


 
 

Пояснительная записка 
 

Развитие ребенка тесным образом связано с его внутренним и миром: 
миром чувств и переживаний. Эмоции, являясь внешним выражением 
состояния ребенка, влияют на его познавательные процессы и поведение, 
определяют направленность его внимания, особенности восприятия 
окружающего мира. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья часто  не могут 
управлять своими чувствами, что может приводить к импульсивности 
поведения, осложнениям в общении со сверстниками и взрослыми. Лишь по 
мере личностного развития у детей постепенно формируется способность 
осознавать и контролировать свои переживания, понимать эмоциональное 
состояние других людей, развивается произвольность поведения, чувства 
становятся более устойчивыми и глубокими. Но даже взрослый человек не 
всегда способен разобраться во всей гамме своих чувств и переживаний, а 
для детей с ОВЗ эта задача становится еще более трудной. Дети не всегда 
правильно понимают даже простые эмоции, тем более трудно им осознать те 
разнообразные переживания, которые возникают по мере расширения их 
связей с окружающим миром. Работа в данном направлении даст 
возможность каждому ребенку понимать свое эмоциональное состояние, 
распознавать чувства других людей. 

В ходе работы дети опосредованно знакомятся с навыками релаксации 
и саморегуляции, что создает условия для формирования у них способности 
управлять своим эмоциональным состоянием. Обсуждение и "проживание" 
ситуаций, вызывающих разнообразные чувства, повышают эмоциональную 
устойчивость ребенка, что помогает ему легче переносить аналогичные, но 
более мощные воздействия. 

Накапливая определенные моменты проживания и фиксации на каком-
либо чувстве, ребенок сможет создать свой собственный "эмоциональный 
фонд", с помощью которого он сможет ориентироваться в собственных 
чувствах и в чувствах людей, которые его окружают. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Цель занятий – формирование умений и навыков межличностного 
взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми, развитие умений 
правильно выражать свои чувства и оценивать отношение к себе других 
людей. 

Основные задачи: 
- обучение детей пониманию собственного эмоционального состояния; 
- обучение выражению своих чувств и распознаванию чувств других 

людей через мимику, жесты, движения, интонации; 
- коррекция нежелательных личностных особенностей поведения и 

нестроения; 
- обогащение невербальных средств коммуникации; 
- создание возможностей для самовыражения детей; 
- развитие навыков общения в разных ситуациях; 
- развитие чувства сопереживания, эмпатии; 
- повышение уровня самоконтроля. 
Задачи комплексного развития детей: 
- снятие эмоционального и мышечного напряжения; 
- обучение приемам саморасслабления; 
- развитие слухового и зрительного внимания, тактильного, 

зрительного и слухового восприятия, речи, воображения; 
- развитие мелкой моторики, координации движений пальцев рук. 
 
Структура занятий 
1. Вводная часть. Настрой на совместную деятельность. Установка 

эмоционального контакта между всеми участниками.  
2. Основная часть. Знакомство с определенной эмоцией. Этюды, 

упражнения, игры, направленные на развитие и частичную коррекцию 
эмоционально-личностной сферы ребенка, которые дают детям возможность 
интенсивно двигаться, свободно выражать свои эмоции, активно 
взаимодействовать со сверстниками.  

3. Завершающая часть. На этом этапе занятия решаются задачи 
комплексного развития и релаксации.  

 
Программа рассчитана на детей младшего школьного возраста. Занятия 

проводятся один раз в неделю в форме мини-тренингов продолжительностью 
25-30 минут. Оптимальное количество детей в группе: 4-6 человек. 

 

 
 
 
 



Тематическое планирование занятий 
 

№ Тема  Этюды, игры, и упражнения  Материалы 
1 
2 

Техника 
вырази-
тельных 
движений 

Этюды на выразительность жестов: «Я», 
«Он», «Там», «Холодно», «Жарко», «Иди ко 
мне» и т.д., мимических движений: «Люблю 
– не люблю» 
Игры: «Что слышно?», «Ток», «Четыре 
стихии» 
Пальчиковая гимнастика «Гости» 
Преодоление двигательного автоматизма: 
игры «Стоп», «Замри» 

- колокольчик, 
- карандаш, 
- запись песни 
«Пластилиновая ворона» 

3 
4 

Радость, 
веселье 

Самомассаж «Солнечный зайчик» 
Игры «Доброе  животное», «Ток», «Клоун» 
Этюды на выражение радости: «Хорошее  
настроение», «Встреча с другом». 
Беседа по теме: « Знакомство с эмоцией». 
Работа с иллюстрациями 
Упр. «Закончи предложение: Я радуюсь, 
когда…; Мама радуется, когда …» 
Рисование на тему: «Радость». 
Прослушивание веселой музыки 

- зеркало, 
- пиктограмма «Радость», 
- иллюстрации сказочных 
героев, 
- игрушки «Радостный и 
грустный малыши», 
- игра «Клоун», 
- материалы для рисования 

5 
6 

Печаль, 
грусть 

Пальчиковая гимнастика «Гости» 
Беседа по теме:  «Знакомство с эмоцией». 
Прослушивание музыкальных отрывков 
Этюды на выражение печали: «Плохая 
погода», «Остров плакс», «Пропала собака» 
Работа с иллюстрациями. 
Чтение отрывков из сказки «Федорино горе» 
Упр. «Закончи предложение: Мне грустно, 
когда…; Маме грустно, когда …» 
Игры «Замри», «Ток»  
Рисование на тему: «Печаль» 

- игрушка «Грустный 
малыш», 
- пиктограмма «Печаль», 
- зеркало, 
- записи грустных и веселых 
мелодий, 
- иллюстрации сказочных 
героев, 
- текст сказки «Федорино 
горе», 
- материалы для рисования 

7 Радость и 
печаль 

Пальчиковая гимнастика «Гости». 
Прослушивание музыкальных отрывков.  
Чтение литературных отрывков. 
Рисование «Портреты веселого и грустного 
детей». 
Релаксация 

- игрушки «Радостный и 
грустный персонажи 
сказок», 
- пиктограммы «Печаль и 
Радость», 
- литературные отрывки, 
- материалы для рисования, 
- музыка для релаксации 

8 
9 

Злость, 
гнев 

Самомассаж «Солнечный зайчик» 
Этюды на выражение гнева: «Король 
Боровик не в духе», «Гневная гиена», 
«Сердитый дедушка» 
Беседа по теме, знакомство с эмоцией 
Работа с иллюстрациями 
Упр. «Закончи предложение: Я злюсь, 
когда…» 
Ответы на вопросы «Что вы делаете, когда 
злитесь?» 
Чтение отрывков из сказки «Мойдодыр». 
Приемы выпускания гнева: битье подушки 
или боксерской груши, разрывание бумаги 

- пиктограмма «Злость», 
- текст сказки «Мойдодыр», 
- зеркало, 
- иллюстрации сказочных 
героев, 
- воздушный шарик, 
- бумага, 
- подушки, 
- боксерская груша, 
- материалы для рисования 
 



на мелкие кусочки 
Упр. «Злость в воздушном шарике» 
(управление собой во время гнева) 
Методы снятия сильного эмоционального 
напряжения: «Лимон», «Сосулька» и др. 
Рисование гнева.  
Игры «Доброе  животное», «Четыре стихии» 

10 
11 

Страх, 
испуг 

Самомассаж «Солнечный зайчик» 
Этюды на выражение страха: «Котенок 
потерялся», «Ваза», «Собака лает», 
«Испугалась гуся!» 
Беседа по теме, знакомство с эмоцией 
Чтение отрывков из сказки «Тараканище» 
Упр. «Закончи предложение: Мне страшно, 
когда…» 
Работа с иллюстрациями 
Рисование страха 

- пиктограмма «Страх», 
- зеркало, 
- текст сказки 
«Тараканище», 
- иллюстрации сказочных 
героев, 
- платок, игрушки из 
кукольного театра (два 
гуся), 
- материалы для рисования 

12 Удивление Этюды на выражение удивления: 
«Удивление» (двигающаяся тряпочка), 
«Круглые глаза», «Живая шляпа», «Погода 
изменилась» 
Чтение отрывка из рассказа «Живая шляпа» 
Знакомство с эмоцией, упр. с зеркалом 
Удивительные эксперименты с красками 

- тряпочка на нитке, 
- пиктограмма 
«Удивление», 
- зеркало, 
- краски, кисти, бумага, 
палитра 
 

13 Эмоции и 
их 
выражение 

Игра «Доброе  животное», 
Чтение литературных отрывков 
Игра «Прочитай письмо» (рассказы в 
пиктограммах) 
Упражнение «Зеркало». 
Литературные отрывки.  
Игра «Обувь» (разная походка) 
Игра «Выбери девочку» (определение 
эмоциональных состояний). 
Игра «Клоун». 
Рисование гномов с разными настроениями. 

- пиктограммы всех 
пройденных эмоциональных 
состояний, 
- зеркало, 
- стихотворения 
А. Барто,  
- игра «Клоун», 
-игрушки «Гномы», 
- материалы для рисования 

14 Обобща-
ющие 
«Облака» 

Литературные отрывки «Облака» 
Игра «Волшебные шары» 
Игра «Кубик эмоций» 
Рисование облаков 
Релаксация 

- «Кубик эмоций», 
- силуэты шаров, 
- материалы для рисования 

 
Планируемые результаты: 

 сформированность умений правильно выражать свои чувства; 

 сформированность умений оценивать отношение к себе других людей; 

 овладение методами психической саморегуляции; 

 обогащение невербальных средств коммуникации 
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