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1. Пояснительная записка 

Особенности эмоциональной сферы оказывают свое непосредственное влияние на все 

сферы деятельности ребенка. От того, на сколько он умеет правильно понять эмоциональное 

состояние окружающих людей и выразить свои эмоции, во многом зависит успешность 

межличностных отношений. У детей с умственной отсталость эмоциональная сфера 

нарушена и имеет свои специфические особенности (высокий уровень агрессивности, 

тревожности и т. д.). Ученики, как правило, не умеют контролировать и адекватно выражать 

свои эмоции. Нарушение эмоциональной сферы у детей с умственной отсталостью является 

актуальной проблемой, которая требует коррекционной и развивающей работы. 
         При всей кажущейся простоте распознавание передача эмоций - достаточно сложный 

процесс, требующий от ребенка определенных знаний, определенного уровня развития. В 

процессе развития и обучения в эмоциональной сфере ребенка происходят изменения. 

Меняются его взгляды на мир и отношения с окружающими. Способность ребенка сознавать 

и контролировать свои эмоции возрастает. Но сама по себе эмоциональная сфера 

качественно не развивается. Ее необходимо развивать. 
Развитие эмоционально-волевой сферы - процесс постепенный, нужно учить  детей 

регулировать свое эмоциональное состояние, снимать эмоциональное напряжение. Причем 

лучше всего делать это с помощью игры, ведь игра - это не только веселое 

времяпрепровождение, но и мощный воспитательный инструмент. 
        Эмоциональная сфера является важной составляющей в развитии дошкольников и 

младших школьников, 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 является важным моментом в становлении личности 

растущего человека и приоритетным направлением данной коррекционно-развивающей 

программы. 
   Цель программы 
        Развитие и  коррекция эмоционально-волевой сферы,  обеспечение всестороннего 

гармоничного развития личности ребенка. 
Задачи программы 

 Способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка. 

 Помочь ребенку овладеть языком «эмоций» как способом выражения собственного 

эмоционального состояния. 

 Формировать способности к эмоциональной саморегуляции. 

 Формировать у детей адекватную самооценку. 

 Вырабатывать у ребенка положительные черты характера, способствующие лучшему 

взаимопониманию в процессе общения. 

 Обогащать репертуар социальных навыков. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса. 

Данная программа способствует формированию уверенности в себе и снятию 

тревожности. У детей вырабатывается оптимистический склад мышления и мироощущения, 

положительные установки на предстоящую деятельность, умения освобождаться от страхов, 

переключаться с неприятных впечатлений, освобождаться от текущих жизненных стрессов, 

укрепление уважения к себе, доверие к своим  способностям, умениям и навыкам. В процессе 

групповой работы используются приемы, содержание которых отвечает развивающим, 

профилактическим и коррекционным задачам программы. 

 

3. Место коррекционного курса в учебном плане. 

Программа «Волшебный мир эмоций» разработана для обучающихся с легкой 

умственной отсталостью. Занятия проходят 1 час в неделю, 34 часа в год в каждом классе. 
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4. Ожидаемые результаты освоения программы 

 Развитие умения  распознавать и описывать свои чувства и эмоций и чувства  других 

людей, качества характера. 

 Способствовать снижению уровня страха. 

 Формирование способности к самооценке. 

 Обогащение репертуара социальных навыков. 

 

5. Содержание учебного предмета 

Программа представляет собой комплекс коррекционно-развивающих  занятий по 

развитию  личностной сферы деятельности. Занятия рассчитаны для  обучающихся   с 

ограниченными возможностями здоровья в интеллектуальном развитии, проводятся  1 раз в 

неделю. 
6. Тематическое планирование  

№ 

занятия 

Тема занятия Количество 

часов 

1 Диагностическое занятие «Карта Чувств». 1 

2 Мои чувства.  1 

3 Разные чувства. 1 

4 Радость. 1 

5 Радость. Как еѐ доставить другому человеку. 1 

6 Радость можно передать прикосновением. 1 

7 Радость можно подарить взглядом. 1 

8 Мимика и эмоции 1 

9 Жесты и эмоции 1 

10 Грусть.  1 

11 Грусть. Как справиться с грустью? 1 

12 Грусть. 1 

13 Обида. Признаки обиды. 1 

14 Если я обидел кого-то. 1 

15 Если обидели меня. 1 

16 Настроение. Какое оно бывает? 1 

17 Что влияет на настроение? 1 

18 Страх. Кто живет в темноте. 1 

19 Как справиться со страхом. 1 

20 Страх и его относительность. 1 

21 Польза и вред страха 1 

22 Гнев. Что это такое? Откуда берется гнев? 1 

23 Может ли гнев принести пользу? 1 

24 Гнев. С какими чувствами он дружит? 1 

25 Как справиться с гневом? 1 

26 Восхищение.  1 

27 Восхищение. 1 

28 Стыд.  1 

29 Стыд. 1 

30 Зависть. 1 

31 Зависть. 1 

32 Вина. 1 

33 Вина. 1 

34 Итоговое занятие. Повторная диагностика «Карта 

 чувств». 

1 
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7. Материально-техническое обеспечение 

- карточки с эмоциями; 

- тематическая подборка материала – текстового и 

наглядно – иллюстративного. 

- фотографии; 

- рисунки; 

- видеоролики. 

 

 

 

 


