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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Эмоционально-личностная сфера – сложный феномен психической жизни человека. С 

каждым годом увеличивается число детей с всевозможными нарушениями в развитии 

эмоционально-личностной сферы,  особенно у детей, имеющих недостаточное психологическое 

развитие,  имеющих худшие адаптационные возможности. Психолого-педагогическая 

коррекция эмоционально-личностной сферы подростка – актуальная проблема коррекционно-

развивающей работы.   

Подростковый возраст характеризуется как период, в котором равновесие, сложившееся 

в предшествующем детском возрасте, нарушено в связи с появлением мощного фактора 

полового созревания, а новое ещё не обретено (Выгодский Л.С.[12]). В этом определении 

акцентируются два момента, ключевые для понимания биологической стороны проблемы 

подростковых кризов: роль процесса полового созревания и роль неустойчивости нервной 

системы. 

У подростка возможны следующие проявления в поведении: частая смена настроения, 

депрессия, неусидчивость, плохая концентрация внимания, раздражительность, 

импульсивность, тревога, агрессия и проблемное поведение. Разумеется, биологические 

факторы (гормональные изменения) не являются определяющими: важное влияние на развитие 

подростка оказывает среда и, прежде всего, социальное окружение. Подростковый возраст – это 

пора важных изменений в личности ребенка, при нормальном онтогенезе этот период протекает 

проблематично во всех отношениях, при дизонтогенезе, у детей    возможны более серьезные 

нарушения, отклонения. 

У подростков   отмечается: недостаточная познавательная активность, которая в 

сочетании с быстрой утомляемостью и  истощаемостью, может серьезно  тормозить  их  

обучение  и  развитие. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-личностная сфера; 

частые переходы от состояния активности к полной или частичной пассивности, что связано с 

их нервно-психическими состояниями. Подростки   могут допускать срывы в своём поведении. 

Эмоциональная поверхность приводит к конфликтным ситуациям, в разрешении 

которых недостает самоконтроля и самоанализа. Значительная часть нарушений поведения 

имеет и половые различия: аффективная возбудимость у мальчиков чаще проявляется в 

раздражительности, взрывчатости, у девочек имеет выраженный истериформный оттенок; в 

расторможенности влечений у мальчиков чаще выступает склонность к алкоголизации, 

побегам, агрессии, у девочек - повышенная сексуальность. 

Также таких подростков отличает завышенная самооценка, при низком уровне 

тревожности, неадекватный уровень притязаний - слабость реакции на неуспехи, 

преувеличение удачности. 

Статистические данные психологических исследований подростков , позволяют сделать 

следующие выводы: такие подростки характеризуются моральной незрелостью, отсутствием 

чувства долга, ответственности, неспособности тормозить свои желания, подчиняться 

школьной дисциплине и повышенной внушаемостью и неправильным формам поведения 

окружающих. 

Однако анализ нарушений у подростков   подтверждает мнение о роли благоприятных 

условий обучения и воспитания в профилактике декомпенсации поведения. В условиях 

специального обучения асинхрония развития, свойственная психическому инфантилизму, в 

значительной мере сглаживается за счет целенаправленного формирования, как личностных 

свойств, так и навыков произвольной деятельности. 

В связи с вышеперечисленными фактами и проблемами возникает реальная 

практическая потребность в разработке коррекционно-развивающей программы, так как эта 

категория детей нуждается в специально организованных условиях психолого-педагогического 

воздействия, направленных на оптимизацию и нормализацию процесса межличностных 

отношений с окружающими. 



В настоящее время педагогическое образование превращается в образование психолого-

педагогическое. Школа меняет свое направление и ее целью становится общекультурное, 

личностное и познавательное развитие обучающихся. 
 

Цель: содействие процессу эмоционально-личностного развития, улучшение 

субъективного самочувствия, укрепление психического здоровья, формирование навыков 

самоопределения, саморегуляции для успешной социализации личности.  
 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

1.Систематически отслеживать психолого-педагогический статус обучающихся и динамику 

их психологического развития в процессе школьного обучения.  

2.Создать оптимальные социально-психологические условия личностного и 

интеллектуального развития обучающихся основной школы.   

3. Формировать у обучающихся способность к самопознанию, саморазвитию.  

4.Снижение уровня тревожности уч-ся, педагогов, родителей. 

 

Содержание учебного предмета, курса 

Программа разработана в рамках основной образовательной программы школы, за 

основу взята Программа уроков психологии, автор Микляева А.В. «Мир эмоций. Я – 

подросток». 

  

Программа  коррекционно-развивающих занятий разработана в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Стандарта общего образования детей с ОВЗ. 

Программа направлена на обеспечение  коррекции  нарушений в развитии 

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. Особенные трудности в развитии 

аффективной сферы возникают у детей в пубертатном периоде развития, когда гормональная 

перестройка организма влияет на развитие всех психических функций.  

  

 

Приёмы и формы работы 

Каждое занятие проводится в стандартной форме и включает в себя следующие элементы:     

- ритуал приветствия, 

- разминку, 

- основное содержание, 

- рефлексию по поводу данного занятия, 

- ритуал прощания. 

В ходе работы используются: 

-  игровые методы, 

-  метод группового обсуждения,  

-  ролевые игры, 

-  работа в парах и тройках, 

-  арт-терапия  

-  сказкотерапия, 

-  метод аутогенной тренировки, 

-  психогимнастика. 

После каждой игры проводится обсуждение. Участники делятся впечатлениями о том, 

как они чувствовали в той или иной роли, мотивируют свои поступки. Это даёт возможность 

развивать психологическую наблюдательность, научиться объяснять поведение других людей, 

смотреть на межличностную ситуацию глазами партнёра. 



Основная идея занятия заключается в том, чтобы не принуждать человека к каким-либо 

действиям, а помочь стать самим собой, принять и полюбить себя. Программа направлена на 

формирование процесса самовоспитания и саморазвития личности детей. 

Коррекционно-развивающие занятия в проводятся по плану сопровождения 

обучающихся.  

 

Виды работ по психолого-педагогическому сопровождению 

Основные направления: 

1. Диагностическая работа: направленная на информационное обеспечение 

психокоррекционной работы, на выявление особенностей развития обучающегося с целью 

определения путей развивающей коррекционной работы. 

2. Психопрофилактическая и психокоррекционная работа, направленная на гармонизацию 

эмоциональной сферы (коррекция тревожности, агрессии, страхов, других проявлений 

нестабильности); развитие коммуникативных навыков и формирование позитивной «Я-

концепции». 

3. Психолого-педагогическое просвещение: формирование психолого-педагогической 

культуры, развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, администрации, 

учителей и родителей; 

4. Консультирование (индивидуальное и групповое); 

 

Результаты освоения психологических занятий 

В ходе работы формируются универсальные учебные действия: 

1. Личностные УУД: 

• принятие социальной роли ученика; 

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

• овладение начальными навыками адаптации в социуме. 

• активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

2. Регулятивные УУД: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого характера. 

• осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач;  

• адекватно реагировать на внешний контроль и оценку. 

3. Познавательные УУД: 

• овладение логическими операциями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий, простых причинно-следственных связей. 

• перерабатывать полученную информацию, делать выводы и моделировать. 

• использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания,  

4. Коммуникативные УУД: 

• излагать свое мнение и оценку событий; 

• признавать возможность существования различных точек зрения; 

• учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

• справляться со своими эмоциями; 

• слушать и слышать собеседника; 

• осознавать свои чувства и выражать их; 

• использовать доступные источники и средства получения информации для решения 

коммуникативных и познавательных задач. 

 

Материально-техническое обеспечение 

коррекционных занятий 

1. Дереклеева Н.И  Модульный курс учебной и коммутативной мотивации учащихся или 

Учимся жить в современном мире. – М. : ВАКО, 2006 



2. Мамайчук И.И., Смирнова М.И. «Психологическая помощь детям и подросткам с 

расстройствами поведения» - СПб.: Речь, 2010. 

3. Микляева А.В. «Я – подросток. Программа уроков психологии». – СПб.: Издательство 

«Речь», 2006. 

4. Родионов В.А. «Я и все-все-все». Тренинговые занятия по формированию социальных 

навыков для учащихся 5-9-х классов. – Ярославль: Академия развития, 2002. 

5. Тихомирова Л.Ф. «Развитие интеллектуальных способностей школьника» - Ярославль: 

Академия развития, 1996. 

6. Фопель К. Как научить детей сотрудничать. Психологические игры и упражнения: 

практическое пособие: в 4т М.:2010 

7. Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я: Уроки психологии в средней школе. – М.: Генезис, 

2005 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Основное содержание 

по темам 

Характеристика основных видов 

учебной деятельности 

(на уровне учебных действий) 

Кол-во 

часов 

1.  

Диагностика. 

Что значит   

«я – подросток»? 

Обсуждение правил групповой работы. 

Выполняют упражнение «Интервью», 

вырабатываются правила работы на 

занятии. Обсуждение понятия 

«Подростковый кризис».  

Упр. «Звезда» 

1 

2.  
Диагностика. Мои эмоции 

Эмоциональный словарик 

Выполняют упражнение «Угадай 

эмоцию»,  Как я управляю эмоциями?- 

обсуждение, Формируется навык 

распознавания эмоций другого человека. 

Работают со «словарем» эмоций 

1 

3.  

Диагностика. 

Чувства «полезные» и 

«вредные».  

Сказка «Страна чувств». 

Что такое «запретные»  чувства.  

Упр. «Польза и вред эмоций». Подростки 

осознают амбивалентность эмоций. 

Сказка «Страна чувств» (создание 

условий для «нормализации» переживания 

социально неодобряемых эмоций). 

1 

4.  

Какие чувства мы 

скрываем? 

Маска. 

 

Определение основных причин, по 

которым люди скрывают свои чувства.  

Упр. «Айсберг» 

Упр. «Подвиг искренности», 

приобретают опыт проявления 

стереотипно скрываемого чувства в 

игровой форме.  

Упр. «Лицевая и обратная сторона  

маски» 

1 

5.  
Что такое страх? 

Страхи и страшилки. 

Анализируют психологическую природу 

страха.  

Упр. «Чего бояться люди»,  

Проективная проработка и разрядка 

страхов (тревоги).  

Упр. «Превращение» 

1 

6.  
Побеждаем все тревоги.  

Страх оценки 

Упр. «Как справиться со страхом»,  

готовят «рецепты» «Способы борьбы с 

тревогой и страхом» 

Упр. «Клоун» 

1 

7.  
А что они обо мне 

подумают? 

Самооценка страхов, разрядка связанных 

с ними негативных эмоций в игровой 

форме.  

Упр. «Гримаса» 

1 

8.  Злость и агрессия 

Подростки обращаются к собственному 

опыту агрессии.  Лист гнева.   

Упр. «Как я зол!» 

1 

9.  
Как справиться со злостью? 

 

Обучаются способам безопасной 

разрядки агрессии.   

Упр. «Кошки-собаки» 

1 



Упр. «Выпусти пар» 

10.  
Обида 

Как простить обиду? 

Осознают психологическую природу 

обиды.   

Упр. «Геометрические обиды».  

Определение понятия обиды и ее 

последствий для межличностных 

отношений на основе обращения к 

личному опыту.  

Упр. «Письмо обидчику» 

1 

11.  Ах, чем я виноват? 

Понимание подростками 

психологического содержания чувства 

вины и стыда, а так же их проективной 

разрядки.  

Упр. «Сказка» 

1 

12.  
Что такое эмпатия? 

Зачем мне нужна эмпатия? 

Определение понятия – эмпатия. 

Диагностика уровня эмпатии.  

Упр. «Мигалки» 

1 

13.  
Еще раз про эмпатию 

 

В чем проявляется Эмпатия?  Список 

«Эмпатийных проявлений». Эмпатия в 

действии.  

Упр. «Кто сказал мяу?»  

Развитие эмпатии учащихся. 

1 

14.  
Способы выражения чувств 

 

Анализ возможного поведения и чувств 

сторон в потенциально конфликтной 

ситуации.   

Упр. «Поиск способов безопасного 

выражения чувств» 

1 

15.  
Тренировка «Я-

высказываний» 

Закрепление у учащихся навыков 

формулирования «Я-высказываний».  

Упр. «Формулировка» 

1 

16.  Комплименты 

 Подростки учатся выражать и 

принимать комплименты.  

Упр. «Комплимент».  

Составляют перечень правил говорения 

комплиментов. 

1 

17.  
Диагностика. Подведение 

итогов. 

Рефлексия подростками собственных 

достижений.  

Упр. «Рисуем психологию» 

1 

  Итого: 17 ч. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


