


Пояснительная записка 

В настоящее время повышенная агрессивность свойственна многим детям 

независимо от их возраста, пола, социального положения. Особенно 

повышенная агрессивность проявляется в начальном звене: в силу возрастных 

особенностей дети еще не умеют в полной мере контролировать свои 

эмоциональные проявления, управлять своими поведенческими реакциями и, 

при этом, характеризуются не сформированностью элементарных навыков 

общения, налаживания коммуникаций.  

В начальном звене агрессия проявляется как в вербальной, так и в 

физической форме. Учащиеся 2 – 4, а в отдельных случаях и 5 классов не 

умеют договариваться в спорных вопросах, уступать другим ребятам в игре, 

решать возникающие конфликты неагрессивным способом. Школьники данной 

категории, в основном, общаются посредством грубых слов, выражений и 

кличек, не используют во взаимодействии с окружающими элементарные 

вежливые слова, часто прибегают к физическим формам воздействия на 

обидчика – могут толкнуть, ударить, укусить и т.п. 

Зачастую основной причиной подобного поведения, по мнению 

исследователей, является отсутствие в поведенческом арсенале детей других – 

неагрессивных и социально приемлемых – способов общения и взаимодействия 

с окружающими. 

С возрастом данные особенности детей становятся все более привычными 

(закрепляются в поведении), агрессивность детей приобретает более 

выраженную враждебность и начинает граничить с противоправным 

поведением. 

В связи с чем работа по коррекции агрессивных проявлений необходима 

именно в младшем школьном возрасте, т.к. подобные состояния легче 

исправить, когда они еще не закрепились как тенденция в поведенческом 

арсенале детей. 



Работа по коррекции агрессивного поведения, прежде всего,  

направлена на развитие элементарных навыков общения, умения 

сотрудничать, прислушиваться к мнению другого, уступать. Кроме этого, 

в систему работы включено обучение детей приемлемым способам 

избавления от гнева. Важным в коррекционной работе с данными детьми 

является развитие способности анализировать свое поведение, чувства, 

качества личности, а также формирование чувства эмпатии. 

Обязательным в коррекционной работе является соучастие в ней 

педагогов и родителей. Именно от стиля поведения самих родителей и 

педагогов, особенностей их взаимодействия с агрессивными детьми зависит 

успешность и результативность проводимой педагогом-психологом коррекции. 

В процессе работы над данной программой была изучена и 

проанализирована психолого-педагогическая литература. 

За основу программы положены исследования отечественных 

психологов рассматривающих основные принципы построения системной 

коррекционной работы психолога с детьми (И.В. Дубровиной, Г.В. Бурменской, 

О.А. Карабановой, И.И. Мамайчук, М.М. Семаго); роль общения в развитии 

личности ребенка(М.И. Лисина, Е.О. Смирнова, А.Н. Леонтьев, М.С. 

Каган); значение невербальных средств в процессе общения подчеркивали 

(М.Р. Битянова, А.Н. Леонтьев, В.А. Лабунская, Н.И. Шевандрин, В.Д. 

Ширшов) и утверждали, что знание средств невербального общения и 

правильная интерпретация невербального поведения партнеров помогут 

избежать конфликтов, споров между людьми и даже проявления агрессии. 

Структура программы и содержание занятий составлены таким образом, 

что охватывают все стороны коммуникации, учитывая психические 

особенности детей данного возраста. В процессе занятий дети легче 

адаптируются в группе сверстников, объединены совместной деятельностью, 

повышается уверенность в своих силах, создаѐтся безопасное пространство для 

общения, условия для самовыражения.  



Программа предназначена для педагогов-психологов, педагогов 

дополнительного образования, работающих с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста в учреждениях дополнительного образования, в центрах 

раннего развития детей. 

Описание программы 

 

Цель и задачи программы. 

Цель: коррекция агрессивного поведения и развитие коммуникативной 

сферы учащихся начального звена. 

Задачи: 

 обогащение поведенческого репертуара учащихся социально 

приемлемыми навыками взаимодействия в конфликтной ситуации, игровой 

ситуации, ситуации повседневного общения; 

 формирование умений сотрудничать, работать в мини-группе; 

 способствовать развитию эмоционально-волевой сферы; 

 обучение приемлемым способам выражения негативных эмоций 

(гнева, обиды, раздражения), избавления от них; 

 способствовать повышению уверенности в себе и развитию 

самостоятельности; 

 развитие рефлексии (умения анализировать собственное поведение, 

поступки, качества личности, эмоции и чувства); 

 формировать позитивное отношение к сверстникам и взрослым. 

 

Участники программы: 

Участники программы –  младшие школьники в возрасте 7-9 лет. 

Ведущий – педагог-психолог. 

Количество участников: до 10 человек (группа открытая). 

 

 



Примерное программное содержание: 

Программа рассчитана на 16 академических часов (16 занятий по 45 

минут с детьми и родителями, а так же групповые и индивидуальные 

консультации для родителей по 15 минут). 

Программа придерживается следующей структуры: 

 Установление положительного эмоционального контакта с 

ребенком. 

 Обсуждение домашнего задания. 

 Основная часть занятия: выполнение различных коррекционно– 

развивающих упражнений, чтение и обсуждение сказки, просмотр 

мультипликационного фильма по теме занятия.  

 Сеанс релаксации.  

 Ритуал завершения занятия.  

 Ведется индивидуальная работа с родителями.  

 

Ресурсы, необходимые для эффективной реализации программы: 

Специалисты, реализующие программу должны иметь навык ведения 

групповой работы, владеть психологическими знаниями законов развития 

коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы и возрастной 

психологии. 

Материально-техническое оснащение учреждения для реализации 

программы (помещение, оборудование, инструментарий и т.д.) 

Занятия проводятся в просторном помещении, которое разделено на 

зоны: рабочая зона (работа за столами), игровая зона (для двигательных 

упражнений и разминок), зона релаксации (ковер). Необходима доска 

(переносной мольберт) для знакомства с новыми понятиями и выполнения 

заданий. Желательно, чтобы в учреждении был Интернет и библиотека. 

 

 



Сроки и этапы реализации программы 

Программа продолжается в течении одного учебного полугодия (с 

сентября по декабрь/с февраля по май). Коррекционно-развивающая программа 

рассчитана на 16 занятий (1 занятие  в неделю).  

 

Ожидаемые результаты: 

 снижение уровня агрессивности младших школьников; 

 начнут формироваться навыки взаимодействия со сверстниками и 

другими взрослыми;  

 появятся предпосылки развития эмоционально-волевой сферы 

(подражание эмоциям и понимание основных эмоций - радость, грусть, злость); 

 у детей появится система представлений «я - окружающий мир».  



Тематическое планирование коррекционно-развивающих занятий  

 

Месяц № Блок Занятие Упражнения Материалы 
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р
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1 СНЯТИЕ СОСТОЯНИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ДИСКОМФОРТА. 

РАЗВИТИЕ 

СОЦИАЛЬНЫХ 

ЭМОЦИЙ 

«Знакомство» 

 

Приветствие 

Игра «Мое имя» 

Игра «Угадай, кого не стало» 

Рисование на тему «Автопортрет» 

Расслабление 

Прощание – Упражнение «Скажи доброе 

пожелание» 

Домашнее задание 

Предметы в 

комнате 

Листы 

Карандаши 

2 «Мое имя» 

 

Приветствие   Игра «Незнайка» 

Беседа «Красивое имя (контур)». 

Игра «Связующая нить» 

Игра «Прогулка» 

«Жил-был один мальчик (девочка)…» 

Игра «Возьми и передай» 

Расставание  Прощание – упражнение 

«Комплимент» 

Домашнее задание 

Листы с 

контурами 

мальчика и 

девочки 

Карандаши 

Клубок ниток 

3 «Я люблю...» 

 

Приветствие  Разминка «Липучка» 

Беседа 

Игра «Переходы» 

Игра «Разыщи радость» 

Рисование на тему «Я люблю больше всего...» 

«Зеркало» 

Танцевальный этюд «Подари движение» 

Расставание Прощание – Игра – пантомима 

«Подари подарок» 

Листы 

Карандаши 

4 «Настроение» Приветствие 

Этюд «Солнечный зайчик» 

Беседа 

Рисование на тему «Мое настроение» 

Игра «На что похоже настроение?» 

Упражнение «Тренируем эмоции» 

Игра «Настроение и походка» 

«Волшебный мешок» 

Расставание. Игра «Передай улыбку другому» 

Листы 

Карандаши 

Мешочек 
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5 «Наши страхи» 

 

Приветствие Сценка по произведению К.И. 

Чуковского «Тараканище» 

Упражнение «Расскажи свои страхи» 

Беседа о страхах 

Рисование на тему «Нарисуй свой страх» 

Рисование на тему «Я тебя больше не боюсь!» 

Этюд по сценке из мультфильма «Котенок по 

имени Гав» 

Расставание Комплекс «Волшебный сон» 

Домашнее задание: рисунок «Я-смелый» 

Листы 

Карандаши 

Мультфильм  

«Котенок 

Гав» 

6 «Я - разный» Приветствие «Эстафета хороших новостей» 

Игра «Молчок» 

Игра «Скучно, скучно так сидеть» 

Этюд «Страшный зверь» 

Сочиняем «Общую историю» 

Игра «Колдун» 

Упражнение «Танец» 

Расставание 

Домашнее задание:  рисунок по сочиненной 

«Общей истории» 

 

7 СНЯТИЕ 

ВРАЖДЕБНОСТИ ВО 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ 

СО СВЕРСНИКАМИ. 

РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ 

ОБЩЕНИЯ 

«Как 

реагировать на 

грубость?» 

Разминка Игра «Слушай хлопки» 

Обсуждение Домашнего задания 

Упражнение «Психологический театр» 

Просмотр м/ф «Уроки хороших манер: Грубость» 

Знакомство с памяткой «Как правильно вести себя в 

ответ на грубое поведение человека? 

Сеанс релаксации «Порхание бабочки» под 

Мультфильм 

«Уроки 

хороших 

манер: 

Грубость» 

Памятка «Как 

себя вести в 



спокойную музыку (трек «Теплый летний вечер») 

Домашнее задание 

ответ на 

грубое 

поведение 

человека?» 

Лесенка 

правил 

8 «Что делать, 

когда 

дразнят?» 

Разминка Упражнение «Я рад вас видеть!» 

Обсуждение Домашнего задания 

Чтение рассказа «История про Энни: Если ребенка 

дразнят» с последующим обсуждением 

Игра «Обзывалки» 

Составление панно «Ромашка ласковых имен»,  

«Поляна ласковых имен» 

Сеанс релаксации «Полет птицы» под спокойную 

музыку (трек «Пение птиц») 

Домашнее задание 

Листы  

Карандаши  
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9 «Как 

правильно 

играть?» 

Разминка Упражнение «Давайте поздороваемся» 

Обсуждение домашнего задания 

Чтение сказки «Мальчик, который не умел играть» 

Знакомство с памяткой «Правила дружной игры». 

Дискуссия «Самое главное правило». 

Упражнение «Психологический театр» 

Сеанс релаксации «Ручей» под спокойную музыку. 

(трек «Журчащий ручей») 

Домашнее задание 

Памятка  

«Правила 

дружной 

игры» 

10 «Как 

правильно 

привлечь к себе 

внимание?» 

Разминка «Утро» 

Обсуждение домашнего задания 

Дискуссия «Можно ли прожить без внимания?» 

Чтение сказки «Сказка о Ежике, который хотел, 

чтобы на него обращали внимание». 

Игра «Да, нет, не знаю» 

Сеанс релаксации «Цветок» 

Домашнее задание 

 

11 «Учимся 

сотрудничать» 

Разминка. «Я вижу...» 

Обсуждение домашнего задания 

Знакомство с памяткой «Правила работы в группе» 

Упражнение «Делаем вместе» 

Чтение притчи «Веник» 

Упражнение «Дуэт» 

Сеанс релаксации «Облака» под спокойную музыку 

(трек «Затерянные в облаках») 

«Спасибо. Пожалуйста!» 

Домашнее задание 

Памятка 

«Правила 

работы в 

группе» 

Карандаши 

Рисунки  

Листы 

12 «Вежливые 

слова – 

помощники в 

дружбе» 

Разминка «Маленькое привидение» 

Обсуждение Домашнего задания 

Прослушивание аудио сказки или чтение сказки Ш. 

Перро «Подарки феи» 

«Волшебный попугай» 

Знакомство с памяткой «Краткий словарик 

вежливых слов» 

«Ладошки» 

Сеанс релаксации «Лентяи» под спокойную музыку 

(трек «Ода канадской весне») 

Домашнее задание 

Билетики с 

вежливыми 

словами 

Игрушка  

Памятка  

«Вежливые 

слова» 

Листы 

Карандаши 
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13 ФОРМИРОВАНИЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О 

ДРУЗЬЯХ И ДРУЖБЕ  

 

«Кто такой 

настоящий 

друг?» 

Разминка «Сороконожка» 

Обсуждение домашнего задания 

Дискуссия «Кто такой настоящий друг?» 

Просмотр мультипликационного фильма «Мой друг 

зонтик» 

Упражнение «Народная мудрость» 

Упражнение «Знатоки дружбы» 

«Попроси игрушку» — вербальный вариант 

Сеанс релаксации «Полет птицы» под спокойную 

музыку. (трек «Пение птиц») 

Домашнее задание 

Мультфильм  

«Мой друг 

зонтик» 

Пословицы 

Игрушки 



14 «Встреча с 

другом» 

Приветствие 

Этюд «Встреча с другом» 

Рисунок «Мои друзья» 

Игра «Наши острова» 

Расставание Игра «Окажи внимание другому» 

Листы 

Карандаши 

Ватман 

15 «Помирились» Этюд «Поссорились и помирились» 

Мирная считалка 

Беседа «Кого мы называем вежливым» 

Этюд «Вежливый ребенок» 

Разыгрывание ситуаций 

Игра «Розовое слово «привет» 

Расставание 

 

16 «Давайте жить 

дружно» 

Приветствие  «Найди свою половинку» 

Игра «Секрет» 

Дискуссия «Что такое дружба?» 

Просмотр м/ф Уроки хороших манер:  

Правила приличия и дружба 

Упражнение «Правила дружбы» 

Упражнение «Мостик дружбы» 

Релаксация «Улыбка» 

Разрезные 

картинки по 

половинкам 

Бездилушки 

Мультфильм 

«Уроки 

хороших 

манер: 

Правила 

приличия и 

дружбы 
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