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Программа коррекционных занятий для детей   школьного 
возраста склонных к агрессивному поведению. 

«Страна чувств»

Актуальность программы: 
коррекция агрессивного поведения на этапе помещения детей  с девиантным 

поведением  в отделение  для несовершеннолетних, нуждающихся в 
социальной реабилитации и  во время  нахождения  в учреждении. 

Цель: 
коррекция агрессивного поведения воспитанников.

Задачи: 
➢ обучение воспитанников склонных к агрессии способам выражения

гнева в приемлемой форме.
➢ обучение детей приемам саморегуляции, умению владеть собой.
➢ отработка навыков общения в конфликтных ситуациях
➢ формирование позитивных качеств личности детей.

Целевая группа:  
группа детей от 8 до 14 лет склонных к  агрессивному поведению

Сроки реализации:   2016год -2017год



УЧАСТНИКИ   ПРОГРАММЫ  И  ФОРМЫ РАБОТЫ

Воспитанники

Совет молодежи КАЭС «Молодые атомщики»
Совет молодежи ГЭМ 

Благотворительный фонд «Полярный свет»
Совет по реализации государственной  и молодежной политики 

при администрации г. Полярные  Зори
Общественная организация «Совет ветеранов войны и труда»

Церковь Троицы  Живоначальной
протоирей  Василий  Вольский

ИП «Блинкафе»
Управление информацией и общественными связями КАЭС

МБОУ «Центральная библиотека»
ДК г. Полярные Зори

ММБОУ ДО «Дом детского творчества»

тренинговые занятия  детско -родительских отношений
спортивные мероприятия для детей и родителей

городские конкурсные программы
конкурс рисунков и творческих работ 

выставки поделок семейного творчества
семейные мастер классы

праздничные мероприятия
дни открытых дверей для родителей

беседы о семейных ценностях
чаепития 

круглые столы  с представителями учреждений 
профилактики

консультации для родителей

КДН  и ЗП
ОВД

Опека
Образовательные 

учреждения
Родители



1 этап 
диагностический

2 этап 
основной

3 этап 
заключительный

-Первичная диагностика
-Разработка индивидуальных 
программ
-Определение методов и форм 
работы
-Подбор методик и техник

Оценка эффективности  
программы

-Итоговая диагностика 
-Анкетирование  
-Беседы с участниками 
-Наблюдение
-Отслеживание изменений в поведении
-Разработка рекомендаций

Изучение 

агрессивности 
воспитанников  

Снижение уровня 
агрессивности 

путем обучения 
навыкам 

адаптивного 
поведения

Организация и проведение занятий по программе

Закрепление 
конструктивных 

способов поведения

Обучение  
способам  

выражения  
гнева 

Обучение  
приемам 

саморегуляции

Формирование 
социально-

значимых качеств

Методы и формы коррекции поведения

Этапы  программы

арттерапия

игротерапия

психогимнас
тика

Метод 
поведенческого 

тренинга

Метод 
социальной 

терапии

Сбор данных

Работа с 
родителями





РЕЗУЛЬТАТЫ   РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ

Диагностический инструментарий 

• Проективная методика «Несуществующее животное» 
М.З.Дукаревич  

Отношение воспитанника  к себе, положение в социуме, 
уровень самооценки

• Методика диагностики показателей и форм агрессии А.Баса 
А. Дарки адаптация А.К.Осницкого   

Склонность детей  к агрессивному поведению
• Шкала реактивной и личностной тревожности Спилбергера –

Ханина  
Самооценка  уровня реактивной   и личностной тревожности 

воспитанников.
• Фрустрационный вербальный тест Л.Н.Собчик  

Поведение воспитанников  в ситуации фрустрации; реакции 
страха, тревоги, агрессии

• Методика диагностики социально-психологической 
адаптации К.Роджерс, Р. Даймонд  

Уровень сформированности социально-психологической  
адаптации  воспитанников

Спартак, 14 лет. До участия в программе
Бродяжничество. Отказ от обучения.  Кражи.  Осужденный 

по ст.30,ч.1 ст.166 УК РФ, сроком на 10 месяцев. Употреблял 
наркотические вещества, алкоголь.  Физическая агрессия.

После участия 
Принял активное участие в городском конкурсе «Слава 

созидателям!». Смог проявить себя в качестве организатора -
помощника, организовал спортивную команду с 

воспитанниками

Яна, 14 лет. До участия в программе
Бродяжничество . Не  обучалась. Злоупотребление  

спиртными напитками. Сексуальные девиации.  
Вербальная агрессия.

После участия 
Закончила 9 класс.  Получает   специальность 

«Делопроизводитель». Участие в муниципальных 
конкурсах,   коллективных мероприятиях колледжа. 

За  2016 -2017  годы  программа реализовалась  4  раза.
Оказана помощь 14 семьям, 20 несовершеннолетним. 

8 семей  сняты с профилактического учета  в учреждении и  
КДН и ЗП.

У  16 несовершеннолетних повысилась успеваемость в 
школе, наладились отношения  со сверстниками, педагогами. 

12 воспитанников  принимают активное участие в 
общественной  города.

3 воспитанника  стали  волонтерами
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!




