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Пояснительная записка 

 

Коррекция негативных эмоциональных проявлений одна из главных проблем 

психологов, работающих в интернатных учреждениях. Остроту проблемы 

порождают и усиливают две взаимосвязанные негативные тенденции, 

которые подчеркивают актуальность выбранного нами направления. 

Первая-с каждым годом увеличивается число детей с всевозможными 

нарушениями в развитии эмоциональной сферы. 

Вторая тенденция-профессиональная беспомощность, которую испытывают 

педагоги при столкновении с негативными проявлениями эмоционального 

развития детей, когда при множестве различных методик, различных 

авторов, нет единой тактики в данном направлении. 

Программа разработана  на основе применении методов игровой терапии в 

коррекции негативных эмоциональных проявлений, в частности купирования 

уменьшения  агрессивности, конфликтности, враждебности. Представленная 

технология одна из доступных и эффективных. Освоив ее, педагог-психолог 

имеет возможность при необходимости компетентно построить 

коррекционно-развивающую работу с эмоциональной сферой детей, создать 

условия для ее развития, обеспечить ей текущую профилактическую 

поддержку. Здоровая эмоциональная сфера, адекватность эмоций, чувств, 

настроения, всех эмоциональных проявлений детей, необходимое условие 

максимального развития природного потенциала ребенка, успешной 

адаптации в социальной жизни, постоянного движения вперед. 

Цель программы- своевременная диагностика и коррекция агрессивности, 

конфликтности, раздражительности детей-сирот. 

Задачи программы: 

-изучение степени агрессивности детей-сирот; 

-последовательное воздействие на психику детей через игротерапию, 

уменьшение агрессивности детей, обучение ребят умению социально 

приемлемым способом выражать негативные эмоции; 

-формирование у детей позитивного опыта эмоционального взаимодействия, 

развитие самопознания, обучение детей терпимости, толерантному 

отношению к окружающим; 



Предмет психокоррекции:   агрессивность, раздражительность, 

когфликтность. 

Обьет психокоррекции:  Дети-сироты. 

Исходный уровень:  дети-сироты 

Форма работы:  групповая 

Исходный уровень:   повышенный уровень агрессивности, конфликтность, 

раздражительность детей. 

Программа включает в себя 10 занятий. Время одного занятия 25-35 минут. 

Занятия проводятся два раза в неделю. 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п\п 

Задачи Упражнение 

1 Знакомство, налаживание контакта 

Активизация и сближение членов 

группы. 

Снятие эмоционального напряжения 

1.Знакомство 

2. Игра «Снежный ком» 

3. Игра «с мячом» 

4 «Упражнение Зеркало» 

2 Снятие эмоционального 

напряжения, создание 

положительного эмоционального 

фона, сплочение группы, развитие 

умения подчиняться требованиям 

одного, снятие разочарований и 

обид. 

1. Приветствие  

2. Игра «Паровоз» 

3. Игра «День рождение» 

4. Игра «Путаница» 

3 Снятие эмоционального 

напряжения, дать детям 

возможность проявить агрессию, 

выход агрессии 

1.Приветствие 

2.Игра «Крепость» 

3. Игра «Щит и меч» 

4. Упражнение «Рисуем 

портрет» 

5. «Музыкальная пауза 

4 Снятие эмоционального 

напряжения, коррекция эмоции 

злости, тренировка способностей 

воздействовать друг на друга, выход 

агрессии 

1.Приветствие 

2. Игра «Выбери меня» 

Игра «Расскажи о себе» 

5 Уменьшение импульсивности, 

возбудимости, агрессивности, 

обучение детей умению социально 

1.Приветствие 

2. «Шкала гнева» 

3. Игра «Где прячется злость?» 



приемлемыми способами выражать 

негативные эмоции и тем самым 

снимать психическое напряжение 

4.Упражнение «Я и ТЫ» 

5. «Игра «Зеркала» 

6 Снятие эмоционального 

напряжения, уменьшение 

импульсивности, агрессивности, 

конфликтности, привитие новых 

форм поведения, умения встать на 

место другого, умения 

сочувствовать 

1.Приветствие 

2.  Упражнение «Доверься мне» 

3. Музыкальная пауза 

4. Упражнение «Я хочу быть 

воспитанным» 

5. Упражнение «Я хочу стать 

ласковым» 

7 Выплескивание агрессии, злости. 

Создание условий для 

удовлетворения потребности в 

признании, обучение 

положительным нормам поведения. 

Наблюдение за реакциями и анализ 

рисунков ребят. 

1.Приветствие 

2. Рисование на тему «Как бы я 

поступил» 

3. Этюд «Так будет 

справедливо» 

4.Отдых Музыкальная пауза 

8 Выбор наиболее приемлемого 

способа разрядки гнева и 

агрессивности, отреагирования 

негативных эмоций.  Наблюдение за 

эмоциональными проявлениями 

детей. 

1.Приветствие 

2. Упражнение «Выставка» 

3.Упражнение «Уходи злость» 

4.Музыкальная пауза 

9 Уменьшение агрессивности, 

конфликтности, обучение социально 

приемлемым формам поведения, 

умению обдумывать свои поступки 

и разумно управлять своими 

эмоциями. 

1. Приветствие 

2. Ролевая игра. 

Разыгрывание 

конфликтных ситуаций 

3. Игра «Ругаемся хорошими 

словами» 

10 Снятие общей агрессии, 

эмоциональной напряженности. 

Наблюдение за эмоциональными 

проявлениями детей 

1.Приветствие 

2. Упражнение «Я другой» 

3.Релаксационное упражнение 

«На лугу» 

4. Музыкальная пауза 

5.Игра «Злость и доброта» 

 

 

 



Также в программе предусмотрен «Дневник наблюдений» за поведенческими  

проявлениями  детей во время игротерапевтических сеансов 

№ 

п\сп 

Реакция 

на успех 

Реакция 

на 

критику 

Лидерство Нервозность Вспыльчивость 

конфликтность 

Драчливость 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

 

Программа разработана педагогом-психологом Кожевниковой Н.П. 

«Коррекционные занятия для детей сирот» 
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