведущий раздает карточки, на которых написаны 

положительные качества личности. Участники по очереди обращаются друг другу, 

называя качество «Лена ты сегодня...» 

4. Упражнение «Ладошки» 

Цель: определить готовность к продолжению занятия. 

Ход: дети сидят в кругу. Ведущий просит показать готовность к занятию. Если 

участник готов — ладошки к верху, если не готов - ладошки вниз. Если еще не 

определился - одна ладошка к верху, вторая к низу. 

Материальное обеспечение: карточка с нарисованной улыбкой, 

Карточки с комплиментами. 

Занятие № 3 

Цель: Развитие чувства принадлежности к группе. Получение опыта позитивного 

взаимодействия с окружающими 

Задачи: 
• Снижение эмоционального напряжения 

• Создание положительного настроения 

Ритуал начала занятия: 

1. Упражнение «Доброе утро». 

Цель: создание положительного эмоционального фона. 

Ход: дети сидят в кругу. Каждый участник поворачивается друг другу и по кругу 

желают «Доброе Утро». 

2. Беседа «Наша группа». 

Участникам предлагается рассказать, как они себя чувствуют в группе, чем нравиться 

вместе заниматься. 

3. «Телеграф» 

Участники сидят в кругу, держаться за руки. Ведущий с определенной 

последовательностью пожимает руку рядом сидящему участнику, который передает 

следующему. 

В конце подводят итог. Почему так важно иметь рядом друга 

4. «Аплодисменты». 

каждый из участников выходит в центр круга. Все остальные аплодируют. 



5. Упражнение «Ладошки» 

Цель: определить готовность к продолжению занятия. 

Ход: дети сидят в кругу. Ведущий просит показать готовность к занятию. Если 

участник готов - ладошки к верху, если не готов - ладошки вниз. Если еще не 

определился - одна ладошка к верху, вторая к низу. 

Занятие № 4 

Цель: Развитие чувства принадлежности к группе. Получение опыта позитивного 

взаимодействия с окружающими. 

Задачи: 

• Снижение эмоционального напряжения 

• Создание положительного настроения 

Ритуал начала занятия: 

1. Упражнение «Доброе утро». 

Цель: создание положительного эмоционального фона. 

Ход: дети сидят в кругу. Каждый участник поворачивается друг другу и по кругу 

желают «Доброе Утро». 

2. Упражнение «Комплимент». 

Цель: дать возможность проявить положительные эмоции. 

Ход: дети сидят в кругу. Ведущий раздает карточки, на которых написаны 

положительные качества личности. Участники по очереди обращаются друг другу, 

называя качество «Лена ты сегодня...» 

3. «Наша группа» - создание коллажа, (тема «Мы на занятии», «Любимое дело») 

Детям предлагается с помощью использования картинок из журнала создать коллаж 

на предложенную тему. 

4. Упражнение «Ладошки» 

Цель: определить готовность к продолжению занятия. 

Ход: дети сидят в кругу. Ведущий просит показать готовность к занятию. Если 

участник готов - ладошки к верху, если не готов - ладошки вниз. Если еще не 

определился - одна ладошка к верху, вторая к низу. 

Ход: дети сидят в кругу. Ведущий просит показать готовность к занятию. Если 
участник готов — ладошки к верху, если не готов — ладошки вниз. Если еще не 
определился - одна ладошка к верху, вторая к низу. 
Материальное обеспечение: карточка с нарисованной улыбкой. 
 

Занятие № 5 

Цель: Знакомство с интонированием речи. 
Задачи: 
• Развитие умения принимать настроение других 
• Развитие внимания к эмоциональным состояниям других. 
1. Ритуал начала занятия 
2. упр. «Я чувствую...» 

Детям раздают карточки с изображение различных эмоций. Ребенок называет 

нарисованное чувство и говорит, когда он его испытывает. 

3. интонационные этюды. 

Детям предлагается произнести фразу «Я пришел на занятие» с разной интонацией 

(грустно, весело, со злостью, испуганно, обиженно). 

4. Упражнение «Ладошки» 

Цель: определить готовность к продолжению занятия. 



Ход: дети сидят в кругу. Ведущий просит показать готовность к занятию. Если 

участник готов - ладошки к верху, если не готов - ладошки вниз. Если еще не 

определился - одна ладошка к верху, вторая к низу. 

Занятие № 6 

Цель: Знакомство с интонированием речи. 

Задачи: 
• Развитие умения принимать настроение других 
• Развитие внимания к эмоциональным состояниям других 

1. Ритуал начала занятия 

2. Беседа о волшебных средствах понимания интонации, мимики, пантомимики. 

Роль понимания мимики в работе фотографа». 

3. «Зеркало» 

Вызывается два участника. Один из участников показывает движение. Второй 

участник должен одновременно повторят за ним. Оценивается не только точность 

движения, но и передача эмоций» 

4. Упражнение «Ладошки» 

Цель: определить готовность к продолжению занятия. 

Ход: дети сидят в кругу. Ведущий просит показать готовность к занятию. Если 

участник готов - ладошки к верху, если не готов - ладошки вниз. Если еще не 

определился - одна ладошка к верху, вторая к низу 

Занятие № 7 

Цель: Знакомство с интонированием речи. 

Задачи: 

• Развитие умения принимать настроение других 

• Развитие внимания к эмоциональным состояниям других 

1. Ритуал начала занятия 

2. «Руки» 

Дети работают в парах. Ведущий предлагает: познакомиться руками, поссориться 

руками, помириться руками. 

3. «Я чувствую...» 

Детям раздают карточки с изображение различных эмоций. Ребенок называет 

нарисованное чувство и говорит, когда он его испытывает 

4. Упражнение «Ладошки» 

Цель: определить готовность к продолжению занятия. 

Ход: дети сидят в кругу. Ведущий просит показать готовность к занятию. Если 

участник готов — ладошки к верху, если не готов — ладошки вниз. Если еще не 

определился - одна ладошка к верху, вторая к низу. 

Занятие № 8 
Цель: Описание своего настроения. Обогащение опыта самоконтроля.. 

Задачи: 

• Осознание настроения другого 

• Обогащение способами выражения своего настроения. 
1. Ритуал начала занятия 
2. «Лото настроения». 
Участникам раздаются карточки с изображением человека с различным настроением. 

Необходимо сказать,  какое настроение у человека и по каким признакам определили. 



3. «Настроение фотографа» 

4. Упражнение «Ладошки» 

Цель: определить готовность к продолжению занятия. 

Ход: дети сидят в кругу. Ведущий просит показать готовность к занятию. Если 

участник готов - ладошки к верху, если не готов - ладошки вниз. Если еще не 

определился - одна ладошка к верху, вторая к низу. 

Занятие № 9 

Цель: Описание своего настроения. Обогащение опыта самоконтроля.. 

Задачи: 

• Осознание настроения другого 

• Обогащение способами выражения своего настроения. 

1. Ритуал начала занятия 
2. «Скульптура». 

Участники должны создать скульптуру определенному настроению. Ведущий должен 

догадаться какое настроение показывает скульптура. 

3. «Просьба» 

4. Упражнение «Ладошки» 

Цель: определить готовность к продолжению занятия. 

Ход: дети сидят в кругу. Ведущий просит показать готовность к занятию. Если 

участник готов — ладошки к верху, если не готов — ладошки вниз. Если еще не 

определился — одна ладошка к верху, вторая к низу 

Занятие № 10 

Цель: Описание своего настроения. Обогащение опыта самоконтроля. 

Задачи: 

• Осознание настроения другого 

• Обогащение способами выражения своего настроения. 

1. Ритуал начала занятия 

2. «Волшебная линия» 

С помощью линейки и цвета передать настроение: спокойная линия, радостная, 

хитрая, злая, больная, волнующаяся. 

3. «Хоровод» 

Создать картину с помощью линий. 

4. Упражнение «Ладошки» 

Цель: определить готовность к продолжению занятия. 

Ход: дети сидят в кругу. Ведущий просит показать готовность к занятию. Если 

участник готов - ладошки к верху, если не готов - ладошки вниз. Если еще не 

определился - одна ладошка к верху, вторая к низу. 

Занятие № 11 

Цель: осознание себя и принятие себя. Своих черт характера. 

Задачи: 
• Развитие адекватной самооценки. 

• Нахождение способов преодоления отрицательных черт характера. 

1.. Ритуал начала занятия 

2. «Наоборот» 

Участники сидят по кругу. Ведущий кидает мяч. Тот, кому кинули мяч, называет 

противоположное качество, (добрый - злой) 



3. «Я умею». 

Участники сидят в кругу. Ведущий кидает каждому мяч. Ребенок называет, что он 

умеет делать хорошо. 

4. Игра-релаксация «Цветочная поляна» 

Детям предлагается представить себе цветочную поляну, найти свой цветок и хорошо 

его рассмотреть. 

4.Упражнение «Ладошки» 

Цель: определить готовность к продолжению занятия. 

Ход: дети сидят в кругу. Ведущий просит показать готовность к занятию. Если 

участник готов - ладошки к верху, если не готов - ладошки вниз. Если еще не 

определился - одна ладошка к верху, вторая к низу 

Занятие № 12 

Цель: осознание себя и принятие себя. Своих черт характера. 

Задачи: 

• Развитие адекватной самооценки. 

• Нахождение способов преодоления отрицательных черт характера. 

1 .Ритуал начала занятия 

2. «Я очень хороший». 

Участники по очереди выходят в круг и кричат «Я очень хороший». 

3. «Темные и светлые мешки». 

У ведущего в руках два мешка. Один мешок светлый, другой темный. У каждого 

участника в руках камень. Если ребенок считает, что у него больше положительных 

качеств, кладет камень в светлый мешок, если отрицательные качества - в темный 

мешок, при этом качества проговариваются. 

4. Упражнение «Ладошки» 

Цель: определить готовность к продолжению занятия. 

Ход: дети сидят в кругу. Ведущий просит показать готовность к занятию. Если 

участник готов — ладошки к верху, если не готов — ладошки вниз. Если еще не 

определился - одна ладошка к верху, вторая к низу. 
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