
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа села Хрущёвка 

 имени   Героя Российской Федерации О.А. Пешкова  

Липецкого муниципального района Липецкой области  

 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ СОШ с. Хрущевка 

____________Л.И. Попова 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающая программа по профилактике 

агрессивного поведения обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

Составители: 

педагог-психолог 

Артюшина Н.С. 

Филатова Е.Ю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Хрущевка 

 

 

 



2 
 

Паспорт программы. 

 

Полное 

наименование ОУ  

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа села 

Хрущевка имени Героя Российской Федерации О.А. 

Пешкова Липецкого муниципального района 

Липецкой области 

Должность, 

фамилия, имя, 

отчество 

руководителя  

образователь-ной 

организации  

Директор МБОУ СОШ с. Хрущевка  - Л. И. Попова 

 

Телефон, факс, e-

mail, официальный 

сайт  в сети 

Интернет  

(4742) 76-84-37.  

Факс.: (4742) 76-91-91 

 E-mail: sc.chruxthevka@yandex.ru 

 

Наименование 

программы 

Коррекционно-развивающая программа по 

профилактике агрессивного поведения обучающихся 

Нормативно-

правовая база 

разработки 

программы по 

профилактики 

девиантного и 

антиобщественного 

поведения у детей 

• Конституция Российской Федерации 

• Конвенция ОО о правах ребенка 

• Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» 

• Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 193-ФЗ 

«Об альтернативной процедуре урегулирования 

споров с участием посредника (процедуре 

медиации) 

•  Федеральный государственный 

образовательный стандарт (ФГОС) 

• Национальная стратегия действий в интересах 

детей на 2012-2017 гг. (утверждена указом 

Президента РФ от 01.06.2012 года №761) 

• Федеральный закон от 24.06.1999 № 120 «Об 

основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; 

• Государственная программа РФ „Развитие 

образования“ на 2013-2020 годы; 

• Закон Липецкой области от 22.08.2007 N 87-ОЗ 

(ред. от 07.07.2009) "О профилактике 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Липецкой области" 

mailto:sc.chruxthevka@yandex.ru
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(Принят постановлением Липецкого областного 

Совета депутатов от 16.08.2007 N 366-пс) 

• Приказ Минобразования РФ от 28 февраля 2000 

г. N 619 "О концепции профилактики 

злоупотребления психоактивными веществами в 

образовательной среде" 

• "Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних"(с изменениями от 13 

января 2001 г., 7 июля 2003 г., 29 июня, 22 

августа, 1, 29 декабря 2004 г., 22 апреля 2005 г.) 

• Программа духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся при получении 

начального общего образования; 

• Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении основного общего 

образования; 

• Программа воспитания и социализации 

обучающихся при получении среднего общего 

образования; 

• Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 

• Устав МБОУ СОШ с. Хрущевка Липецкого 

муниципального района Липецкой области. 

Состав участников   обучающиеся школы (10-17 лет); 

 педагогический коллектив; 

 родительская общественность. 

Исполнители 

программы 

 Администрация школы; 

 педагогический коллектив школы; 

 родительская общественность; 

 представители специализированных учреждений 

в рамках профилактики девиантного поведения 

детей школьного возраста. 

Цель и задачи 

программы 

Цель: коррекция агрессивного поведения у учащихся, 

обучающихся через осознание и развитие своих 

положительных качеств, раскрытия сильных сторон, 

способствующих позитивному отношению к себе и 

окружающим людям.   

Задачи:  

• изучить проблему агрессивности в разных 

психологических подходах; 

• сформировать у учащихся, обучающихся 

позитивный «Образ-Я»;  

• сформировать у учащихся, обучающихся 
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адекватные реакции в различных жизненных 

ситуациях; 

• способствовать у учащихся, обучающихся 

регуляции эмоциональной сферы, развитию навыков 

рефлексии; 

• повышение психолого-педагогической 

компетентности взрослых (родителей, педагогов). 

Основные 

оценочные 

материалы 

Диагностические материалы, анкетирование, анализ, 

статистика 

Ожидаемые 

результаты 

Развитие навыков эффективного взаимодействия и 

общения; 

Развитие способности справляться со стрессом; 

Обучающиеся научатся делать выбор и принимать 

решения. 

Сроки реализации 

программы 

2020-2021 уч.год 
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Пояснительная записка 

 

Актуальность 

Повышенная агрессивность детей является одной из наиболее острых 

проблем не только   для педагогов, но и для общества в целом. Актуальность 

темы несомненна, поскольку число детей с таким поведением стремительно 

растет. Это вызвано целым рядом неблагоприятных факторов: ухудшение 

социальных условий жизни детей; кризисом семейного воспитания; 

биологическими факторами; средства массовой информации. 

Никакое другое поведение так не раздражает взрослых и не 

дезадаптирует детей, как агрессивное. 

     Учителя в школе отмечают, что агрессивных детей с каждым годом 

становится все больше, с ними трудно работать, и, зачастую, учителя просто 

не знают, как справиться с их поведением. Взрослые не любят агрессивного 

поведения детей. Подобные дети их раздражают, и разговор о них, как 

правило, ведется в осуждающих терминах: «грубиян», «нахал», «хулиган» - 

такие ярлыки достаются всем агрессивным детям без исключения, причем не 

только в школе, но и дома. 

Цель: коррекция агрессивного поведения у учащихся, обучающихся 

через осознание и развитие своих положительных качеств, раскрытия 

сильных сторон, способствующих позитивному отношению к себе и 

окружающим людям.   

Задачи:  

• изучить проблему агрессивности в разных психологических 

подходах; 

• сформировать у учащихся, обучающихся позитивный «Образ-Я»;  

• сформировать у учащихся, обучающихся адекватные реакции в 

различных жизненных ситуациях; 

• способствовать у учащихся, обучающихся регуляции 

эмоциональной сферы, развитию навыков рефлексии; 

• повышение психолого-педагогической компетентности взрослых 

(родителей, педагогов). 

Вид программы: коррекционно-развивающая 

             Тема агрессии всегда вызывала интерес психологов. Данной 

теме посвящено много фундаментальных теоретических исследований о 

причинах возникновения агрессивного поведения (Р.Бэрон,Д.Ричардсон, 

А.Бандура, Г.Бреслав, А. Басс ,Э. Фром, В. Оклендер и др.). Существует 

много определений агрессии, но ни одно из них не может быть признано 

исчерпывающим. 

В литературе различными авторами предложено множество 

определений агрессии: 

Под агрессией понимается сильная активность, стремление к 

самоутверждению. 
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Под агрессией понимаются акты враждебности, атаки, разрушения, то 

есть действия, которые вредят другому лицу или объекту. Человеческая 

агрессивность есть поведенческая реакция, характеризующаяся проявлением 

силы в попытке нанести вред или ущерб личности, или обществу. (Delgado 

H.) 

Агрессия – реакция, в результате которой другой организм получает 

болевые стимулы. 

Агрессия – физическое действие или угроза такого действия со 

стороны одной особи, которые уменьшают свободу или генетическую 

приспособленность другой особи. 

Агрессия – злобное, неприятное, причиняющее боль окружающим, 

поведение. 

       А. Басс ввел понятия враждебной и инструментальной агрессии. 

Враждебная агрессия мотивируется негативными эмоциями и намерением 

причинить зло. При инструментальной агрессии, наоборот, преследуются 

цели, не связанные с причинением вреда, т.е. агрессия становится 

инструментом личного обогащения или продвижения.       

     Агрессивность и жестокость как свойства личности формируются 

преимущественно в детском и подростковом возрасте. Первоначально они 

возникают как конкретно-ситуативные явления, источником которых 

являются внешние обстоятельства. Агрессивные действия детей еще не 

определяются внутренней логикой их характера, а обусловлены 

сиюминутными побуждениями без учета и понимания их нравственного 

значения. Однако в результате неоднократного повторения такого поведения 

при отсутствии должной его оценки и корректирующих воздействий, эти 

явления постепенно приобретают устойчивый характер, отрываются от 

ситуации, в которой первоначально возникли, превращаются в черту 

личности. 

    В некоторые возрастные периоды- раннем и подростковом возрасте- 

агрессивные действия считаются не только нормальными, но и в некоторой 

степени необходимыми для становления самостоятельности. 

      Ненормативная агрессивность, то есть склонность к частому 

проявлению агрессивного поведения, как черта личности формируется по 

разным причинам. Защитная агрессивность - основной причиной ее является 

нарушение развития в младенческом возрасте, закрепленное актуальной 

семейной ситуацией. Функция агрессии-защита от окружающего мира. 

Поведенческие проявления защитной агрессивности – часто 

конфликтует дерется; громко говорит; на занятиях и уроках выкрикивает; 

Если у ребенка в раннем возрасте отсутствует автономность, 

способность к самостоятельности, то в активном варианте у него 

формируется деструктивная агрессивность. Агрессивные действия — 

ребенка- это сообщение о своих потребностях, установке своего места в 

жизни. Первые агрессивные действия ребенок направляет на близких, 

которые из лучших побуждений стараются их пресечь, тогда ребенок будет 
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стараться открыто не проявлять гнев. В этом случае невыраженная эмоция, 

как пишет Поведенческие признаки детей с деструктивной агрессивностью: 

испытывают стремление к употреблению слов анальной проблематики; 

присутствует стремление ломать; склонны к проявлению косвенной агрессии 

(ябедничают, действуют исподтишка); редко дерутся. 

Для благополучного развития ребенка важны стабильные семейные 

отношения. Иногда дети используют различные способы получения 

негативного внимания, и для этого прибегают к агрессивным действиям. 

Поэтому такую агрессивность можно назвать демонстративной. 

Поведенческие признаки детей с демонстративной агрессивностью: 

стараются привлечь к себе внимание социально неодобряемыми способами; 

проявляют преимущественно вербальную агрессию; могут прибегать к 

лживости и воровству. 

 

Методологический аспект (принципы, формы и методы работы) 

Методологической основой программы коррекции агрессивного 

поведения детей стали принципы структурного, когнитивного и 

деятельностного личностно - ориентированного подходов, 

Организация работы строится на принципах: 

• гуманизма - утверждение норм уважения и доброжелательного 

отношения к каждому ребенку, исключение принуждения и насилия над 

личностью; 

• конфиденциальности - Информация, полученная психологом в 

процессе проведения работы, не подлежит сознательному или случайному 

разглашению. Участие обучающихся, должно быть сознательным и 

добровольным. 

• Компетентности - Психолог чётко определяет и учитывает 

границы собственной компетентности 

• Ответственности - психолог заботится, прежде всего, о 

благополучии детей и не использует результаты работы им во вред. 

Методы: 

В работе используются: 

• Дискуссия, обсуждение. 

• Работа в парах. 

• Рисунок. 

• Психологическая игра. 

• Работа в малых группах. 

• Визуализация. 

• Интерактивные игры 

Интерактивные игры, позволяют:  

- помочь детям ощутить единение с другими 

Многим детям трудно сконцентрироваться на учебе, если они не 

чувствуют своей принадлежности к школьной жизни. Нередко "плохое" 

поведение на уроке возникает из-за того, что ребенок ощущает себя 
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изолированным и беспомощным, с помощью асоциального поведения он 

пытается привлечь к себе внимание. Чтобы научиться ощущать свою 

принадлежность к группе, детям, как ни странно, необходимо признание их 

личной истории. Они хотят показать, что они гордятся своей семьей, хотят, 

чтобы все обратили внимание на то, какие они, что они умеют, чему хотят 

научиться, каким видят свой класс.  

- вселить в детей надежду укрепить веру детей в то, что они сами могут 

управлять своей жизнью. Надежда — это та экзистенциальная установка, 

которая помогает человеку пережить тяжелые обстоятельства. Когда все в 

порядке, надежда не нужна. Надежда дает человеку способность 

наслаждаться жизнью со всеми ее трудностями и поражениями, она дает 

детям и взрослым внутреннюю силу и целеустремленность. 

- показать детям, что значит уважение. 

Уважение взрослого проявляется, например, в том, что он 

подчеркивает ответственность детей за свое поведение. Ребенок чувствует, 

что его уважают, когда его спрашивают: "Чему научил тебя этот случай?" 

или "Что ты сейчас чувствуешь?" и внимательно выслушивают его 

рассуждения на эту тему. 

- помочь детям ясно мыслить, исследовать и анализировать реальность  

Именно в школьном возрасте детям важно научиться различать 

мышление и эмоции, истину и фантазию. Мы должны помочь им жить в мире 

реальности. 

- помочь детям научиться принимать решения — самостоятельно и в 

группе 

Дети, так же, как и взрослые, стараются поступать правильно, но 

иногда они торопятся, не знают, что правильно, а что нет, и не всегда 

замечают все имеющиеся у них возможности. Мы можем выработать у них 

навык обсуждения и анализа различных вариантов решения. 

- учить детей сочувствию 

Мы можем учить их ставить себя на место другого, понимать и 

чувствовать внутренний мир человека другого возраста, другой культуры 

или воспитанного в совершенно другой семейной традиции. 

- помочь расцвету личности ребенка 

Мы должны помочь ребенку следовать его собственным внутренним 

целям и желаниям. Обычно детям бывает легче осознавать свои личные цели, 

когда они выражают их в творчестве: когда они пишут, сочиняют музыку, 

играют на музыкальных инструментах, рисуют или ставят детские пьесы. 

- развивать в детях открытость и мужество выражать свое отношение к 

другим 

Желание принадлежать к группе отчасти препятствует общению детей 

с ровесниками. Боясь испортить отношения со значимыми людьми, дети 

очень часто ведут себя по примеру взрослых, а именно: молчат, когда им что-

то неприятно, подавляют свои желания в угоду желаниям других, не 

выражают свою точку зрения. Очень важно побуждать детей давать 
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обратную связь одноклассникам и учителям. Это обеспечивает открытое, 

искреннее и живое общение. 

- помочь детям справляться со своими страхами и стрессом  

Для этого нам необходимо предоставить детям возможность говорить и 

о неприятных для них вещах, внимательно выслушивая их при этом. Мы 

можем показать им, как рационально распределять свое время, выполнять 

свои обязательства и расслаблять душу и тело. 

- показать детям, как можно жить без насилия 

В ситуации, когда ребенок рассержен или обижен, можно помочь ему 

выразить свои чувства без агрессии и конфликта 

- помочь детям достичь баланса между стремлением к личной свободе 

и близким отношениям 

- помочь детям открыть для себя искусство достигать внутренней 

гармонии и уравновешенности выбирая игру, мы должны иметь в виду 

конкретных детей, которым эта игра поможет больше других. 

- помочь детям развить в себе сильные стороны своего характера. 

 

  Реализация программы предполагает: 

• взаимодействие педагога-психолога обучающимися; 

• взаимодействие обучающихся друг с другом; 

• привлечение обучающихся к групповому обсуждению; 

• использование полученных психологических знаний в 

повседневной жизни. 

 

Ожидаемый результат: 

Развитие навыков эффективного взаимодействия и общения; 

Развитие способности справляться со стрессом; 

Обучающиеся научатся делать выбор и принимать решения. 

 

Программа предназначена для работы с обучающимися от 10 до 17 лет; 

оптимальная численность группы – 10-12 человек; продолжительность 

занятий - 40 минут. Периодичность занятий определяется самим психологом, 

но не реже одного раза в неделю. Программа занятий по коррекции 

агрессивного поведения детей и подростков рассчитана на 34 часа. На 

занятиях используются мини-лекции, упражнения, ролевые игры, дискуссии, 

диагностика, анкетирование, рефлексивные технологии. 

В конце каждого занятия задается домашнее задание, которое 

обучающиеся выполняют самостоятельно. В домашнем задании 

предусмотрено анкетирование, рисование, письменные ответы на вопросы, 

анализ, решение ситуаций, самоанализ, подготовка сообщений. Обсуждение 

домашнего задания происходит на следующем занятии.   

На итоговом занятии с учащимися, обучающимися проводится 

повторная диагностика, позволяющая выявить уровень агрессивности после 

проведенных  
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Тематический план занятий   

программы по профилактике агрессивного поведения обучающихся 
  

 

№ занятия, тема 

 

Краткая аннотация содержания занятия 

 

 

Кол-во 

часов 

1 2 3 

Занятие № 1.  

Знакомство 

 

 

 

 

 

 

1. Знакомство участников друг с другом и 

ведущим. Снятие напряжения. Создание в группе 

атмосферы психологического комфорта. 

Использование упражнений «Имя и жест», «Будь 

внимателен!». 

2. Обсуждение условий и правил проведения 

занятий. Использование упражнения «Правила 

нашей группы». 

3. Диагностика индивидуально-

психологических особенностей личности. 

Методика исследования личности «Дом-Дерево-

Человек» Дж. Бука. 

4. Рефлексия. Использование рефлексивной 

технологии «Солнце и туча». 

5. Домашнее задание. Заполните анкету «Это Я» 

(автор Гончарова О.Л.). 

 

 

 

 

 

 

       2 

   

 

 

 

 

 

 

Занятие № 2. 

Индивидуально-

психологические 

особенности 

личности и  

«Образ-Я» 

 

 

 

 

1. Сплочение группы. Создание рабочей 

атмосферы. Использование упражнения 

«Прорвись в круг». 

2. Обсуждение домашнего задания. 

3. Осознание своих индивидуально-

психологических особенностей. Использование 

упражнения «Кто Я?». 

4. Формирование представлений о своей «Я-

концепции». Мини-лекция на тему: ««Я-

концепция» в структуре личности». 

5. Диагностика уровня самооценки. Экспресс-

диагностика уровня самооценки. 

6. Рефлексия. Использование рефлексивной 

технологии «Моё мнение». 

7. Домашнее задание. Нарисуйте свой «Образ-

Я». 

 

 

 

 

 

 

2 
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Занятие № 3.  

Мои цели и 

смысл жизни 

 

 

1. Сплочение группы. Создание рабочей 

атмосферы. Использование упражнения 

«Спутанные цепочки». 

2. Обсуждение домашнего задания. 

3. Осмысление и осознание своих целей и 

смысла жизни. Использование упражнения 

«Волшебная лавка».  

4. Диагностика жизненных ценностей личности. 

Методика «Определение жизненных ценностей 

личности» П.Н. Иванова, Е.Ф. Колобовой. 

5. Рефлексия. Использование рефлексивной 

технологии «Футбольное поле». 

Домашнее задание. Нарисуйте дерево своих целей. 

 

 

 

2 

Занятие № 4.  

Психология 

агрессивного 

поведения 

1. Сплочение группы. Создание рабочей 

атмосферы. Использование упражнения «Три 

степени доверия». 

2. Обсуждение домашнего задания. 

3. Психологическое информирование. Мини-

лекция на тему: «Психология агрессивного 

поведения». 

4. Диагностика форм агрессивного поведения. 

Методика самооценки форм агрессивного 

поведения (модифицированный вариант Басса– 

Дарки).   

5. Рефлексия. Использование рефлексивной 

технологии «Плюс и минус». 

6. Домашнее задание. Подготовьте сообщение.   

 

 

 

 

 

 

3 

Занятие № 5.  

Моё агрессивное 

поведение 

1. Сплочение группы. Создание рабочей 

атмосферы.  Использование упражнения 

«Молчащее и говорящее зеркало». 

2. Обсуждение домашнего задания. 

3. Осознание проблемы агрессивного поведения. 

Использование упражнения «Метафора 

проблемы». 

4. Диагностика  агрессивности в отношениях. 

Методика агрессивности А. Ассингера. 

5. Рефлексия. Использование рефлексивной 

технологии «Моё отношение». 

6. Домашнее задание. Напишите письмо 

ведущему. 

 

  

 

 

 

 

3 

Занятие № 6. 

Оценка и 

1. Сплочение группы. Создание рабочей 

обстановки. Использование упражнения «Без 
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анализ 

агрессивного 

поведения 

маски». 

2. Обсуждение домашнего задания. 

3. Оценка, анализ своего агрессивного 

поведения. Использование упражнения «Анализ 

моего агрессивного поведение». 

4. Диагностика враждебности. Шкала 

враждебности Кука-Медлей. 

5. Рефлексия. Использование рефлексивной 

технологии «Рефлексивный круг». 

6. Домашнее задание. Проанализируйте 

ситуацию.   

 

 

 

2 

Занятие № 7. 

Оценка и анализ 

агрессивного 

поведения 

(продолжение) 

 

 

 

 

1. Сплочение группы. Создание благоприятной 

обстановки. Использование упражнения «Любое 

число». 

2. Обсуждение домашнего задания. 

3. Оценка, анализ своего агрессивного 

поведения. Использование упражнения «Если, 

то…». 

4. Анкетирование. Анкета «Агрессивен ли Я?» 

(автор Гончарова О.Л.). 

5. Рефлексия. Использование рефлексивной 

технологии «Всё у меня в руках». 

6. Домашнее задание. Решите ситуацию.  

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Занятие № 8. 

Агрессивное, 

неагрессивное 

поведение 

1. Сплочение группы. Создание рабочей 

обстановки. Использование упражнения «Встреча 

взглядами». 

2. Обсуждение домашнего задания. 

3. Формирование адекватных реакций в 

различных ситуациях. Использование упражнения 

«Агрессивное, неагрессивное поведение». 

4. Диагностика уровня устойчивости к 

конфликтам. Экспресс-диагностика устойчивости 

к конфликтам. 

5. Рефлексия. Использование рефлексивное 

технологии «Моё впечатление». 

6. Домашнее задание. Проанализируйте свою 

реакцию в ситуации. 

 

 

 

 

2 
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Занятие № 9. 

Пересмотр 

своего 

поведения 

1. Сплочение группы. Создание рабочей 

обстановки. Использование упражнения «Что в 

нём нового». 

2. Обсуждение домашнего задания. 

3. Формирование навыков модификации и 

коррекции агрессивного поведения. 

Использование ролевой игры «Пересмотр 

поведения». 

4. Диагностика социально-психологической 

установки личности. Экспресс-диагностика 

личностной установки «альтруизм-эгоизм».  

 

 

 

 

 

2 

 

 5. Рефлексия. Использование рефлексивной 

технологии «Радуга и дождь». 

6. Домашнее задание. Проведите самоанализ 

своего агрессивного поведения.  

 

Занятие № 10. 

Полное 

изменение 

своего 

поведения 

1. Сплочение группы. Создание рабочей 

обстановки. Использование упражнения «Приятно 

сказать». 

2. Обсуждение домашнего задания.  

3. Формирование навыков модификации и 

коррекции агрессивного поведения. 

Использование ролевой игры «Полное изменение 

поведения».  

4. Анкетирование. Анкета «Моё поведение» 

(автор Гончарова О.Л.). 

5. Рефлексия. Использование рефлексивной 

технологии «Мои высказывания». 

6.  Домашнее задание. Ответьте письменно на 

вопрос. 

 

 

 

 

2 

Занятие № 11. 

Регуляция 

эмоциональной 

сферы 

1. Сплочение группы. Создание рабочей 

атмосферы. Использование упражнения «Цвет 

эмоций». 

2. Обсуждение домашнего задания. 

3. Регуляция эмоциональной сферы. 

Использование упражнения «Лучевая пушка». 

4. Диагностика неуправляемой эмоциональной 

возбудимости. Экспресс-диагностика 

эмоциональной возбудимости В.В. Бойко. 

5. Рефлексия. Использование рефлексивной 

технологии «Передай своё впечатление». 

6. Домашнее задание. Ответьте письменно на 

вопрос.  

 

 

 

 

2 
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Занятие № 12. 

Регуляция 

эмоциональной 

сферы 

(продолжение) 

1. Сплочение группы. Создание рабочей 

атмосферы. Использование упражнения 

«Чувства». 

2. Обсуждение домашнего задания. 

3. Регуляция эмоциональной сферы. 

Использование упражнения «Передача эмоций». 

4. Анкетирование. Анкета «Моя эмоциональная 

сфера» (автор Гончарова О.Л.). 

5. Рефлексия. Использование рефлексивной 

технологии «Ресторан». 

6. Домашнее задание. Ответьте письменно на 

вопрос.  

 

 

 

 

 

2 

Занятие № 13. 

Восприятие и 

понимание 

окружающих 

людей 

1. Сплочение группы. Создание рабочей 

атмосферы. Использование упражнения «Добрые 

слова». 

2. Обсуждение домашнего задания. 

3. Восприятие и понимание других людей. 

Использование упражнения «Интервью». 

4. Диагностика принятия окружающих. Шкала 

принятия других Фейя. 

5. Рефлексия. Использование рефлексивной 

технологии «Если бы я был». 

6. Домашнее задание. Напишите о своих 

положительных и отрицательных качествах. 

Проанализируйте их.  

 

 

 

 

2 

Занятие № 14.  

Мой 

позитивный 

«Образ-Я» 

1. Сплочение группы. Создание рабочей 

обстановки. Использование упражнения 

«Хлопки». 

2.   Обсуждение домашнего задания. 

3. Создание позитивного «Образа-Я». 

Использование упражнения «Мои сильные 

стороны».  

4. Диагностика индивидуально-

психологических особенностей личности и 

поведения. Методика диагностики личности с 

помощью психогеометрического теста С. 

Деллингер (адаптация А.А. Алексеева, Л.А. 

Громовой). 

5. Рефлексия. Использование рефлексивной 

технологии «Передай своё мнение». 

Домашнее задание. Напишите  о своём 

позитивном «Образе-Я», используя результаты 

диагностики. 

 

 

2 
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Занятие № 15. 

Мой 

позитивный 

«Образ-Я» 

(продолжение) 

1. Сплочение группы. Создание рабочей 

атмосферы. Использование упражнения 

«Поделись улыбкой».                                

2. Обсуждение домашнего задания. 

3. Усиление и поддержание позитивного «Я». 

Использование упражнения «Сказка о 

волшебнике». 

4. Анкетирование. Анкета «Мой позитивный 

образ» (автор Гончарова О.Л.). 

5. Рефлексия. Использование рефлексивной 

технологии «Раздумье». 

6. Домашнее задание.  Ответьте письменно на 

вопрос.  

 

 

 

 

2 

Занятие № 16. 

Итоговое занятие 

1. Сплочение группы. Создание рабочей 

атмосферы. Использование упражнения 

«Посылка». 

2. Обсуждение домашнего задания. 

3. Повторная диагностика.  

4. Подведение итогов. Использование 

упражнения «Это я возьму с собой». 

5. Анкетирование. Анкета «Моё отношение к 

пройденным занятиям» (автор Гончарова О.Л.)   

6. Рефлексия. Использование рефлексивной 

технологии «Мишень». 

 

 

 

2 

 Всего: 34  

часа 
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