
 
 
 
 
 



Пояснительная записка 
 

Актуальность 
 

Эмоциональная сфера личности формируется на протяжении 
детства. С эмоциональным развитием ребенка неразрывно связано все 
формирование его личности, поведения, общения. 

У детей с ОВЗ часто наблюдается нарушение развития 
эмоциональной сферы и отклонения в поведении. Эмоции детей 
примитивны, развиты слабо, недостаточно дифференцированы, 
маловыразительны и разнообразны. По внешним эмоциональным 
проявлениям дети не всегда могут угадывать смысл поведенческих 
реакций окружающих людей и правильно реагировать на них. Возможны  
немотивированные колебания настроения. Наблюдается возбудимость, 
агрессивность, нарушения самооценки.  Состояние радости без особых 
причин сменяется печалью, смех — слезами и т. п. Переживания их 
неглубокие, поверхностные. У некоторых детей с ОВЗ эмоциональные 
реакции не адекватны источнику. Имеют место случаи то повышенной 
эмоциональной возбудимости, то выраженного эмоционального спада 
(патологические эмоциональные состояния — эйфория, дисфория, 
апатия). 

Степень выраженности искажения эмоционального развития у 
детей с нарушением интеллекта может быть различной, но в любом 
случае это сказывается на поведении ребенка, на умении регулировать 
его. 

Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии 
детей с ОВЗ, так как никакое общение, взаимодействие не будет 
эффективным, если его участники не способны, во-первых, "читать" 
эмоциональное состояние другого, а во-вторых, управлять своими 
эмоциями. Понимание своих эмоций и чувств также является важным 
моментом в становлении личности растущего человека. 

Поэтому работа по программе «Волшебные краски» преследует 
цель научить детей понимать свои эмоциональные состояния,  
распознавать эмоциональные состояния других людей и правильно на 
них реагировать, предупредить и устранить отклонений в поведении, 
развить способность к эмпатии, сопереживанию,  

В программе используются различные методики: игротерапия, aрт - 
терапия, сказкотерапия, психорегулирующие тренировки. 

 
Организация занятий: занятия групповые и индивидуальные. 

Продолжительность одного занятия 30-40 минут. Частота занятий 1 раза 
в неделю. Занятия с обучающимися 3-4 классов. 

 



Цель программы: «Коррекция и развитие эмоционально-волевой 
сферы, максимально возможное устранение искажений в социально-
эмоциональном развитии детей с ОВЗ.» 

 
  Задачи: 

1. познакомить с основными эмоциями человека; 
2. развить умения понимать свои эмоции; 
3. развить умения понимать эмоциональные состояния других 

людей  и правильно на них реагировать; 
4. развить   чувства   коллективизма,   ответственности   друг   

за друга, формирование опыта нравственного поведения; 
5. поощрить позитивные формы активности (творчества, 

инициативы в   решении задач, сдерживания негативных 
реакций и др.); 

6. развить воображения; 
7. снять эмоциональное напряжения; 
8. коррекция механизмов психологической защиты:  

демонстративности, негативизма, агрессии; 
9. коррекция тревожности, негативных установок, социальных 

барьеров. 
 

                Принципы психокоррекционной работы: 
 Принцип единства диагностики и коррекции определение 

методов        коррекции с учётом диагностических данных. 
 Безусловное принятие каждого ребёнка со всеми 

индивидуальными чертами характера и особенностями 
личности. 

 Принцип компенсации - опора на сохранные, более развитые 
психические процессы. 

 Принцип системности и последовательности в подаче 
материала -опора на разные уровни организации психических 
процессов. 

 Соблюдение необходимых условий для развития личности 
учащегося: создание комфортной ситуации, поддержание 
положительного эмоционального фона. 

 
               Структура занятий: 

1. Ритуал начала занятия 
2. Психокинетическая разминка 
3. Основная часть: упражнения, этюды, игры, беседы, 

театрализованная деятельность, изотерапия, работа с 
пластилином, сказкотерапия, музыка, цветотерапия 

4. Релаксация 
5. Ритуал окончания занятия. Рефлексия. 



 
               Методические приемы и психокоррекционные методы: 

 Беседы, направленные на знакомство с различными 
эмоциями, чувствами.  

 Рисование эмоций. 
 Проигрывание психогимнастических этюдов.  
 Элементы сказкотерапии и арт-терапии. 
 Игротерапия. 

 
             Перечень средств необходимых для реализации программы: 

 Компьютер - универсальное устройство обработки 
информации; основная конфигурация современного 
компьютера обеспечивает учащемуся мультимедиа-
возможности: видео -изображение, качественный стереозвук 
в наушниках, речевой ввод с микрофона и др. 

 Функционально-ориентированные игрушки и 
пособия (строительные конструкторы, плоские и объёмные 
геометрические фигуры, геометрическое лото, логические 
кубики, пазлы, карточки с эмоциями и т.д.). 

 Спортивные пособия и предметы (мячи разной величины). 
 Арсенал для техники АРТ-терапии (куклы, сюжетные 

картинки, журналы, вырезки, альбомные листы формата А 
1, А 2, А 3, А 4, А 5, краски, гуашь, цветная бумага, кисти, 
баночки для воды, пластилин, восковые карандаши). 

 Игрушки разных материалов и размеров (пластмассовые, 
металлические, мягкие, картон и т.д.). 

 Тетради для творческих работ учащихся. 
 Записи для релаксации и рисования: звуки природы, 

цветотерапия, инструментальная музыка, детские песни и 
т.д. 

 
      Предполагаемые результаты: 

 Развитие у детей понимания своих эмоции и чужих эмоций 
 Развитие способности правильно реагировать на 

эмоциональное         состояние других людей 
 Развитие способности к эмпатии, сопереживанию 
 Овладение методами саморегуляции 
 Развитие умения распознавать эмоциональное состояние 

других людей 
 Снижение уровня агрессии 
 Снижение уровня тревожности 
 Снижение психоэмоционалного напряжения 

 
 



 
 
 

 


