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ВВЕДЕНИЕ 

Проблема развития эмоционально-волевой сферы обучающихся 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития [далее –

 ЗПР] актуальна, поскольку количество обучающихся указанной категории 

растет с каждым годом. 

Вопросами этиологии и классификации ЗПР занимались 

Т. А. Власова [13, 14], В. В. Ковалев [37], К. С. Лебединская [36], 

М. С. Певзнер [59], Г. Е. Сухарева [76], Г. В. Фадина [81] и др. К ЗПР 

относятся различные по этиологии, патогенезу, клиническим проявлениям и 

особенностям динамики состояния легкой интеллектуальной 

недостаточности, занимающие промежуточное положение между 

интеллектуальной нормой и легкой умственной отсталостью, имеющие 

тенденцию к положительной динамике при хорошо организованной 

реабилитационной работе. 

 М. С. Певзнер, Т. А. Власова отмечают недоразвитие эмоционально-

волевой сферы обучающихся с ЗПР: обучающиеся долгое время не могут 

принять новую социальную роль «ученик», ведущим видом деятельности на 

протяжении всего периода обучения в начальной школе является игровая.  

С целью развития эмоционально-волевой сферы обучающихся 

младших классов с ЗПР необходимо применять такие педагогические 

технологии, которые способствуют смягчению эмоционального дискомфорта 

у обучающихся, формированию эмоционально-волевой устойчивости и 

саморегуляции. Предъявляемым критериям соответствуют арт-терапия. Арт-

терапия – это специализированная форма психотерапии, основанная на 

искусстве и творческой деятельности.  

 Термин «арт-терапия» является медицинским и применяется 

клиническими психологами и психиатрами. Педагоги могут использовать 

лишь методы, средства, приемы арт-терапии, то есть арт-технологии.  

Арт-технологии – это совокупность психо-коррекционных методик, 

имеющих различия и особенности, определяющиеся жанровой 
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принадлежностью к определенному виду искусства, а также 

направленностью, технологией психо-коррекционного применения. В 

исследованиях, педагогической литературе крайне редко встречается данный 

термин. 

 Все сказанное свидетельствует об актуальности и новизне 

выполненного исследования.  

Проблемой исследования является выявление уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития и составление 

коррекционного курса с применением арт-технологий. 

Объект – эмоционально-волевая сфера обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития.  

Субъект – обучающиеся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития. 

 Предмет – развитие эмоционально-волевой сферы обучающихся 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития 

средствами арт-технологий в процессе психолого-педагогической 

реабилитации. 

Гипотеза исследования – уровень развития эмоционально-волевой 

сферы у обучающихся младшего школьного возраста повысится, если будет 

составлена и внедрена коррекционная программа с применением арт-

технологий, которая докажет свою эффективность при ее реализации. 

Цель исследования – выявление уровня развития эмоционально-

волевой сферы обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития и внедрение коррекционного курса с применением 

арт-технологий в процесс психолого-педагогической реабилитации. 

В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:  

1. Изучение и анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования. 
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2. Подбор методов и методик по изучению уровня развития 

эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития. 

3. Определение уровня развития эмоционально-волевой сферы 

обучающихся младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития на констатирующем этапе экспериментального исследования. 

4. Составление и внедрение программы коррекционного курса с 

применением арт-технологий, направленного на развитие эмоционально-

волевой сферы обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития в процессе психолого-педагогической реабилитации. 

5. Выявление уровня развития эмоционально-волевой сферы 

обучающихся младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития на контрольном этапе экспериментального исследования. 

6. Составление методических рекомендаций по развитию 

эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития посредством арт-технологий в процессе 

психолого-педагогической реабилитации. 

Методологической основой исследования являются: 

 подходы к определению понятия «эмоции» (П. К. Анохин [3], 

В.  К. Вилюнас [63], В. Вундт [12], Л. С. Выготский [15], Б. И. Додонов [24], 

Ч. Дарвин [17], К. Э. Изард [30], Е. П. Ильин [32], А. Н. Леонтьев [44], 

К. В. Макарова [47], С. Л. Рубинштейн [70], П. В. Симонов [73], 

Н. И. Шевандрин [86], N. H. Frijda [93]);   

 подходы к определению понятия «воля» (М. Я. Басов [7], 

Л. И. Божович [8], В.  Вундт [12], Л. С. Выготский [15], У. Джеймс [23], 

М. И. Еникеев [27], Е. П. Ильин [31], И.  П.  Павлов [58], 

С. Я. Рубинштейн [70], В. И. Селиванов [72]);  

 взаимодействие эмоциональных и волевых процессов 

(С. Т. Джанерьян [21], Г. М. Дульнев [25], Е. П. Ильин [31], В. К. Калин [33], 

В. К. Котырло [39], Я. Рейковский [66], М. В. Чумаков [85]);  
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 характеристика обучающихся младшего школьного возраста 

(В. В. Давыдов [18], О. Б. Дарвиш [19], А. К. Дусавицкий [26], 

Н. А. Корниенко [38], Н. В. Маркина [50], Г. Мюнстерберг [55], 

В. П. Петрунек, Л. Н.Таран [60], Е. Е. Сапогова [71], Л. М. Страхова [75], 

Н. И. Шевандрин [86], С. А. Шмаков [87], А. Г. Хрипкова [53], 

Г. А. Цукерман [83], Д. Б. Эльконин [89]);  

 характеристика обучающихся с задержкой психического 

развития (Т. А. Власова [13, 14], Л. С. Выготский [15], В. В. Ковалев [37], 

К. С. Лебединская [36], И. В. Марковская [51], М. С. Певзнер [59], 

Г.  Е.  Сухарева [76], Г. В. Фадина [81]);  

 подходы к определению понятия «арт-технологии» 

(Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева [28], Г. Д. Кириллова [6], Л. Р. Бакеева [34]); 

 направления арт-технологий: музыкотерапия (Э. Б. Абдулин [78], 

О. А. Лучинина [46], В. И. Петрушин [61], Л. А. Рапацкая [67], 

В. М. Элькин [88]), драматерапия (М. Андерсен-Уоррен, Р. Грейнджер [2], 

М. Валента, М. Полинек [9], С. Дженнигс, А. Минде [22]), сказкотерапия 

(И. В. Вачков [11], Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева [29], И. Е. Кулинцова [40], 

Г. Р. Ломакина [45], В. И. Пономарева [77], Р. М. Ткач [80]), изотерапия 

(М. В. Киселева [35], А. И. Копытин [79], Л. Д. Лебедева [42], 

Н. Д. Никандров [57], Л. Д. Мардер [49]).  

 подходы к определению понятия «реабилитация» 

(О. А. Бадалян [5], А. П. Маршалкин, Ю. С. Чурилов [52]) 

База исследования – Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Свердловской области, реализующее 

адаптированные основные общеобразовательные программы 

«Верхнетагильский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи». 

Этапы исследования: 

1 этап – изучение психолого-педагогической литературы; 

2 этап – констатирующий этап;  
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3 этап – формирующий этап; 

4 этап – контрольный этап; 

5 этап – составление методических рекомендаций. 

Научная новизна исследования: 

 выявлены уровни сформированности эмоционально-волевой 

сферы у обучающихся с младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития;  

 обоснованы направления арт-технологий как средства развития 

эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития.  

Теоретическая значимость исследования:  

 уточнено понятие «арт-технологии»;  

 систематизированы теоретические представления об 

особенностях формирования эмоционально-волевой сферы обучающихся 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития;  

 обобщены сведения, отражающие уровни сформированности 

эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития. 

Практическая значимость работы:  

 подобраны и адаптированы методики изучения и оценки уровней 

сформированности эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития;  

 составлена программа коррекционного курса с элементами арт-

технологий по повышению уровня сформированности эмоционально-волевой 

сферы обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития;  

 представленная программа может быть использована педагогами 

образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, в процессе разработки и реализации 

программ учебных предметов; в процессе составления и реализации 
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программ учебных курсов, входящих в коррекционно-развивающую область 

учебного плана; педагогами общеобразовательных организаций при 

реализации коррекционно-развивающей работы в процессе инклюзивной 

формы образования.  

 составлены методические рекомендации по повышению уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития. 

Методы исследования:  

1. Анализ психологической, педагогической и научно-методической 

литературы по проблеме исследования, конкретизация отдельных понятий и 

определений. 

2. Наблюдение. 

3. Беседа с обучающимися. 

4. Педагогический эксперимент. 

Степень достоверности и апробации результатов подтверждается 

данными, полученными в результате исследования, обеспечивается 

исходными методологическими позициями, применением комплекса 

теоретических и эмпирических методов исследования и 

стандартизированных методик, адекватных объекту, предмету, целям и 

задачам исследования, личным участием автора на всех этапах 

экспериментальной работы.  

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, трёх глав, заключения, списка источников 

и литературы и приложений.  
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСРЕДСТВОМ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБИЛИТАЦИИ 

 

 

1.1 Понятийный аппарат исследования 

 

 

В настоящее время нет единого подхода к определению понятия 

«эмоционально-волевая сфера». В одних источниках «эмоции» и «воля» 

рассматриваются как самостоятельные и независимые друг от друга 

смысловые единицы; в других рассматриваются в единстве. Понятием 

«эмоционально-волевая сфера» описывают особенности регуляции 

различных видов деятельности в определенных условиях, поскольку она 

действует как единый механизм, а различные сферы личности связаны между 

собой. [91] 

Для подтверждения взаимообусловленности эмоциональной и волевой 

регуляции, единства эмоциональной и волевой сфер личности, 

проанализируем понятия «эмоции» и «воля». 

Проблема эмоций рассматривается в работах П. К. Анохина [3], 

В. К. Вилюнас [63], В. Вундт [12], Л.С. Выготского [15], Ч. Дарвина [17], 

Б. И. Додонова [24], К. Изард [30], А. Н. Леонтьева [44], К. Макарова [47], 

С. Л. Рубинштейн [70], П. В. Симонова [73], Н. И. Шевандрина [86] и других 

ученых. 

История развития мысли об «эмоциях» проходит несколько этапов: 

 эмоция как аффект (середина XX в. - конец XIX в.); 

 эмоция как производная интеллекта (начало XX в. – конец xx в.); 
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 эмоция как реакция организма на внешние и внутренние факторы 

(начало XXI в. – настоящее время). 

До середины XIX века ученые не воспринимали эмоции как отдельное 

физиологическое состояние. Ч. Дарвин (1809 – 1882 гг.) утверждал, что 

эмоции человека либо полезны для него, либо представляют лишь 

рудименты (остатки) различных целесообразных реакций, которые были 

выработаны в процессе эволюции в борьбе за существование [17]. 

Понятие «эмоция» выделили У. Джеймс (1842 – 1910 гг.) и К. Г. Ланге 

(1834 – 1900 гг.) [92] в конце XIX века. Эмоции они представляют как 

следствие осознания рефлекторных физиологических изменений в 

организме. 

В. Вундт (1832 – 1920 гг.) выдвинул трёхмерную теорию эмоций, 

составляющими которой являются оппозиции: удовольствие –

неудовольствие, успокоение – возбуждение, напряжение – разрядка. Каждое 

из этих трех «измерений» может быть в различных степенях интенсивности –

от эмоционального нуля (состояние безразличия) до высших степеней 

интенсивности данного качества [12]. 

Таким образом, к концу XIX века было сформировано понятие о том, 

что эмоция – это аффект, реакция на сенсорное восприятие.  

Впервые о тесной связи аффекта с интеллектом писал Л. С. Выготский 

(1896 – 1934 гг.). Развитие мышления и эмоций имеет общее начало – 

аффективное действие. Дальнейшее развитие аффекта идет по пути 

дифференциации эмоциональной сферы сознания, с последующей 

дифференциацией в рамках самой этой сферы; в направлении изменения 

характера динамических процессов. И то, и другое напрямую связано с 

развитием мышления [15]. 

C. Л. Рубинштейн (1889 – 1960 гг.) характеризует эмоции несколькими 

признаками: эмоции выражают состояние субъекта и его отношение к 

объекту; отличаются полярностью, то есть обладают положительным или 
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отрицательным знаком: удовольствие – неудовольствие, веселье – грусть, 

радость – печаль и т. п. [70]. 

П. К. Анохин (1898 – 1974 гг.) связывает эмоции с потребностями 

человека. Потребности стимулируют появление отрицательных эмоций, 

которые способствуют быстрому удовлетворению потребностей 

оптимальным способом. Когда потребность будет возмещена, на смену 

отрицательным эмоциям придут положительные. Если же полученный 

результат не согласуется с программой, возникает эмоциональное 

беспокойство, ведущее к поиску других, более успешных способов 

достижения цели [3]. 

А. Н. Леонтьев (1903 – 1979 гг.) разделяет понятия «эмоции» и 

«чувства». Эмоция ситуативна, выражает личное отношение к какой-либо 

ситуации, а также к своей деятельности в ситуации. Чувство – это устойчивое 

эмоциональное отношение, носящее предметный (объектный) характер [44]. 

Б. И. Додонов (1922 – 1985 гг.) считает, что эмоции не только 

сопутствуют деятельности, но сами являются объектом особой потребности. 

Любому человеку присуща жажда эмоционального насыщения, стремление к 

переживанию различных чувств. Комплекс чувств, к которым стремится 

человек, характеризует его индивидуальность [24]. 

Таким образом, к концу XX века направление развития мысли 

переходит от представления об исключительно физиологической природе 

эмоций к «эмоции» как производной интеллекта. Появляется множество 

теорий возникновения эмоций. 

В начале XXI века ученые переходят от мысли об эмоции как 

производной интеллекта к мысли о том, что эмоция – это реакция организма 

на внутренние и внешние раздражители. 

П. В. Симонов (1926 – 2002 гг.) представляет эмоции как отражение 

мозгом человека и животных какой-либо актуальной потребности (ее 

качества и величины) и вероятности (возможности) ее удовлетворения, 
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которую мозг оценивает на основе генетического и ранее приобретенного 

индивидуального опыта [73]. 

В привычной ситуации человек чувствует себя благоприятно. 

Благодаря этому его поведение в большинстве случаев бывает адекватным и 

ведет к достижению цели без помощи эмоций. Однако в незнакомых 

ситуациях, когда человек не знает, как ему действовать, нужна другая 

тактика реагирования на сигналы. Отрицательные эмоции, по 

П. В. Симонову, возникают при недостатке сведений, необходимых для 

достижения цели. 

Нидерландский психолог N. H. Frijda (1927 – 2015 гг.) синдром эмоций 

считает готовностью к действию, направленному на достижение целей 

организма [93]. Эмоция придает определенным действиям возможность 

преимущественного осуществления перед другими действиями и 

психологическими процессами. Действия, готовность к которым 

подкрепляется определенной эмоцией, реализуются организмом в первую 

очередь, оцениваются организмом как неотложные [65]. 

Е. П. Ильин (1933 – 2015 гг.), подразделяет эмоции на: эмоции 

ожидания, удовлетворение и радость, фрустрационные, коммуникативные и 

интеллектуальные эмоции [32]. 

В. К. Вилюнас (1944 – 2011 гг.), анализируя учение об эмоциях, 

отмечает, что многочисленные теории рассматривают только частные случаи 

возникновения и проявления эмоций, задевают лишь некий определенный 

аспект проблемы и им не присуща желаемая преемственность. Однако, он 

также приходит к выводу о том, что для всего спектра эмоциональных 

явлений в принципе и не может существовать четкой единой теории [63]. 

Н. И. Шевандрин (1948 г.) определяет эмоциональность, как 

совокупность качеств личности, определяющих динамику возникновения, 

протекания и прекращения эмоциональных состояний; чувствительность к 

эмоциональным ситуациям [86]. 
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Таким образом, проанализировав подходы к определению понятия 

«эмоция», можно сделать вывод, что под этим термином понимают вид 

психических процессов или состояний человека, которые проявляются как 

реакции на значимые ситуации, явления и события в конкретный момент 

времени. Мы будем следовать за определением эмоции К. В. Макаровой., 

О. А. Таллиной [47]. 

Проблема «воли» рассматривается в работах М. Я. Басова [7], 

Л. И. Божович [8], В. Вундт [12], Л. С. Выготского [15], У. Джеймс [23], 

М. И. Еникеева [27], Е. П. Ильина [31]., И. П. Павлова [58], 

С. Я. Рубинштейн [70], В. И. Селиванова [72].  

Понятие «воля» возникло в VI веке до нашей эры, ввёл его 

древнегреческий философ – Аристотель (384 до н. э. – 322 до н. э.). 

Мыслитель отнёс понятие «воля» к категории науки о душе и представил его 

как движущую силу для преобразования знания в конкретное действие. Воля 

– это фактор, который может менять ход поведения: побуждать, прерывать, 

менять направление и темп [4].   

История развития мысли о «воле» проходит несколько этапов: 

 воля как аффект (середина XIX в. – конец XIX в.); 

 воля как инструмент регуляции поведения (начало XX в. – 

настоящее время). 

Естественнонаучную трактовку воли создал И. П. Павлов (1849 –

 1936 гг.). Он представляет волю как жажду свободы, проявление активности, 

когда живое существо встречается с трудностями, мешающими этой 

активности. Воля – это тот же стимул поведения, как, например, инстинкт 

голода. Таким образом, для какого-либо поступка, препятствие – это не 

только внешние факторы, мешающие реализации действия, но и собственное 

сознание человека [58]. 

В. Вундт (1832 – 1920 гг.) трактует понятие воли через понятие 

аффекта. По его мнению, волевое проявление не возникнет без внешнего 
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действия, которое должно быть связано с внутренними переживаниями. 

Волевой акт состоит из аффекта и действия, связанного с ним [12]. 

У. Джеймс (1842 – 1910 гг.) представляет волю в условиях свободного 

выбора. Волевое усилие – это принятие решения о действии, при 

существовании двух или более идей действия. Направление сознания на 

более привлекательный объект есть сама цель воли [23]. 

Таким образом, к концу XIX в., воля представлялась как внешняя 

реакция человека на ту или иную ситуацию, имеющая мотив. 

Л. С. Выготский (1896 – 1934 гг.) выделяет главный признак воли – 

преодоление препятствий, где мотив (средство) усиливает побуждение. 

Учёный говорил о произвольной форме регуляции психических процессов 

через специальную организацию внешних стимулов. Лев Семёнович 

утверждал, что при многократном повторении фразы-стимула (например, на 

счет «раз, два, три») и побуждении при этом к действию, человек привыкнет 

делать так же [15]. 

С. Л. Рубинштейн (1889 – 1960 гг.) рассматривает волю с 

физиологической точки зрения. Волевое действие – это кортико-

пирамидальный процесс. При поражении некоторых участков двигательной 

зоны головного мозга возникнут апраксические расстройства – расстройства 

сложного волевого действия, что говорит о целенаправленности волевых 

усилий. В регуляционном подходе воля соотносится не с определенными 

содержаниями, а с функцией осуществления контроля, управлением и 

саморегуляцией [70]. 

М. Я. Басов (1892 – 1931 гг.) представлял волю в виде психического 

механизма, благодаря которому личность регулирует свои психические 

функций. Воля не совершает, а регулирует мыслительные или иные 

действия [7]. 

Л. И. Божович (1908 – 1981 гг.) представляет волю как способность 

человека достигать цели, несмотря на наличие внешних и внутренних 

препятствий.  Процесс борьбы человека с самим собой охватывает все стадии 
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волевого поведения. Успешное достижение конечной цели, как правило, 

сопровождается яркими сильными положительными переживаниями. Таким 

образом, волевое поведение помогает достичь цели и укрепляет волю [8]. 

Можно сделать вывод, что к концу XX века сложилось представление о 

воле как об осознанной саморегуляции поведения, проявляющейся при 

достижении целей.  

Проанализировав подходы к определению понятия «воля», 

констатируем, что под этим термином понимают сознательное 

регулирование человеком своего поведения и деятельности, связанное с 

преодолением внутренних и внешних препятствий. Мы будем следовать за 

определением воли Л. И. Божович.  

О взаимосвязи эмоций и воли, а также о существовании единой 

«эмоционально-волевой сферы» говорили С. Т. Джанерьян [21], 

Г. М. Дульнев [25], Е. П. Ильин [31], В. К. Калин [33], В. К. Котырло [39], 

Я. Рейковский [66], М. В. Чумаков [85]. 

История развития мысли о единстве эмоциональной и волевой сферы 

(эмоционально-волевой сфере) берет своё начало в середине XX в.  

Г. М. Дульнев (1909 – 1972 гг.) обращает внимание на взаимосвязь 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы в трудовой деятельности 

умственно отсталых обучающихся. Обучающиеся при выполнении 

элементарных трудовых действий прикладывают волевые усилия, при этом 

они оценивают свою деятельность. В зависимости от успешности 

(неуспешности) выполнения действия, у них появляются эмоциональные 

реакции. Таким образом, интеллектуальная и эмоционально-волевая сфера 

развивается в онтогенезе, а не является унаследованной или 

биологической [25]. 

Я. Рейковский (1923 г.) говорит о влиянии эмоций на поведение. По его 

мнению, существуют «эмоциональные действия», они являются формой 

мотивированного поведения. Эмоциональные действия состоят не только из 
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эмоциональных реакций, но и из мотивов, направляющих действия на 

достижение цели [66]. 

Е. П. Ильин (1933 – 2015 гг.), анализируя взаимосвязь эмоциональной и 

волевой сферы, делает вывод, что воля активизируется тогда, когда эмоции 

нарушают организацию деятельности. И наоборот, если эмоции управляют 

деятельностью, проявление волевых качеств не требуется.  Е. П. Ильин 

считает волевые качества компенсаторами негативных эмоциональных 

состояний. Например, компенсатор отрицательного действия страха – 

смелость, фрустрации – настойчивость и т. д. [31]. 

В. К. Калин (1938 – 2010 гг.) считает, что функция воли – это 

сознательное изменение степени активизации эмоций. Волевая регуляция 

связана с эмоциями, которые изменяются в соответствии с содержанием и 

активности мотивов деятельности и ее успешности [33]. 

В. К. Котырло говорит о том, эмоции и воля тесно взаимосвязаны. 

Когда мы переживаем успех или неудачу, то испытываем определенные 

эмоции, которые сказываются на дальнейших волевых действиях. Для одних 

неудача будет являться причиной подавления воли, для других – 

стимулирует волевые усилия для достижения цели [39]. 

С. Т. Джанерьян под эмоционально-волевой сферой понимает свойства 

человека, характеризующие динамику, качество и содержание его чувств и 

эмоций. Они связаны с особенностями личности, направленностью 

мотивационной сферы, нравственным потенциалом, сознательным волевым 

управлением, ценностными ориентациями, мировоззрением [21]. 

Можно сделать вывод, что есть несколько точек зрения на 

взаимодействие эмоциональной и волевой сферы. Механизмы 

эмоциональной и волевой регуляции взаимообусловлены, они дополняют 

друг друга. Поэтому, мы будем использовать в научной работе термин 

«эмоционально-волевая сфера». 

Развитие эмоционально-волевой сферы – это сложный многосторонний 

процесс, на который влияют внешние и внутренние факторы. Внешними 
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воздействиями являются социальные условия, внутренними –

наследственность, индивидуальные особенности.  

Субъектом исследования являются обучающиеся младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития. Рассмотрим понятия «младший 

школьный возраст» и «задержка психического развития». 

Особенно важным периодом в развитии эмоционально-волевой сферы 

ребенка является младший школьный возраст. Именно в возрасте 6 – 7 лет у 

ребенка происходит переоценка ценностей, он становится самостоятельным, 

начинает проявлять волевые усилия, влияние на которые оказывает яркие 

эмоциональные реакции. Д. Б. Эльконин одним из критериев перехода в 

новый возраст считает у обучающихся произвольность поведения и процесс 

формирования «внутренней позиции школьника» [90]. 

 Г. А. Цукерман, А. Л. Венгер говорят о младшем школьном возрасте 

как о важном периоде детства, в котором ведущей становится учебная 

деятельность [84]. 

Таким образом, младший школьный возраст – это период психического 

развития, который продолжается от 6-7 до 10 лет, когда ребенок получает 

начальное общее образование. Ведущей деятельностью в этом возрасте 

является – учебная, в которой обучающиеся усваивают человеческий опыт, 

представленный в форме научных знаний. 

В международной классификации болезней десятого пересмотра 

Всемирной Организации Здравоохранения не выделено отдельное понятие 

«задержка психического развития», сходные с ним состояния отнесены к 

«специфическим расстройствам развития школьных навыков» (F 81). Но 

задержка психического развития – это не только трудности в обучении, 

следовательно, данное определение не раскрывает всей сложности проблемы 

ЗПР. 

Г. Е. Сухарева, изучая детей, страдающих стойкой школьной 

неуспеваемостью, отмечала, что выявленные у обучающихся нарушения 

отличаются от легких форм умственной отсталости. Груня Ефимовна 
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разделяла понятия «задержка психического развития» и «задержка темпа 

психического развития». Основным отличием этих понятий автор видела 

степень обратимости дефекта, при задержке психического развития 

отмечается более стойкая интеллектуальная недостаточность, при задержке 

темпа психического развития дефект полностью обратим [76].  

Т. А. Власова представляет задержку психического развития как 

нарушение процесса нормального развития, при котором ребенок, достигший 

школьного возраста, продолжает оставаться в кругу дошкольных, игровых 

интересов [13]. 

Таким образом, можно констатировать, что задержка психического 

развития – это состояние задержанного развития психики, характерными 

особенностью которого являются неравномерная сформированность высших 

психических функций.  

В рамках исследовательской работы организуется экспериментальное 

исследование в процессе психолого-педагогической реабилитации 

обучающихся. Уточним значение понятий «реабилитация», «психолого-

педагогическая реабилитация». 

В законе о социальной защите инвалидов в Российской Федерации 

дается следующее понятие термина «реабилитация» – это система и процесс 

полного или частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, 

общественной, профессиональной и иной деятельности [69]. 

О. А. Бадалян определяет реабилитацию как систему лечебно-

педагогических мероприятий, направленную на предупреждение и лечение 

патологических состояний, которые приводят к временной или устойчивой 

нетрудоспособности [5].  

А. П. Маршалкин и Ю. С. Чурилов обращают внимание на то, что 

реабилитация, помимо восстановления утраченных организмом функций, 

включает в себя комплекс мер социально-экономического, медицинского, 

психологического, педагогического, юридического, профессионального 

содержания и восстановление социального статуса [52]. 
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Таким образом, реабилитация – это комплекс мероприятий по 

восстановлению утраченных функций организма и социального статуса 

человека.  

Современные психолого-педагогические исследования реабилитации: 

 утверждают идеи личностно ориентированных подходов в 

процессе восстановления;  

 разрабатывают теоретические положения включения 

реабилитируемых в образовательное и социальное пространство;  

 выявляют инновационные технологии реабилитационной 

деятельности [41]. 

Таким образом, психолого-педагогическая реабилитация предполагает 

преодоление и коррекцию имеющихся у ребенка нарушений, подключение 

компенсаторных возможностей, опору на психолого-педагогические 

средства.  

 

 

1.2. Особенности эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего 

школьного возраста с нормативным развитием 

   

 

 Контингент исследования – обучающиеся младшего школьного 

возраста, поэтому остановимся на характеристике особенностей 

эмоционально-волевой сферы у указанной категории обучающихся. 

 Характеристика обучающихся младшего школьного возраста 

представлена в работах В. В. Давыдова [18], О. Б. Дарвиш [19], 

А.  К. Дусавицкого [26], В. П. Петрунек, Л. Н. Таран [60], 

А. Г. Хрипкова [53], Г. А. Цукерман [83], Д. Б. Эльконина [89] и др.  

 Для нас важны идеи развивающего обучения, выдвинутые 

Д. Б. Элькониным и В. В. Давыдовым. В практической части 

исследовательской работы мы следовали их рекомендациям.    
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 Д. Б. Эльконин представляет младший школьный возраст как новый 

этап в жизни ребенка. Обучающиеся младших классов меняют свою позицию 

в жизни, их ведущей деятельностью становится – учебная. Происходит 

переоценка ценностей, авторитетом становится не родитель, а учитель, игра 

плавно переходит на второй план и главенствующую роль начинает играть 

обучение. Обучающиеся начинают осуществлять значимую и общественно 

оцениваемую деятельность, и это ставит их в новую позицию по отношению 

к окружающим [89]. 

 В. В. Давыдов рассматривает младший школьный возраст как особо 

значимый период в развитии интеллектуальных способностей обучающихся. 

У обучающихся появляется потребность в усвоении теоретических знаний, 

появляется множество мотивов (быть лучшим, порадовать маму, узнать что-

то новое). Мотивы побуждают обучающихся к овладению 

способами построения теоретических знаний. При выполнении учебных 

действий школьники овладевают способами построения конкретных 

понятий, образов [18]. 

Для нас особую значимость представляют положения, выдвинутые 

А. Г. Хрипковой об особенностях физиологии и гигиены обучающихся 

младших классов. Она обращает внимание на то, что с началом школьного 

обучения значительно увеличивается объем воспринимаемой обучающимися 

информации, нервная система и головной мозг ребенка 6-7 лет к этому 

недостаточно готовы. Две основные структурные организации головного 

мозга – кора больших полушарий и подкорковые образования, окончательно 

созреют только к 10 – 12 годам. Поэтому, обучающийся сталкивается с 

большими трудностями в освоении новых знаний [53]. 

 Индивидуальность обучающегося младшей школы проявляется в 

индивидуальности психических процессов – мышление, восприятие, 

внимание, память, воображение и речь. Они качественно отличаются от тех 

психических процессов, которые были сформированы ранее. 
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 Для формирования представления об особенностях познавательной 

деятельности обучающихся младших классов важны положения 

О. Б. Дарвиш о сформированности высших психических функций у детей 

указанной категории. 

 Восприятие обучающегося младшей школы характеризуется 

непроизвольностью, внимание активизируется, но еще не стабильно. В 

учебной деятельности развиваются все виды памяти, что происходит 

посредством заучивания материала. У обучающихся также формируется 

произвольное запоминание. Доминирующей функцией становится 

мышление. Мышление переходит от наглядно-образного к словесно-

логическому. Воображение в своем развитии проходит две стадии: на первой 

– воссоздающее (репродуктивное), на второй – продуктивное. Потребность в 

общении обучающихся младшей школы определяет развитие речи [19]. 

 Врачи – психоневрологи В. П. Петрунёк и Л. Н. Таран обратили особое 

внимание на состояние нервной системы обучающихся младшего школьного 

возраста. Специалисты отмечают наличие у младших школьников неврозов в 

связи с неготовностью к обучению в школе и непринятию их детского 

коллектива. У данной категории обучающихся неврозы сопровождаются 

истериками, нежеланием идти в школу, протестами, негативизмом к 

сверстникам, учителю и даже родителям. Всё это говорит о незрелости 

эмоционально-волевой сферы. Высокая пластичность мозга и нервной 

системы в младшем школьном возрасте указывает на то, необходимо 

целенаправленно воздействовать на развитие высших психических функций 

и эмоционально-волевой сферы в частности [60]. 

 Проблемой сформированности эмоционально-волевой сферы младших 

школьников занимались В. В. Давыдов [18], Н. А. Корниенко [38], 

Н. В. Маркина [50], Г. Мюнстерберг [55], Е. Е. Сапогова [71], 

Л. М. Страхова [75], Н. И. Шевандрин [86], С. А. Шмаков [87]. 

Г. Мюнстерберг, анализируя онтогенез эмоционально-волевой сферы, 

делает вывод, что от рождения до года ребенок проявляет эмоциональные 
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реакции в соответствии с чувством собственного тела (голод, усталость и 

др.); от года до трёх эмоции вызывают предметы внешнего мира и люди, уже 

в этом возрасте ребенок может проявлять волевые усилия; от трёх лет и далее 

появляются слова и объекты мысли становятся источниками удовлетворения 

и неудовлетворения [55]. 

В. В. Давыдов считает, что обучение в школе требует соблюдения 

правил, школьного распорядка. Обучающиеся должны проявлять волевые 

усилия для соблюдения школьного распорядка.  

 Среди обучающихся младших классов есть те, кто уже научен сдер-

жанности и осознанности в проявлениях эмоций. Данная категория младших 

школьников уже умеет управлять своим настроением, иногда маскировать 

его (становление произвольности психических процессов). Младшие 

школьники более уравновешены, чем дошкольники и подростки. Но среди 

коллектива младших школьников есть и те, у кого наблюдаются от-

рицательные аффективные состояния. Причина этого –  расхождение между 

уровнем притязаний и возможностями их удовлетворения. Зачастую такие 

обучающиеся не общаются с одноклассниками, отстают от программы, 

выливают свой гнев в злых высказываниях и поступках [18]. 

С. А. Шмаков утверждает, что учебные способности обучающихся 

младших классов в 1-2 классах связаны с эмоционально-волевыми 

свойствами личности: с эмоциональной стабильностью, сдержанностью, 

энергичностью, в 3-4 классах – с добросовестностью и 

ответственностью [87]. 

 Е. Е. Сапогова отмечает, что у обучающихся младшего школьного 

возраста отмечается осознанность, сдержанность, устойчивость эмоций и 

волевых усилий. По сравнению с дошкольным возрастом, у обучающихся 

младших классов максимум эмоциональных реакций приходится не на игру и 

общение, а на процесс и результат учебной деятельности, удовлетворение 

потребностей в оценке и добром отношении окружающих [71]. 
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H. A. Корниенко утверждает, что эмоции - это механизм, регулятор и 

побудитель воли и поведения [38]. Н. В. Маркина отмечает, что волевая 

сфера обучающихся усиливает мотивацию к обучению, что способствует 

сознательной регуляции своих поступков и действий [50]. Для того, чтобы 

диагностировать индивидуальные особенности обучающихся младшего 

школьного возраста, необходимо изучить аспекты эмоционально-волевой 

сферы, учитывая их психологические и личностные особенности. 

  Н. И. Шевандрин относит к эмоционально-волевой сфере субъективно 

окрашенные реакции, отношения к окружающему миру, усилия и 

переживания. Отмечает, что также сюда нужно относить эмоционально-

волевые состояния, процессы и свойства личности [86]. 

Л. М. Страхова, обращая особое внимание на роль учителя в жизни 

обучающихся младших классов, отмечает то, что именно учитель 

стимулирует умственную деятельность детей, эмоционально окрашивая ум-

ственные операции. Педагог для этого использует речевые свойства 

экспрессивности, активизирующие внимание обучающихся и 

способствующие осознанному пониманию учебного материала [75]. Отсюда 

можно сделать вывод, что именно учитель должен организовать 

целенаправленную коррекционно-развивающую работу по развитию 

эмоционально-волевой сферы обучающихся младших классов.  

 Факторами, влияющими на эмоционально-волевую сферу 

обучающихся младших классов, являются – игра, общение с 

одноклассниками, успехи (неуспехи) в учебе, оценки и отметки, 

взаимодействие с учителем. 

Таким образом, эмоционально-волевая сфера младших школьников 

характеризуется:  

 повышенной чувствительностью к происходящему; 

 интенсивностью эмоций (как положительных, так и 

отрицательных); 

 недостаточной степенью сформированности воли; 
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 эмоциональной неустойчивостью, частой сменой настроений, 

склонностью к кратковременным и бурным аффектам.  

 Проблема развития эмоционально-волевой сферы обучающихся 

младших классов является одной из наиболее важных и сложных проблем 

педагогики и психологии, так как дает представление об общих 

закономерностях развития психики обучающихся и об особенностях 

становления личности. В работе с обучающимися младшего школьного 

возраста необходимо применять различные сочетания коррекционно-

развивающих методов и приемов с целью развития эмоционально-волевой 

сферы. 

 

 

1.3. Особенности эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития 

 

 

Вопросами этиологии и классификации задержки психического 

развития занимались Т. А. Власова [13, 14], В. В. Ковалев [37], 

К. С. Лебединская [36], М. С. Певзнер [59], Г.  Е.  Сухарева [76], 

Г. В. Фадина [81] и др.  

К ЗПР относятся различные по этиологии, патогенезу, клиническим 

проявлениям и особенностям динамических процессов состояния легкой 

интеллектуальной недостаточности, находящиеся между условной нормой и 

легкой умственной отсталостью, имеющие возможность положительной 

динамики при специально организованной комплексной реабилитационной 

работе.  

Т. А. Власова и М. С. Певзнер определяют задержку психического 

развития как интеллектуальное расстройство, обусловленное недоразвитием 

эмоционально-волевой сферы (психический инфантилизм) либо 

недоразвитием познавательной деятельности вследствие ранних 
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органических поражений головного мозга (чаще в форме церебрастенических 

состояний) или генетическим дефектом [59]. 

В. В. Ковалев к дизонтогенетическим формам пограничных состояний 

интеллектуальной недостаточности относит общую задержку развития (чаще 

по типу психического инфантилизма) и частичную задержку умственного 

развития (речевого, психомоторного, школьных навыков: чтения, письма, 

счета) [37]. 

 Существует несколько классификаций ЗПР. Дадим краткую 

характеристику некоторым из них. 

 Т. А. Власова и М. С. Певзнер [13] выделили две формы ЗПР:  

1) обусловленная психофизическим и психическим инфантилизмом;  

2) обусловленная длительными астеническими состояниями, 

возникшими на ранних этапах развития ребенка.  

 В классификации К. С. Лебединской описаны формы ЗПР в 

соответствии с этиопатогенетическим принципом:  

1) ЗПР конституционального происхождения, причиной возникновения 

которой является несозревание лобных отделов головного мозга;  

2) ЗПР соматогенного происхождения, когда в качестве 

этиологического фактора выступает перенесенное ребенком соматическое 

заболевание;  

3) ЗПР психогенного происхождения, возникающая вследствие 

наличия неблагоприятных условий в семье, а также искаженных условий 

воспитания ребенка (гиперопека, гипоопека) и т.п;  

4) ЗПР церебрально-органического происхождения, причиной которой 

является мозговая дисфункция. 

В. В. Ковалев представляет ЗПР как интеллектуальную 

недостаточность и выделяет:  

1. Дизонтогенетические формы пограничной интеллектуальной 

недостаточности: 
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 интеллектуальная недостаточность при состоянии психического 

инфантилизма: 

 при простом психическом инфантилизме; 

 при осложненном психическом инфантилизме; 

 интеллектуальная недостаточность при отставании в развитии 

отдельных психических функции: 

 при задержках развития речи; 

 при отставании развития школьных навыков; 

 при отставании развития психомоторики; 

 искаженное психическое развитие с интеллектуальной 

недостаточностью (вариант синдрома раннего детского аутизма). 

2. Энцефалопатические формы: 

 церебрастенические синдромы с запаздыванием развития 

школьных навыков; 

 психоорганические синдромы с интеллектуальной 

недостаточностью и нарушением высших корковых функций; 

 пограничная интеллектуальная недостаточность при детских 

церебральных параличах; 

 при общих недоразвитиях речи (синдромы алалии).  

3. Интеллектуальная недостаточность, связанная с дефектами 

анализаторов и органов чувств: 

 интеллектуальная недостаточность при врожденной или рано 

приобретенной глухоте и тугоухости; 

 интеллектуальная недостаточность при слепоте, возникшей в 

раннем детстве; 

 интеллектуальная недостаточность в связи с дефектами 

воспитания и дефицитом информации с раннего детства [37]. 
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Анализируя представленные классификации, можно констатировать, 

что ЗПР это состояния недостаточного развития психики, в этиопатогенезе 

которых могут быть биологические и социальные факторы.  

Одной из отличительных особенностей детей с ЗПР является 

несформированность или нарушение эмоционально-волевой сферы, что 

препятствует развитию познавательной деятельности. 

Особенности эмоционально-волевой сферы обучающихся с ЗПР в 

своих трудах описывали Л. С. Выготский [15], К. С. Лебединская [36], 

И. В. Марковская [51], М. С. Певзнер [59], и др. 

Л. С. Выготский констатирует, что обучающиеся с задержкой 

психического развития не умеют дифференцировать эмоции, неадекватно и 

непропорционально реагируют на происходящее в окружающей 

действительности [15]. 

К. С. Лебединская причиной нарушения эмоционально-волевой сферы 

обучающихся с ЗПР видит стрессы, конфликты, как следствие недоразвития 

интеллекта, недостаточной критичности [36]. 

И. В. Марковская выделяет особенности эмоционально-волевой сферы 

обучающихся с ЗПР в соответствии с двумя вариантами органического 

инфантилизма. Дети с психической неустойчивостью – агрессивны, 

вспыльчивы, болтливы, отвлекаемы; дети с психической тормозностью – 

медлительны, быстро истощаются и пресыщаются, отмечаются задержки в 

проявлении эмоций [51]. 

М. С. Певзнер указывает на причину нарушений эмоционально-

волевой сферы обучающихся с ЗПР – замедленное созреванием лобных и 

лобно- диэнцефальных структур головного мозга [59]. 

Обучающиеся указанной категории испытывают трудности при 

распределении, удержании и переключении внимания, что обусловлено 

нестабильностью нейродинамических процессов. На момент начала обучения 

в младшей школе отсутствует учебная мотивация, так как ведущей 

деятельностью по-прежнему является игровая. Обучающиеся не умеют 
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ставить цель, планировать и осуществлять деятельность по её достижению, 

что обусловлено несформированностью волевых качеств. Отмечаются частые 

аффективные вспышки, реакции отказа при осуществлении учебной 

деятельности. 

 Таким образом, многие исследователи отмечают трудности 

формирования эмоционально-волевой сферы у обучающихся младшего 

школьного возраста с ЗПР. Они касаются неустойчивых эмоциональных 

проявлений в виде эмоциональных реакций, эмоциональных состояний и 

эмоциональных отношений, невозможностью проявления волевых усилий, 

отсутствием мотивации к разным видам деятельности. 

 

 

1.4. Арт-технологии как средство развития эмоционально-волевой 

сферы обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития 

 

 

В исследовании в качестве инструмента для развития эмоционально-

волевой сферы предполагается использование арт-технологий. Раскроем 

содержание термина «арт-технологии».   

Арт-технологии – это совокупность психокоррекционных методик, 

имеющих различия и особенности, определяющиеся как жанровой 

принадлежностью к определенному виду искусства, так и направленностью, 

технологией психокоррекционного применения [28].  

Арт-технологии – это художественно-творческие технологии, 

совокупность знаний, умений, навыков и способов деятельности педагога 

или психолога, которые позволяют воздействовать на личность 

обучающегося средствами художественного творчества. В педагогическом 

контексте использования арт-технологий обычно говорят об арт-педагогике – 

обучении и воспитании средствами различных видов искусств [6]. 
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 Арт-технологии как самостоятельное направление в коррекционной 

работе возникло в США и Объединенном Королевстве с середины ХХ в. Арт-

технологии – это образовательные технологии, основанные на методах и 

подходах арт-терапии. Арт-терапия – это специализированная форма 

психотерапии, основанная на искусстве и творческой деятельности [34]. 

Существует ошибочное мнение, что к арт-терапии относятся только 

техники изобразительного искусства. Natalie Rogers выделяет концепцию 

«Exspressive Arts Therapies» (терапию выразительными искусствами) [68], в 

которой выделяются 4 направления:  

 визуальная арт-терапия (рисунок, лепка, коллажирование, 

песочная арт-технология, ландшафтная арт-технология);  

 музыкальная арт-терапия;  

 драматическая и танцевально-двигательная арт-терапия;  

 нарративная (связанная с созданием текстов) терапия 

(сказкотерапия).   

В исследовании будем опираться на данную классификацию Natalie 

Rogers. Кратко охарактеризуем каждое из направлений арт-терапии. 

Проблемой визуальной арт-терапии занимались М. В. Киселева [35], 

А. И. Копытин [79], Л. Д. Лебедева [42], Л. Д. Мардер [49], 

Н. Д. Никандров [57].  

М. В. Киселева представляет изотерапию как терапию 

изобразительным творчеством, использующуюся для психологической 

коррекции клиентов невротическими, психосоматическими нарушениями, 

детей и подростков с трудностями в обучении и социальной адаптации, при 

внутрисистемных конфликтах [35]. Автор констатирует, что, изображая, 

обучающиеся учатся контролировать свои эмоции, сосредотачиваться на 

процессе и отдыхать во время него от внутренних переживаний. Изотерапия 

– это мощное средство самовыражения, помогающее обучающимся найти 

себя и обеспечить путь для проявления чувств. 
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А. И. Копытин разработал теоретические и методические вопросы, 

связанные с использованием арт-терапии в медицине, образовании и 

социальной сфере, создал оригинальный психотерапевтический подход –

системную арт-терапию (САТ). А. И. Копытин говорит о том, что арт-

терапия связана с созданием визуальных образов, это процесс 

взаимодействия между автором художественной работы (пациентом), самой 

художественной работой и психотерапевтом [79]. Автор в своих научных 

работах описывает опыт применения визуальной арт-терапии в работе с 

клиентами по восстановлению их эмоционального благополучия.  

Л. Д. Лебедева отмечает, что рисунок для ребенка – это не искусство, а 

своего рода речь. Именно через рисунок ребенок показывает свои 

переживания, волнения, пытается донести свою мысль. Рисование – это 

специальная техника сбалансированности внутреннего состояния 

физических, психических и эмоциональных качеств в развитии ребенка, и в 

этом процессе «ведущий» – он сам [42]. 

Л. Д. Мардер разработала методики работы с обучающимися младшего 

школьного возраста «Цветной мир». Младшие школьники, организованные в 

группы, работают с различными материалами – песком, глиной, красками. В 

результате коррекционно-развивающей работы, направленной на развитие 

эмоционально-волевой сферы, удовлетворяется интерес к разрушительным 

действиям, выплескиваются отрицательные эмоции, высвобождается 

негативная энергия. Обучающиеся становятся спокойнее и расслабленнее, их 

демонстративность, негативизм и агрессия уступают место инициативности и 

творчеству [49]. 

Н. Д. Никандров, помимо большого влияния на эмоциоанльную сферу 

личности обучающихся, отмечает, что изотерапия – это слияние творчества и 

терапевтической практики, метод, направленный на восполнение жизненной 

энергии, личностного роста, развитие воли [57]. 

Таким образом, можно констатировать, что визуальная арт-терапия 

благоприятно влияет на развитие эмоционально-волевой сферы 
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обучающихся младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития. Изобразительная творческая деятельность – это терапевтический 

процесс, гуманная возможность понаблюдать за человеком в процессе 

спонтанного творчества, приблизиться к пониманию его интересов, 

ценностей, увидеть внутренний мир, неповторимость, личностное 

своеобразие. 

Музыкотерапия представляет собой метод использования музыки в 

качестве средства коррекции или лечебного средства.  

Проблемой музыкальной терапии занимались Э. Б. Абдулин [78], 

О. А. Лучинина [46], В. И. Петрушин [61], Л. А. Рапацкая [67], 

В. М. Элькин [88]. 

Э. Б. Абдулин указывал на особую значимость музыки в развитии 

обучающихся. Педагог одной из основных задач музыкального образования 

считал «арттерапевтическое воздействие на учащихся» [78]. 

О. А. Лучинина отмечает, что музыка оказывает воздействие на 

человека в трех направлениях: эмоциональное воздействие, биологическое 

воздействие, воспитательное воздействие. Формы применения музыки 

подбираются индивидуально, в зависимости от направленности 

психокоррекционного или психотерапевтического процесса: фоновое 

звучание музыки, работа с музыкальными образами, использование приёмов 

музыкальной ритмики, музицирование (пение, игра на инструментах) [46]. 

В. И. Петрушин обращает внимание на распространение у 

обучающихся младших классов школьных неврозов, так как растут нервно-

психологичесике нагрузки и перегрузки в процессе получения образования. 

Музыкальная терапия может стать эффективным методом лечения неврозов: 

для успокоения клиента, снижению гиппертонуса, повышенных 

эмоциональных реакций необходимо включать спокойную и мелодичную 

музыку; для активизации внимания, повышения настроения и побуждения к 

действию – бодрую, быструю, энергичную музыку [61]. 

Л. А. Рапацкая указывает на эффективность применения 
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музыкотерапии в работе с обучающимися младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития. При использовании пассивной 

музыкотерапевтической технологии, обучающиеся принимают удобную для 

них позу и слушают спокойные мелодии, шум леса, звук дождя т. д. Такое 

прослушивание музыки способствует: преодолению недоверия и снятию 

психологической защиты, успокоению (активизации), переживанию 

стрессов, укреплению дружеских отношений с одноклассниками и учителем. 

При применении активных методов музыкотерапии, обучающиеся поют, 

играют на музыкальных инструментах, двигаются под музыку. Таким 

образом, можно сделать вывод, что музыкотерапия способствует 

реабилитации обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития [67].  

В. М. Элькин, описывая многолетний опыт работы с детьми разного 

возраста отмечает, что чем более напряжен и несчастен ребенок, тем 

чувствительней он к музыке и к ее влиянию. Он пытается выразить звуками 

все, что доступно воображению, воплощает в звуках свое эмоциональное 

состояние и переживания [88]. 

Подведем краткий итог: музыкотерапия – это метод, использующий 

музыку в качестве средства коррекции. Многочисленные методики 

музыкотерапии предусматривают как целостное и изолированное 

использование музыки в качестве основного и ведущего фактора воздействия 

(прослушивание музыкальных произведений, индивидуальное и групповое 

музицирование), так и дополнение музыкальным сопровождением других 

коррекционных приемов для усиления их воздействия и повышения 

эффективности. 

Natalie Rogers в концепции «Exspressive Arts Therapies» объединила 

вместе два направления арт-терапии: «драматическую» и «танцевально-

двигательную». Рассмотрим каждое из этих направлений. 
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Драматерапия – это сравнительно новое направление арт-терапии, 

которое включает элементы музыки, изобразительного искусства и 

танца [22]. 

Проблемой драматерапии занимались М. Андерсен-Уоррен, 

Р. Грейнджер [2], М. Валента, М. Полинек [9], С. Дженнигс, А. Минде [22]. 

М. Андерсен-Уоррен и Р. Грейнджер утверждают, что драматерапия 

может исцелять. Человек, участвующий в драматерапии, примеряет на себя 

самые страшные маски, роли. Так, он дает возможность своим страхам выйти 

наружу. Человек, нуждающийся в понимании, любви, надевает маску 

добродетели. Таким образом, вживаясь в роль, каждый из участников 

проживает чью-то жизнь, оставаясь при этом самим собой. Драматерапия 

способствует снятию эмоционального напряжения, развивает творческое 

мышление и способности [2]. 

М. Валента, М. Полинек определяют цели драматерапии: укрепление 

социального взаимодействия; расслабление; контроль эмоций; изменение 

неконструктивного поведения; развитие воображения и сосредоточения; 

укрепление уверенности в себе [9]. 

С. Дженнигс и А. Минде обращают внимание на различие между 

понятиями «драматерапия» и «психодрама». Драматерапия – это направление 

арт-терапии, работающее с реальностью, часто на материале пьес, легенд и 

мифов о разных жизненных ситуациях. Психодрама – это метод 

психотерапии, в котором психотерапевт работает со сценарием жизни 

клиента, реальными событиями его прошлого, настоящего и будущего. 

Важно отметить, что психодрама не относится к арт-терапии [22]. 

Итак, драматерапия способствует пониманию и смягчению социальных 

и психологических проблем, психических заболеваний и ограничений, 

эмоциональных напряжений, а также, развитию творческих способностей. 

Танцевальная терапия – это психотерапевтическое использование танца 

и движения как процесса, способствующего интеграции эмоционального и 

физического состояния личности [35]. 
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Проблемой танцевальной терапии занимались Э. Грёнлюнд, 

Н. Ю. Оганесян [16], М. В.  Киселева [35], И. Г. Малкина-Пых [48], 

Д. Ходоров [82]. 

Э. Грёнлюнд, Н. Ю. Оганесян отмечают, что танцевальная терапия 

используется для снятия эмоционального и психического напряжения. По их 

мнению, танец – это чувства и настроения, выраженные в эстетической 

форме [16]. 

М. В. Киселева констатирует, что танцевальная терапия применяется 

при работе с людьми, имеющими эмоциональные расстройства, нарушения 

общения и межличностного взаимодействия. Психокоррекционное 

воздействие танцетарпии в том, чтобы сформировать у человека понятие о 

важности его тела, которое и есть средство познания мира и наше отражение 

в нём [35]. 

Д. Ходоров обращает внимание на возможность использования 

танцетарпии в работе с детьми. Знакомство с окружающим миром с 

помощью танца позволит ребенку быстрее запомнить особенности 

изучаемого предмета. Так, например, изображая медведя в танце, мы идем 

характерной для него косолапой походкой, лису же будем изображать в 

танце иначе. В танце ребенок раскрывает свои творческие способности, 

двигательные навыки, проявляет эмоции [82]. 

И. Г. Малкина-Пых отмечает, что в танце, при изменении манеры и 

характера движений человека, которые отражают черты его личности, 

изменяются его чувства как по отношению к себе, так и к собственному телу. 

Таким образом, можно констатировать, что через двигательное 

взаимодействие танцевальный терапевт помогает клиентам научиться 

принимать себя такими, какие они есть, проработать эмоциональные 

зажимы [48]. 

Отсюда следует, что танцевальная терапия –  это психотерапевтическое 

использование танца и движения как процесса, способствующего 

нормализации эмоционального и физического состояния личности. 
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Сказкотерапия – это целенаправленное использование сказок в 

психологической, психокоррекционнои, психотерапевтической работе [40]. 

Проблемой сказкотерапии занимались И. В. Вачков [11],  

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева [29], И. Е. Кулинцова [40], Г. Р. Ломакина [45], 

В.  И. Пономарева [77], Р. М. Ткач [80].  

Вачков И. В. выделяет отдельный тип сказок – психологические сказки 

(психосказки). Психосказки направлены на раскрытие перед ребенком его 

особенностей, развитие самосознания, помощь на пути становления его 

личности. Важным элементом психосказок является – ининциация, когда 

герой, преодолевая трудности, становится лучше. Также, психологические 

сказки описывают опыт проживания эмоциональных кризисов, характерных 

для детей. Таким образом, сказка учит ребенка переживать страх и другие 

негативные эмоции [11]. 

Т. Д. Зинкевич-Евстигнеева определяет сказотерапию как способ 

передачи знаний о духовном пути и социальной реализации человека. 

Предметом сказкотерапии является процесс воспитания внутреннего ребенка. 

В коррекционно-развивающей работе по развитию эмоционально-волевой 

сферы используются психокоррекционные, психотерапевтические и 

медитативные сказки [29]. 

И. Е. Кулинцова утверждает, что сказкотерапия обладает потенциалом 

к коррекции эмоциональных нарушений у обучающихся. Сказкотерапия – 

это метод, использующий сказочную форму для коррекции эмоциональных 

нарушений и совершенствования взаимоотношений с окружающими.  Цель 

сказкотерапии – снижение агрессивности и обучающихся, устранение 

тревожности и страхов, развитие эмоциональной регуляции [40]. 

Г. Р. Ломакина отмечает, что сказка – это обращение к подсознанию, а 

сказкотерапия – это метод погружения человека в собственный мир, для 

осознания проблем и поиска возможных решений. Таким образом, сказка не 

только заставляет ребенка задуматься над сюжетом, но и откладывает 
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отпечаток в его подсознании о том, как поступить в той или иной 

ситуации [45]. 

В. И. Пономарева говорит о диагностическом потенциале 

сказкотерапии. Опросники, тесты и анкеты – диагностирует сознание 

клиента, а сочинение или анализ сказки способствует выявлению глубинных 

проблем. Кроме того, клиент может самостоятельно выбрать тему сказки, 

указав на наиболее актуальную для него проблему. По сюжету сочиненной 

сказки, сказкотерапевт может сделать вывод о готовности клиента к 

изменению жизненной ситуации (сформированности воли) и отношению к 

ней (сформированность эмоциональной сферы) [77]. 

Р. М. Ткач обращает внимание на то, что сказка имеет терапевтических 

эффект только в том случае, если ребенок может сравнить себя с героем и 

способен извлечь из сказки жизненный урок [80]. 

Таким образом, сказкотерапия – это вид арт-терапии, использующий 

сюжет сказки для коррекции нарушений эмоционально-волевой сферы. 

Подводя итог, можно констатировать, что арт-технология – это 

образовательная технология, основанная на методах и подходах арт-терапии, 

представляющая собой совокупность психологических и педагогических 

методик воздействия, опирающихся на творческую деятельность 

обучающихся. Анализ литературы позволил сделать вывод, что применение 

арт-технологий в коррекционно-развивающей работе с обучающимися 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития 

способствует развитию у них эмоционально-волевой сферы. 

 

  ВЫВОДЫ ПО 1 ГЛАВЕ 

1. В зарубежной и отечественной литературе в настоящее время 

отсутствует единая психологическая теория эмоционально-волевой сферы. 

Большая часть психологов и педагогов рассматривает эмоции и волю как 

самостоятельные психологические процессы. Лишь некоторые ученые 
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указывают на взаимообусловленность эмоциональной и волевой сферы, 

объединяя их в единую «эмоционально-волевую сферу». 

2. Особенно важным периодом в развитии эмоционально-волевой 

сферы ребенка является младший школьный возраст. Именно в возрасте 6-7 

лет у ребенка происходит переоценка ценностей, он становится 

самостоятельным, начинает проявлять волевые усилия, влияние на которые 

оказывают яркие эмоциональные реакции.  

3. Несформированность эмоционально-волевой сферы 

обучающихся младшего школьного возраста с ЗПР является актуальной 

проблемой. Отмечаются значительные трудности формирования 

эмоционально-волевой сферы у обучающихся указанной категории. Они 

касаются неустойчивых эмоциональных проявлений в виде эмоциональных 

реакций, невозможностью проявления волевых усилий, отсутствием 

мотивации к разным видам деятельности. 

4. Анализ литературы позволил сделать вывод, что применение арт-

технологий в коррекционно-развивающей работе с обучающимися 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития может 

способствовать развитию у них эмоционально-волевой сферы. 
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ГЛАВА 2. ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГО-

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

 

2.1. Характеристика базы исследования и контингента обучающихся, 

задействованных в экспериментальном исследовании 

 

 

Характеристика базы исследования 

Констатирующий этап экспериментального исследования проводился 

на базе Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Свердловской области, реализующего адаптированные основные 

общеобразовательные программы «Верхнетагильский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи». 

  Образование на базе ГБОУ СО «Верхнетагильский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» осуществляется в 

соответствии с основной общеобразовательной программой начального 

общего образования. В соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее – ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ) образовательной 

организацией разработана адаптированная основная общеобразовательная 

программа начального общего образования для обучающихся с задержкой 

психического развития (далее – АООП НОО для обучающихся с ЗПР). 

Реализация АООП НОО для обучающихся с ЗПР в ГБОУ СО 

«Верхнетагильский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» осуществляется с использованием учебно-
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методического комплекта «Школа России». Ведущая целевая установка и 

основные средства ее реализации, заложенные в основу УМК «Школа 

России», направлены на обеспечение современного образования младшего 

школьника в контексте требований ФГОС. 

  Структура и направления работы базовой образовательной 

организации представлены в Приложении 1 исследовательской работы. 

Характеристика контингента обучающихся, задействованных в 

экспериментальном исследовании 

В экспериментальном исследовании принимали участие обучающиеся 

2 «А» класса ГБОУ СО «Верхнетагильский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» в количестве двенадцати человек в 

возрасте 8 – 9 лет. Обучающиеся поделены на две группы: 

экспериментальную и контрольную (Приложение 2). Всем участникам 

экспериментального исследования рекомендовано ТПМПК обучение по 

АООП НОО для обучающихся с ЗПР (Вариант 7.1) 

В обобщенном виде характеристика участников экспериментальной 

группы представлена следующим образом (по этическим нормам и в 

соответствии с соблюдением принципа конфиденциальности имена 

обучающихся изменены): 

Александр Р. 

Александр обучается во 2 классе по АООП НОО для детей с ЗПР 

(вариант 7.1), с программой не справляется. 

Характеристика обучаемости: у обучающегося отмечается распад ранее 

сформированных учебных навыков. Александр имеет нарушения поведения, 

которые не позволяют ему обучаться. Внимание удерживает 1 – 2 минуты.  

Нарушены (недоразвиты) мыслительные операции – анализ, синтез, 

обобщение, классификация. Александр двигательно расторможен, 

вспыльчив, агрессивен. При вспышках агрессии может кидать парты, стулья 

и другие вещи. В порыве не осуществляет контроль за своим поведением.  
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  Отношение к учебной деятельности – негативное. Не сформирована 

мотивация к учебной деятельности. Универсальные учебные действия 

сформированы на низком уровне. 

  Особенности эмоционально-волевой сферы: у обучающегося 

отмечаются частые вспышки гнева. С одноклассниками Александр общается 

агрессивно. В детском коллективе старается занять позицию лидера. 

Отмечаются признаки девиантного поведения – воровство, нецензурная речь, 

порча имущества школы.  

Особенности семейного воспитания: Александра воспитывает мать. 

Стиль воспитания – авторитарный. Мать была привлечена к 

административной ответственности за жестокое обращение с ребенком. 

Семья стоит на внутришкольном учёте. 

Виктор В. 

Виктор обучается во 2 классе по АООП НОО для детей с ЗПР, (вариант 

7.1), с программой справляется.  

Характеристика обучаемости: Виктор с интересом выполняет задания 

на месте и у доски, устные и письменные.  Просит дополнительные задания. 

Обучающийся всегда готов к урокам.  

Виктор отказывается от подсказок и помощи учителя, выполняет 

задания самостоятельно. На замечания учителя реагирует не всегда спокойно 

– может обидеться, перестать выполнять задания. Осуществляет 

самопроверку, не всегда видит свои ошибки. Когда видит свои неуспехи – 

расстраивается, плачет. Обучающийся старается выполнить работу лучше 

всех и быстрее всех, при этом страдает качество выполняемых работ.  

Особенности эмоционально-волевой сферы: у обучающегося часто 

отмечается плохое настроение. Если учитель акцентирует на этом внимание, 

обучающийся может перестать общаться как с педагогом, так и с 

обучающимися. Виктор не воспринимает критику, если в игре остается 

проигравшим – плачет, может проявлять самоагрессию. Виктор предъявляет 

к себе завышенные требования и любую малейшую неудачу воспринимает 
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очень серьёзно, вплоть до отказа от дальнейшего выполнения какого-либо 

задания. 

Особенности семейного воспитания: Виктор воспитывается в полной 

семье. Родители разносторонне развивают обучающегося, следят за 

успеваемостью. Ребенку уделяется достаточно внимания, ласки, любви. 

Екатерина З. 

Катя обучается во 2 классе по АООП НОО для детей с ЗПР (вариант 

7.1), испытывает трудности при освоении программы. 

Характеристика обучаемости: Катя не испытывает интереса при 

выполнении заданий на месте и у доски, устные и письменные. Интерес 

пропадает при отвлечении внимания на посторонний предмет. Внимание 

крайне неустойчивое. 

Катя на уроках неусидчива, отвлекаема. Нарушает дисциплину – может 

петь, стучать, пританцовывать на уроке. На замечания учителя реагирует не 

всегда спокойно – может обидеться, перестать выполнять задания. Не 

выполняет самопроверку, не видит свои ошибки. Когда видит свои неуспехи 

– расстраивается, закрывает тетрадь, перестает выполнять задания. Нарушает 

учебную дисциплину преимущественно из-за непонимания учебных норм 

(может ходить по классу, после выполнения заданий складывать учебники в 

портфель, напевать песни и др.).  

Особенности эмоционально-волевой сферы: обучающаяся 

инфантильна, отмечается повышенное настроение. Катя не дифференцирует 

эмоции других людей, может беспричинно смеяться или плакать. В 

конфликты не вступает, с одноклассниками доброжелательна. Волевые 

усилия не применяет, любую деятельность прекращает при отсутствии 

интереса. 

Особенности семейного воспитания: обучающуюся воспитывают 

опекуны, они уделяют достаточно внимания, ласки, любви. 

Илья Д. 
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Илья обучается во 2 классе по АООП НОО для детей с ЗПР (Вариант 

7.1), с программой справляется. 

Характеристика обучаемости: Илья не испытывает желание обучаться, 

учебная мотивация не сформирована. Ведущая деятельность – игровая. 

Обучающийся на уроках отвлекается – играет с ручками, пеналом, обувью. 

Внимание крайне неустойчиво.  

Обучающийся справляется с программой, выполняет задания на месте 

и у доски. Илья осуществляет самопроверку, в случае нахождения ошибок – 

плачет, может проявлять самоагрессию.  

Особенности эмоционально-волевой сферы: у обучающегося 

отмечается нестабильность эмоционально-волевой сферы. Илья, при 

отставании от класса в каком-либо виде деятельности, начинает плакать, 

рвать тетради (альбомы), кидает карандаши, проявляет агрессию. Волевые 

усилия не проявляет – если что-то не получается – отказывается от 

деятельности. 

Важно отметить, что обучающийся большое количество времени 

проводит за игрой в компьютер, что может спровоцировать нарушения в 

эмоционально-волевой сфере. 

Особенности семейного воспитания: Илья воспитывается мамой и 

отчимом, у обучающегося есть младшая сестра. Родители часто балуют 

ребенка, проявляют вседозволенность.  

Михаил М. 

Михаил обучается во 2 классе по АООП НОО для детей с ЗПР 

(Вариант 7.1), испытывает трудности в освоении программы. 

Характеристика обучаемости: Михаил длительно сосредотачивается на 

заданиях. Тяжело переключается с одного действия на другое. Испытывает 

трудности при ориентации в окружающей среде (путает право, лево), на 

листе бумаги, недостаточно верно соотносит предметы по форме (путает 

квадрат и прямоугольник), верно соотносит предметы по величине.  
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Обучающийся испытывает трудности при осуществлении 

мыслительных операция: анализ, синтез, обобщение, сравнение, 

классификация. Темп работы низкий. Счетные операции выполняет 

недостаточно верно. Временные представления (не знает название месяцев, 

частей суток), представления об окружающей действительности 

сформированы недостаточно. Не может анализировать свою работу, нет 

критичности и навыка самопроверки. 

Особенности эмоционально-волевой сферы: обучающийся безразличен 

к происходящему, не проявляет эмоциональные реакции. В общении с 

одноклассниками спокоен, в конфликтах не участвует, придерживается 

мнения большинства, лидерские качества не проявляет.  

Особенности семейного воспитания: обучающегося воспитывает мать. 

Михаилу уделяется достаточно любви, внимания и ласки. 

Светлана Ч. 

Светлана обучается во 2 классе по АООП НОО для детей с ЗПР 

(вариант 7.1), с программой не справляется. 

Характеристика обучаемости: Светлана принимает школьные правила, 

старается соблюдать дисциплину. Не понимает и не принимает свою новую 

роль – ученица. Ведущая деятельность – игровая. Обучающаяся не 

испытывает интереса при выполнении заданий на месте и у доски, устные и 

письменные. В классе работу выполняет в ускоренном темпе – сильно 

страдает качество. На уроках руку не тянет, к доске пойти не стремится. 

Учебной мотивации нет. Требуются все виды помощи со стороны учителя.  

Особенности эмоционально-волевой сферы: у обучающейся 

отмечаются неадекватные реакции на происходящее. Светлана, совершая 

ошибку – смеется, когда учитель просит ответить на вопрос – замолкает, 

опускает глаза, может заплакать, может проявлять агрессию в игре с 

одноклассниками. В детском коллективе старается занять позицию лидера.  
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Особенности семейного воспитания: Светлана воспитывается в полной 

семье. Проживает с мамой, папой и старшим братом. Родители часто ругают 

ребенка за ошибки, плохие отметки.  

В обобщенном виде характеристика участников контрольной группы 

представлена следующим образом (по этическим нормам и в соответствии с 

соблюдением принципа конфиденциальности имена обучающихся 

изменены): 

Даниил А. 

Даниил обучается во 2 классе по АООП НОО для детей с ЗПР (вариант 

7.1), с программой справляется. 

Характеристика обучаемости: Даниил принимает школьные правила, 

соблюдает дисциплину. Понимает и принимает свою новую роль – ученик. 

Ведущая деятельность – игровая. Обучающийся испытывает интерес при 

выполнении заданий на месте и у доски, устные и письменные. В классе 

работу выполняет в ускоренном темпе. На уроках руку тянет, к доске пойти 

стремится. Сформирована учебная мотивация. Помощь со стороны педагога 

не требуется. 

Особенности эмоционально-волевой сферы: обучающийся отличается 

безынициативностью, пассивностью в играх и общении с одноклассниками. 

Настроение всегда подавленное. Весёлое настроение одноклассников и их 

стремление привлечь Данила к игре – вызывает у него лишь агрессию. Часто 

обучающемуся нужно свободное время, «чтобы от всех отдохнуть».  

Особенности семейного воспитания: У Даниила неполная семья: мама, 

старший и младший братья бабушка. Мальчик проживает с престарелой 

бабушкой удаленно от места проживания мамы.  

Дмитрий Б. 

Дмитрий обучается во 2 классе по АООП НОО для детей с ЗПР 

(вариант 7.1), с программой справляется.  

Характеристика обучаемости: Дмитрий принимает школьные правила, 

соблюдает дисциплину. Понимает и принимает свою новую роль – ученик. 
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Ведущая деятельность – учебная. Обучающийся испытывает интерес при 

выполнении заданий на месте и у доски, устные и письменные. В классе 

работу выполняет в ускоренном темпе. На уроках руку тянет, к доске пойти 

стремится. Сформирована учебная мотивация. Помощь со стороны педагога 

не требуется. 

Особенности эмоционально-волевой сферы: обучающийся имеет 

завышенную самооценку. Дмитрий неадекватно реагирует на оценки ниже 

«отлично» – плачет, рвёт тетради, собирает вещи и уходит из класса. 

Одноклассники не терпят превосходства Дмитрия в успевамости по 

предметам, часто обзывают его; Дима реагирует на это агрессией – плюется, 

топает, кидается игрушками. 

Особенности семейного воспитания: Дима воспитывается в полной 

семье: папа, мама, младший брат. Родители незаслуженно преувеличивают 

успехи своего сына, настраивают его против одноклассников. 

Кирилл К. 

Кирилл обучается во 2 классе по АООП НОО для детей с ЗПР (вариант 

7.1), с программой справляется.  

Характеристика обучаемости: Кирилл не принимает школьные 

правила, не всегда соблюдает дисциплину. Понимает и принимает свою 

новую роль – ученик. Ведущая деятельность – игровая. Обучающийся 

испытывает интерес при выполнении заданий на месте и у доски, устные и 

письменные. В классе работу выполняет в умеренном темпе. На уроках руку 

тянет, к доске пойти стремится. Сформирована учебная мотивация. 

Требуется контроль со стороны педагога. 

Особенности эмоционально-волевой сферы: обучающийся 

дружелюбен, активен в общении со сверстниками. Кирилл различает эмоции 

других людей, сам проявляет их. Когда получает плохую отметку – 

расстраивается, искренне радуется своим успехам и т.д. Агрессию не 

проявляет. 
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Особенности семейного воспитания: Кирилл воспитывается мамой. 

Мальчик часто предоставлен сам себе в связи с частым отсутствием мамы 

дома (работает в другом городе). За ребенком присматривает бабушка, дядя. 

Отношения в семье доверительные. Ребенку хватает ласки, внимания, любви. 

Степан С. 

Степан обучается во 2 классе по АООП НОО для детей с ЗПР (вариант 

7.1), с программой не справляется.  

Характеристика обучаемости: Степан не принимает школьные правила, 

не соблюдает дисциплину. Не понимает и не принимает свою новую роль – 

ученик. Ведущая деятельность – игровая. Обучающийся не испытывает 

интерес при выполнении заданий на месте и у доски, устные и письменные. 

В классе работу выполняет в ускоренном темпе – страдает качество. На 

уроках руку не тянет, к доске пойти не стремится. Не сформирована учебная 

мотивация. Требуются все виды помощи со стороны педагога.  

Особенности эмоционально-волевой сферы: обучающийся инфантилен 

– смеется, танцует, поет на уроках. На замечания реагирует улыбкой, смехом. 

Не проявляет чувства жалости, страха, злобы и т.д.  

Особенности семейного воспитания: Степан проживает с мамой и 

бабушкой. В семье Степан – любимый и единственный ребенок, которому 

любые шалости прощают. Обучающегося не ругают и не наказывают, 

предоставляют свободу во всем. 

Эвелина Г. 

Эвелина обучается во 2 классе по АООП НОО для детей с ЗПР 

(вариант 7.1), с программой справляется. 

Характеристика обучаемости: Эвелина принимает школьные правила, 

старается соблюдать дисциплину. Понимает и принимает свою новую роль – 

ученица. Ведущая деятельность – игровая. Обучающаяся испытывает 

интерес при выполнении заданий на месте и у доски, устные и письменные. 

В классе работу выполняет в умеренном темпе. На уроках руку тянет, к доске 

пойти стремится. Учебная мотивация есть.  
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Особенности эмоционально-волевой сферы: Эвелина проявляет эмоции 

в соответствии с ситуацией, но не может различить их у других людей. 

Эвелина не проявляет желания общаться с одноклассниками, проявляет к 

ним безразличие. 

Особенности семейного воспитания: Эвелина проживает с мамой, 

бабушкой и дядей. Часто мама Эвелины пропадает на длительное время и за 

обучающейся осуществляет присмотр бабушка. Семья Эвелины признана 

неблагополучной и поставлена на учёт в комиссию по делам 

несовершеннолетних.  

Эдуард М. 

Эдуард обучается во 2 классе по АООП НОО для детей с ЗПР (вариант 

7.1), с программой не справляется. Обучающийся имеет инвалидность. 

Характеристика обучаемости: Эдуард не принимает школьные правила, 

не соблюдает дисциплину. Не понимает и не принимает свою новую роль – 

ученик. Ведущая деятельность – игровая. Обучающийся испытывает интерес 

при выполнении заданий на месте и у доски, устные и письменные. В классе 

работу выполняет в ускоренном темпе. На уроках руку тянет, к доске пойти 

стремится. У обучающегося формирована учебная мотивация. Требуется 

направляющая помощь со стороны педагога.  

Особенности эмоционально-волевой сферы: обучающийся в силу 

сопутствующих нарушений (эмоционально неустойчивое расстройство 

личности (психопатия возбудимого круга)) проявляет поведение 

неадекватное ситуации: демонстративное валяние на полу, порча имущества 

школы, воровство, песни на уроках. Обучающийся совершает плохие 

поступки, но потом не помнит о них.  

Особенности семейного воспитания: Эдуард воспитывается в приемной 

многодетной семье: опекуны (мама, папа), 4 брата, 5 сестёр. Обучающемуся 

не уделяется должное внимание. Эдуард жалуется на то, что родным детям 

достается всё самое лучшее, а его обделяют (в пище, одежде, школьных 

принадлежностях).  
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Таким образом, контрольная группа экспериментального исследования, 

состоит из обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития.  

Характеристика контингента обучающихся, задействованных в 

экспериментальном исследовании, составлена на основе изучения психолого-

педагогической документации (заключений ТПМПК, наблюдений 

специалистов школьного ПМПк), психолого-педагогических характеристик 

обучающихся, собственных наблюдений автора исследования. 

 

 

2.2. Методы и методики проведения констатирующего этапа 

экспериментального исследования, направленного на изучение уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы обучающихся 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития 

 

 

Объективное изучение предмета исследования возможно осуществить 

благодаря констатирующему этапу экспериментального исследования. 

Изучение уровня сформированности эмоционально-волевой сферы 

обучающихся младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития – один из самых сложных вопросов педагогической теории и 

практики, так как на уровень сформированности эмоционально-волевой 

сферы обучающихся влияют не только условия самой образовательной 

организации, но и внешняя среда. 

В рамках констатирующего этапа экспериментального исследования 

применялись методы: наблюдение, беседа, педагогический эксперимент. 

Наблюдение – целенаправленное восприятие какого-либо 

педагогического явления, в процессе которого исследователь получает 

конкретный фактический материал. В процессе наблюдения заполняются 
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протоколы наблюдений. Наблюдение осуществляется по заранее 

намеченному плану [74]. 

  Этапы наблюдения: 

 определение задач и цели (для чего, с какой целью ведется 

наблюдение); 

 выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать); 

 выбор способа наблюдения, наименее влияющего на 

исследуемый объект и наиболее обеспечивающего сбор необходимой 

информации (как наблюдать); 

 выбор способов регистрации наблюдаемого (как вести записи); 

 обработка и интерпретация полученной информации (каков 

результат). 

Различают наблюдение включенное, когда исследователь становится 

членом той группы, в которой ведется наблюдение, и невключенное 

наблюдение – «со стороны»; открытое и скрытое (инкогнито); сплошное и 

выборочное [74]. 

  Беседа как метод исследования отличается целенаправленными 

попытками исследователя проникнуть во внутренний мир собеседника, 

выявить причины тех или иных его поступков.   

  Для обеспечения высокой надежности результатов беседы, 

применяются специальные меры [62]:  

 разработка четкого, продуманного с учетом личности 

собеседника плана беседы;  

 обсуждение интересующих исследователя вопросов в различных 

ракурсах и связях;  

 варьирование вопросов, постановка их в приятной для 

собеседника форме;  

 умение использовать ситуацию, находчивость в вопросах и 

ответах.  
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Объективное изучение предмета исследования возможно осуществить 

благодаря использованию педагогического эксперимента.  

 Составлена программа диагностического исследования уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития. Выбраны 

следующие методики для изучения эмоционально-волевой сферы участников 

экспериментальной и контрольной группы: 

1. Методика «Эмоциональные лица» Н. Я. Семаго (Приложение 3) 

  Данная методика была разработана Н. Я. Семаго в 1993 г. и 

предназначена для оценки возможности адекватного опознания 

эмоционального состояния, точности и качества этого опознавания. В 

качестве стимульного материала используются две серии изображений 

эмоциональной лицевой экспрессии.  

  Целью методики является оценка возможности адекватного опознания 

эмоционального состояния, точность и качество этого опознания (тонкие 

эмоциональные дифференцировки), возможность соотнесения с личными 

переживаниями ребенка.  

  Н. Я. Семаго не предполагал количественного оценивания адекватного 

опознания эмоционального состояния, точности и качества этого опознания, 

возможности соотнесения с личными переживаниями ребенка. Для 

количественной оценки результатов разработан «Бланк оценки результатов 

по методике «Эмоциональные лица» Н. Я. Семаго» (Приложение 4). 

 Оценивание производится в соответствии с критериями, выделенными 

учёным. Каждый из критериев оценивается баллами от 0 до 2. После 

оценивания всех критериев баллы подсчитываются и определяется уровень 

адекватного опознания эмоционального состояния, точность и качество 

этого опознания (тонкие эмоциональные дифференцировки), возможность 

соотнесения с личными переживаниями ребенка.  

Для общей оценки уровня адекватного опознания эмоционального 

состояния, точность и качество этого опознания (тонкие эмоциональные 
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дифференцировки), возможность соотнесения с личными переживаниями 

ребенка, выделены следующие уровни: высокий, средний, низкий. 

  Высокий уровень (24 – 17 баллов) – обучающийся верно 

дифференцирует эмоции, может их изобразить. Для описания 

эмоциональных состояний пользуется синонимами. Обучающийся может 

придумать законченный рассказ, подробно описать происходящие события и 

эмоциональные переживания героя. Производит идентификацию себя с 

персонажем.  

  Средний уровень (16 – 9 баллов) – обучающийся недостаточно верно 

дифференцирует эмоции, не всегда может их изобразить. «Словарь эмоций» 

развит недостаточно. Составленный рассказ недостаточно эмоционально 

раскрашен, нет четкого сюжета. Не всегда может идентифицировать себя с 

персонажем. 

Низкий уровень (8 – 0 баллов) – обучающийся не дифференцирует 

эмоции, не может их изобразить. Рассказ не имеет сюжета, не раскрашен 

эмоционально. Обучающийся не дифференцирует себя с персонажем. 

2. Проективная методика для диагностики школьной 

тревожности (автор А. М. Прихожан) (Приложение 5)  

  Выбор данной методики обусловлен тем, что зачастую, нарушения 

эмоционально-волевой сферы обучающихся младших классов напрямую 

зависят от уровня их тревожности, эмоционального благополучия. 

  Целью методики является определение уровня школьной тревожности. 

  А. М. Прихожан предлагает оценивать общий уровень тревожности по 

«неблагополучным» ответам испытуемых, характеризующим настроение 

ребенка на картинке как грустное, печальное, сердитое, скучное. Автор 

считает, что тревожным можно считать ребенка, давшего 7 и более подобных 

ответов из 10. 

 Для общей оценки уровня тревожности обучающихся, выделены 

следующие уровни: высокий, средний, низкий. 
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  Высокий уровень (10 – 7 баллов) – отмечается высокий уровень 

тревожности. 

  Средний уровень (6 – 3 балла) – отмечается средний уровень школьной 

тревожности. 

  Низкий уровень (2 – 0 баллов) – отмечается низкий уровень школьной 

тревожности. 

  Для удобства проведения экспериментального исследования по 

проективной методике для диагностики школьной тревожности 

А. М. Прихожан создан бланк обследования (Приложение 6) 

3. Анкета для определения уровня развития волевых качеств 

учащихся Т. И. Шульга (Приложение 7) 

Цель методики: определение уровня развития волевых качеств 

обучающихся младших классов через наблюдение. Методика предлагается 

родителям участников экспериментального исследования и автору 

исследования (классному руководителю).  

Показатели сформированности волевых качеств, по которым 

отслеживается уровень сформированности воли: дисциплинированность, 

настойчивость, выдержка, решительность, смелость, самостоятельность, 

организованность, деловитость, инициативность, целеустремленность, 

прилежание. Каждый из качеств оценивается баллом от 0 до 2.  

Методика предполагает оценку сформированности каждого из 

выделенных критериев. Для оценки общего уровня сформированности 

волевых качеств обучающихся создан «Бланк оценки результатов 

определения уровня развития волевых качеств учащихся Т. И. Шульга» 

(Приложение 8). 

Оценивание производится в соответствии с критериями, выделенными 

Т. И. Шульга. Каждый из критериев оценивается баллами от 0 до 2. После 

оценивания всех критериев баллы учителя и родителя складываются, и 

определяется уровень сформированности волевых качеств обучающихся. 
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Для оценки уровня развития волевых качеств обучающихся, выделены 

следующие уровни: высокий, средний, низкий. 

Высокий уровень (44 – 30 баллов) – отмечается высокий уровень 

подчинения поведения требованиям, правилам, выдвигаемым взрослым. 

Обучающийся может довести начатое дело до конца, настаивать на своём 

правильном решении. Младший школьник умеет ставить цели и добиваться 

их, способен к самостоятельному принятию важных решений.  

Средний уровень (29 – 15 баллов) – обучающийся не в полной мере 

соблюдает дисциплину и правила поведения, с трудом ставит цели и 

добивается их. Испытывает трудности при выполнение какой-либо 

деятельности. Обучающийся не может затормозить действия, чувства, 

мешающие осуществлению принятого решения, делу. 

Низкий уровень (14 – 0 баллов) – Отмечается отсутствие 

старательности в работе, стремления к деятельности. Обучающийся не умеет 

беречь свое время, работать по плану, планировать и чётко выполнять 

намеченные цели, доводить их до конца, точно и аккуратно выполнять все 

указания взрослого. 

  Для общей оценки уровня сформированности эмоционально-волевой 

сферы у обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития, выделены следующие уровни: высокий, средний, 

низкий. 

 Высокий уровень (78 – 53 балла) – обучающийся верно 

дифференцирует эмоции, может их изобразить. Для описания 

эмоциональных состояний пользуется синонимами. Обучающийся может 

придумать законченный рассказ, подробно описать происходящие события и 

эмоциональные переживания. Отмечается низкий уровень тревожности. 

отмечается высокий уровень подчинения поведения требованиям, правилам, 

выдвигаемым взрослым. Обучающийся может довести начатое дело до 

конца, настаивать на своём правильном решении. Младший школьник умеет 
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ставить цели и добиваться их, способен к самостоятельному принятию 

важных решений.  

 Средний уровень (52 – 27 баллов) – обучающийся недостаточно верно 

дифференцирует эмоции, не всегда может их изобразить. «Словарь эмоций» 

развит недостаточно. Не всегда может идентифицировать свои эмоции. 

Отмечается средний уровень школьной тревожности. Обучающийся не в 

полной мере соблюдает дисциплину и правила поведения, с трудом ставит 

цели и добивается их. Испытывает трудности при выполнении какой-либо 

деятельности. Обучающийся не может затормозить действия, чувства, 

мешающие осуществлению принятого решения, делу. 

Низкий уровень (26 – 0 баллов) – обучающийся не дифференцирует 

эмоции, не может их изобразить. Рассказ по картинке не имеет сюжета, не 

раскрашен эмоционально (обучающийся не дифференцирует себя с 

персонажем). Отмечается высокий уровень тревожности. Нет старательности 

в работе, стремления к деятельности. Обучающийся не умеет беречь свое 

время, работать по плану, планировать и чётко выполнять намеченные цели, 

доводить их до конца, точно и аккуратно выполнять все указания взрослого. 

  Таким образом, программа диагностического исследования составлена 

с использованием методик, позволяющих в полной мере выявить уровень 

сформированности эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития. 

 

 

  



57 
 

2.3. Анализ результатов констатирующего этапа экспериментального 

исследования по изучению уровня сформированности эмоционально-

волевой сферы обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития 

 

 

 Констатирующий этап экспериментального исследования позволил 

получить результаты, отражающие уровень сформированности 

эмоционально-волевой сферы у участников экспериментальной и 

контрольной групп. По завершении констатирующего этапа 

экспериментального исследования, направленного на изучение 

сформированности эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития, полученные 

результаты были проанализированы с количественной и качественной 

стороны.  

 Результаты проведенного исследования с участниками 

экспериментальной группы по методике «Эмоциональные лица» 

Н. Я. Семаго отражены в «Бланке оценки результатов по методике 

«Эмоциональные лица» Н. Я. Семаго» (Приложение 9) и представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Результаты определения уровня сформированности представления об 

эмоциональных состояниях у участников экспериментальной группы (по 

методике «Эмоциональные лица» Н. Я. Семаго) на констатирующем 

этапе экспериментального исследования 

 

Обследуемый 

Уровень сформированности представления об 

эмоциональных состояниях  

Высокий  Средний  Низкий  

1. Александр Р.   X 

2. Виктор В.  X  

3. Екатерина З.   X 

4. Илья Д.  X  
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Продолжение таблицы 1 

5. Михаил М.   X 

6. Светлана Ч.   X 

 

  Количественный анализ данных таблицы 1 позволил осуществить 

качественный анализ, который показал, что: 

 высокий уровень сформированности представления об 

эмоциональных состояниях не выявлен у участников экспериментальной 

группы; 

 средний уровень сформированности представления об 

эмоциональных состояниях выявлен у 2 участников экспериментальной 

группы (Виктор В, Илья Д.), поскольку обучающиеся недостаточно верно 

дифференцируют эмоции, не всегда могут их изобразить. «Словарь эмоций» 

развит недостаточно. Составленные рассказы по картинкам недостаточно 

эмоциональны, не было четкого сюжета;  

 низкий уровень сформированности представления об 

эмоциональных состояниях выявлен у 4 участников экспериментальной 

группы (Александр Р., Екатерина З., Михаил М., Светлана Ч.), поскольку 

обучающиеся не дифференцирует эмоции, не могут их изобразить. 

Составленные по картинкам рассказы не имеют сюжета, не окрашены 

эмоционально. Обучающиеся не идентифицируют себя с персонажами своих 

рассказов. 

Результаты проведенного исследования с участниками контрольной 

группы по методике «Эмоциональные лица» Н. Я. Семаго отражены в 

«Бланке оценки результатов по методике «Эмоциональные лица» 

Н. Я. Семаго» (Приложение 10) представлены в таблице 2. 

  



59 
 

Таблица 2 

Результаты определения уровня сформированности представления об 

эмоциональных состояниях у участников контрольной группы (по 

методике «Эмоциональные лица» Н. Я. Семаго) на констатирующем 

этапе экспериментального исследования 

 

Обследуемый 

Уровень сформированности представления об 

эмоциональных состояниях  

Высокий  Средний  Низкий  

1. Даниил А.  X  

2. Дмитрий Б.  X  

3. Кирилл К.   X 

4. Степан С.   X 

5. Эвелина Г.   X 

6. Эдуард М.  X  

   

Количественный анализ данных таблицы 2 позволил осуществить 

качественный анализ, который показал, что: 

 высокий уровень сформированности представления об 

эмоциональных состояниях не выявлен у участников контрольной группы; 

 средний уровень сформированности представления об 

эмоциональных состояниях выявлен у 3 участников контрольной группы 

(Даниил А., Дмитрий Б., Эдуард М.), поскольку обучающиеся недостаточно 

верно дифференцируют эмоции, не всегда могут их изобразить. «Словарь 

эмоций» развит недостаточно. Составленные рассказы по картинкам 

недостаточно эмоциональны, нет четкого сюжета; 

 низкий уровень сформированности представления об 

эмоциональных состояниях выявлен у 3 участников контрольной группы 

(Кирилл К., Степан С., Эвелина Г.), поскольку обучающиеся не 

дифференцируют эмоции, не могут их изобразить. Составленные по 

картинкам рассказы не имеют сюжета, не окрашены эмоционально. 

Обучающиеся не идентифицируют себя с персонажами своих рассказов. 

Результаты проведенного исследования с участниками 

экспериментальной группы по проективной методике для диагностики 
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школьной тревожности А. М. Прихожан отражены в «Бланке обследования 

по проективной методике для диагностики школьной тревожности 

А. М. Прихожан» (Приложение 11) и представлены в таблице 3. 

Таблица 3 

Результаты определения уровня школьной тревожности у участников 

экспериментальной группы (по проективной методике для диагностики 

школьной тревожности А. М. Прихожан) на констатирующем этапе 

экспериментального исследования 

 

Обследуемый 

Уровень школьной тревожности  

Высокий  Средний  Низкий  

1. Александр Р.  Х  

2. Виктор В. Х   

3. Екатерина З. Х   

4. Илья Д. Х   

5. Михаил М. Х   

6. Светлана Ч. Х   

 

  Количественный анализ данных таблицы 3 позволил осуществить 

качественный анализ, который показал, что: 

 высокий уровень школьной тревожности выявлен у 5 участников 

экспериментальной группы (Виктор В., Екатерина З., Илья Д., Михаил М., 

Светлана Ч.); 

 средний уровень школьной тревожности выявлен у одного из 

участников экспериментальной группы (Александр Р.); 

 низкий уровень школьной тревожности выявлен не выявлен ни у 

одного из участников экспериментальной группы. 

Результаты проведенного исследования с участниками контрольной 

группы по проективной методике для диагностики школьной тревожности 

А. М. Прихожан отражены в «Бланке обследования по проективной методике 

для диагностики школьной тревожности А. М. Прихожан» (Приложение 12) 

и представлены в таблице 4. 
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Таблица 4 

Результаты определения уровня школьной тревожности у участников 

контрольной группы (по проективной методике для диагностики 

школьной тревожности А. М. Прихожан) на констатирующем этапе 

экспериментального исследования 

 

Обследуемый 

Уровень школьной тревожности  

Высокий  Средний  Низкий  

1. Даниил А.  Х  

2. Дмитрий Б. Х   

3. Кирилл К. Х   

4. Степан С. Х   

5. Эвелина Г.  Х  

6. Эдуард М. Х   

 

  Количественный анализ данных таблицы 4 позволил осуществить 

качественный анализ, который показал, что: 

 высокий уровень школьной тревожности выявлен у 4 участников 

контрольной группы (Дмитрий Б., Кирилл К., Степан С., Эдуард М.); 

 средний уровень школьной тревожности выявлен у двух 

участников контрольной группы (Даниил А., Эвелина Г.); 

 низкий уровень школьной тревожности не выявлен ни у одного 

из участников контрольной группы. 

Результаты проведенного исследования с участниками 

экспериментальной группы по методике для определения уровня развития 

волевых качеств учащихся Т. И. Шульга отражены в «Бланке оценки 

результатов по анкете для определения уровня сформированности волевых 

качеств учащихся (автор Т. И. Шульга)» (Приложение 13) и представлены в 

таблице 5 
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Таблица 5 

Результаты определения уровня развития волевых качеств у участников 

экспериментальной группы (по методике для определения уровня 

развития волевых качеств учащихся Т. И. Шульга) на констатирующем 

этапе экспериментального исследования 

 

Обследуемый 

Уровень развития волевых качеств  

Высокий Средний Низкий 

1. Александр Р.   Х 

2. Виктор В.  Х  

3. Екатерина З.   Х 

4. Илья Д.   Х 

5. Михаил М.   Х 

6. Светлана Ч.   Х 

 

  Количественный анализ данных таблицы 5 позволил осуществить 

качественный анализ, который показал, что: 

 высокий уровень развития волевых качеств не выявлен ни у кого 

из участников экспериментальной группы; 

 средний уровень развития волевых качеств выявлен у 1 из 

участников экспериментальной группы (Виктор В.). Обучающийся не в 

полной мере соблюдает дисциплину и правила поведения, с трудом ставит 

цели и добивается их. Испытывает трудности при выполнение какой-либо 

деятельности. Обучающийся не может затормозить действия, чувства, 

мешающие осуществлению принятого решения, делу; 

 низкий уровень развития волевых качеств выявлен у 5 

участников экспериментальной группы (Александр Р., Екатерина З., Илья Д., 

Михаил М., Светлана Ч.). Обучающиеся не умеют беречь свое время, 

работать по плану, планировать и чётко выполнять намеченные цели, 

доводить их до конца, точно и аккуратно выполнять все указания взрослого. 

Отмечается отсутствие старательности в работе, стремления к деятельности. 

Результаты проведенного исследования с участниками контрольной 

группы по методике для определения уровня развития волевых качеств 
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учащихся Т. И. Шульга «Бланке оценки результатов по анкете для 

определения уровня сформированности волевых качеств учащихся (автор 

Т. И. Шульга)» (Приложение 14) и представлены в таблице 6. 

Таблица 6 

Результаты определения уровня развития волевых качеств у участников 

контрольной группы (по методике для определения уровня развития 

волевых качеств учащихся Т. Н. Шульга) на констатирующем этапе 

экспериментального исследования 

 

Обследуемый 

Уровень развития волевых качеств  

Высокий Средний Низкий 

1. Даниил А.  Х  

2. Дмитрий Б.   Х 

3. Кирилл К.   Х 

4. Степан С.   Х 

5. Эвелина Г.   Х 

6. Эдуард М.  Х  

 

  Количественный анализ данных таблицы 6 позволил осуществить 

качественный анализ, который показал, что: 

 высокий уровень развития волевых качеств не выявлен ни у кого 

из участников контрольной группы; 

 средний уровень развития волевых качеств выявлен у 2 

участников контрольной группы (Даниил Б., Эдуард М.). Обучающиеся не в 

полной мере соблюдают дисциплину и правила поведения, с трудом ставят 

цели и добиваются их. Испытывают трудности при выполнении какой-либо 

деятельности. Обучающиеся не могут затормозить действия, чувства, 

мешающие осуществлению принятого решения, делу; 

 низкий уровень развития волевых качеств выявлен у 4 

участников экспериментальной группы (Дмитрий Б., Кирилл К., Степан С., 

Эвелина Г.). Обучающиеся не умеют беречь свое время, работать по плану, 

планировать и чётко выполнять намеченные цели, доводить их до конца, 

точно и аккуратно выполнять все указания взрослого. Отмечается отсутствие 

старательности в работе, стремления к деятельности. 
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 На основании анализа результатов констатирующего этапа 

экспериментального исследования, направленного на выявление уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы участников 

экспериментальной группы, составлены обобщенные результаты 

эксперимента, представленные на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Уровень сформированности эмоционально-волевой сферы 

обучающихся младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития (экспериментальная группа) на констатирующем этапе 

экспериментального исследования 

  

  Таким образом, по результатам констатирующего этапа 

экспериментального исследования было выявлено, что в экспериментальной 

группе, состоящей из 6 обучающихся 2 класса: 

 высокий уровень сформированности эмоционально-волевой 

сферы не продемонстировал никто из участников экспериментальной 
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группы, так как ни у одного обучающегося полностью не сформированы 

представления об эмоциональных состояниях, низкий уровень тревожности у 

участников экспериментальной группы не выявлен, ни у одного из 

участников эксперимента волевые качества не соответствуют возрастной 

норме;  

 средний уровень сформированности эмоционально-волевой 

сферы продемонстировал 1 участник экспериментальной группы, у данного 

обучающегося проявляется частичная сформированность представлений об 

эмоциональных состояниях, отмечается высокий уровень эмоциональной 

тревожности, волевые качества развиты недостаточно; 

 низкий уровень сформированности эмоционально-волевой сферы 

продемонстрировали 5 участников экспериментальной группы, у 

обучающихся не сформированы представления об эмоциональных 

состояниях, отмечается средний и высокий уровень школьной тревожности, 

волевые качества не сформированы. 

На основании анализа результатов констатирующего этапа 

экспериментального исследования, направленного на выявление уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы участников контрольной 

группы, составлены обобщенные результаты эксперимента, представленные 

на Рисунке 2. 
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Рис. 2. Уровень сформированности эмоционально-волевой сферы 

обучающихся младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития (контрольная группа) на констатирующем этапе 

экспериментального исследования 

 

  Таким образом, по результатам констатирующего этапа 

экспериментального исследования было выявлено, что в контрольной группе, 

состоящей из 6 обучающихся 2 класса: 

 высокий уровень сформированности эмоционально-волевой 

сферы не продемонстировал никто из участников экспериментальной 

группы, так как ни у одного обучающегося полностью не сформированы 

представления об эмоциональных состояниях, низкий уровень тревожности у 

участников экспериментальной группы не выявлен, ни у кого волевые 

качества не соответствуют возрастной норме; 

 средний уровень сформированности эмоционально-волевой 

сферы продемонстировали 2 участника экспериментальной группы, у данных 

обучающихся проявляется частичная сформированность представлений об 

эмоциональных состояниях, у участников эксперимента средний уровень 
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эмоциональной тревожности, волевые качества развиты недостаточно; 

 низкий уровень сформированности эмоционально-волевой сферы 

продемонстрировали 4 участника экспериментальной группы, у 

обучающихся не сформированы представления об эмоциональных 

состояниях, отмечается средний и высокий уровень школьной тревожности, 

волевые качества не сформированы. 

Данные результаты убедительно показывают, что участники 

экспериментальной и контрольной групп нуждаются в проведении 

специальной коррекционно-развивающей работы по повышению уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы. С целью определения 

качества составленной нами программы коррекционной работы и её 

результативности, проводилась работа по повышению уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы, но только с 

обучающимися, входящими в состав экспериментальной группы. Для 

определения методической продуктивности нашей работы предпологалось 

сравнить полученные результаты экспериментальной  группы с результатами 

контрольной группы. 

 

ВЫВОДЫ ПО 2 ГЛАВЕ 

1. Анализ психолого-педагогической литературы позволил выбрать 

наиболее эффективные методы для проведения констатирующего этапа 

экспериментального исследования, которые позволили выявить уровень 

сформированности эмоционально-волевой сферы участников 

экспериментальной и контрольной группы.  

2. Обобщение результатов констатирующего этапа 

экспериментального исследования позволило сделать вывод, что в 

экспериментальной и контрольной группе, большинство участников имеют 

низкий уровень сформированности эмоционально-волевой сферы. У 

обучающихся не сформированы представления об эмоциональных 

состояниях, отмечается средний и высокий уровень школьной тревожности, 
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волевые качества не сформированы. 

3. Результаты показали, что участники экспериментальной группы 

нуждаются в проведении специальной коррекционной работы по развитию 

эмоционально-волевой сферы.  
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ГЛАВА 3. КОРРЕКЦИИОННАЯ РАБОТА ПО РАЗВИТИЮ 

ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МЛАДШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С ЗАДЕРЖКОЙ 

ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ПОСРЕДСТВОМ АРТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

В ПРОЦЕССЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ 

 

 

3.1. Составление программы коррекционного курса с применением арт-

технологий по развитию эмоционально-волевой сферы обучающихся 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития в 

процессе психолого-педагогической реабилитации 

 

 

  На основании результатов констатирующего этапа экспериментального 

исследования можно сделать вывод о том, что для повышения уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития необходимо 

систематически и целенаправленно осуществлять коррекционную работу по 

развитию эмоционально-волевой сферы.  

  Основной задачей формирующего этапа экспериментального 

исследования является составление программы коррекционного курса с 

применением арт-технологий по развитию эмоционально-волевой сферы 

обучающихся младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития и её внедрение. 

  В соответствии с ФГОС НОО, коррекционная работа входит в 

учебный план и реализуется через коррекционно-развивающую область. Для 

осуществления коррекционной работы по развитию эмоционально-волевой 

сферы обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития составлена программа коррекционного курса с 

применением арт-технологий для 2 класса «Краски жизни». 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  Программа составлена в соответствии с Законом РФ «Об образовании 

в Российской Федерации», «Конвенцией ООН о правах ребенка», «ФГОС 

НОО для обучающихся с ОВЗ», «ФГОС НОО для детей ЗПР».   

  Целью программы является – создание условий для развития 

эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития. 

  Задачи программы:  

1. Коррекционно-образовательные: 

 формирование знаний о видах эмоций (радость, страх, 

сердитость, приветливость, удивление, обида, задумчивость) и их 

проявлениях; 

 обучение приёмам расслабления, снятия напряжения, 

тревожности; 

 формирование умения устанавливать связи между событиями и 

эмоциями.  

2. Коррекционно-развивающие: 

 развитие умения опознавать свои эмоциональные состояния; 

 развитие умения опознавать эмоциональные состояния других 

людей;  

 развитие умения контролировать свои эмоциональные состояния; 

 развитие волевых качеств через выполнение практических 

заданий программы. 

3. Коррекционно-воспитательные: 

 развитие умения адекватного реагирования на эмоциональные 

реакции других людей; 

 развитие навыка работы в группе. 

  В основу программы положены специальные педагогические 

принципы: 
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1. Принцип системности коррекционных, профилактических и 

развивающих задач.  

2. Принцип единства диагностики и коррекции.  

3. Деятельностный принцип. 

4. Учет индивидуальных особенностей личности.  

5. Принцип динамичности.  

6. Принцип продуктивной обработки информации.  

7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала.  

Организационные особенности реализации программы: 

Формы работы: 

 групповые занятия (4 – 6 человек) – работа с группой 

обучающихся, объединенных общими коррекционно-образовательными 

потребностями, выявленными в ходе диагностического обследования. 

Продолжительность групповых занятий составляет 30 минут; 

 подгрупповые занятия (2 – 3 человека) – форма работы с 

обучающимися, имеющими общую структуру дефекта. Продолжительность 

подгрупповых занятий 25 минут; 

 индивидуальные занятия – форма работы с обучающимися, 

которые имеют выраженные нарушения эмоционально-волевой сферы. 

Продолжительность занятий 20 минут; 

Методы: 

 словесные – составление рассказов на заданную тему, чтение 

(прослушивание) литературных произведений и их анализ, беседы, 

дискуссии; 

 наглядные – анализ рисунков, сюжетных картин, просмотр и 

анализ мультфильмов; 

 практические – рисование, театрализация, сочинение рассказов, 

танцы под музыку, коллажирование и пр.; 

 игровые – «Отгадай эмоцию» и др.; 



72 
 

Технологии: 

 здоровьесберегающие; 

 арт-технологии; 

 проектная деятельность; 

 информационно-коммуникативные. 

Междисциплинарные и внутрипредметные связи: 

Междисциплинарные связи: занятия программы коррекционного курса 

с применением арт-технологий «Краски жизни» тесно связаны с 

литературным чтением (умение читать, пересказывать, анализировать 

литературное произведение, выделять главные роли, особенности поведения 

персонажей, их эмоции, драмматизация), русским языком (умение составлять 

рассказ на заданную тему, выражать свою мысль устно и письменно), 

изобразительным искусством (рисование, выбор выразительных средств для 

выражения эмоции на бумаге), физической культурой (развитие мелкой 

моторики, координации движений, танцевание), музыкой (анализ темпа, 

ритма, сопоставление мелодии с эмоцией).  

Внутрипредметные связи: пропедевтика и усложнение материала на 

основе изученного. 

  Планируемые результаты освоения программы коррекционного курса: 

1. Метапредметные: 

Познавательные: 

 актуализировать знания об эмоциях; 

 узнать новую информацию об эмоциях; 

 использовать знания по теме в новых условиях; 

 осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать 

обобщения, выводы; 

 анализировать причины появления страха;                                                   

 формулировать причины появления эмоции; 
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 анализировать информацию, выделять проблему и способ 

решения. 

Регулятивные:  

 доводить начатое дело до конца; 

 выполнять действия самостоятельно; 

 сравнивать эмоцию с музыкальным произведением, рисунком; 

 уметь ставить цель работы на занятии и достигать её; 

 проявлять волевую саморегуляцию как способность к волевому 

усилию. 

Коммуникативные: 

 доносить свою позицию до других: оформлять мысль в рисунках, 

доступных для изготовления изделиях; 

 аргументировать свою позицию; 

 выслушивать чужую точку зрения, высказывать свою; 

 планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками 

 определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 

 проявлять эмпатию к одноклассникам; 

 уметь просить прощения и прощать; 

 уметь ставить цель работы на занятии и достигать её; 

 проявлять волевую саморегуляцию как способность к волевому 

усилию. 

2. Личностные: 

 делать выводы о значении эмоций; 

 осознать роль эмоции в жизни человека; 

 осознавать необходимость контроля своих эмоций; 

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

при конфликте с людьми; 
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 определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

при общении с людьми; 

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

при удивлении; 

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие 

при обиде на кого-то. 

Содержание коррекционно-развивающего курса 

Программа рассчитана на 68 занятий по 2 часа в неделю. Программа 

разделена на 4 модуля (Таблица 7).  

Таблица 7 

Тематический план 

Модуль «Палитра эмоций» (30 ч) 

2ч Что такое эмоции? 

4ч Радость 

4ч Страх 

4ч Сердитость 

4ч Приветливость 

4ч Удивление 

4ч Обида 

4ч Задумчивость 

Модуль «Краски моей жизни» (12 часов) 

2ч Мои внутренний мир 

2ч Любимый сказочный герой 

2ч Я боюсь 

2ч Я переживаю 

2ч Я злюсь 

2ч Я управляю своими эмоциями 

Модуль «Я и другие» (14 часов) 

2ч Я и друзья 

2ч Я и семья 

2ч Я в школе 

2ч Я на улице 

2ч Я и взрослые 

2ч Мы похожи 

2ч Мы разные 

Модуль «Я знаю! Я умею! Я могу!» (12 часов) 

2ч Я умею общаться 

2ч Я умею слушать других 

2ч Я умею преодолевать трудности 

2ч Я могу быть доброжелательным 

2ч Я умею решать конфликты 

2ч Давайте жить дружно! 
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Календарно-тематическое планирование коррекционного курса 

«Краски жизни» представлено в Приложении 15 исследовательской работы. 

Продукты деятельности участников экспериментальной группы, 

посещавших занятия коррекционного курса «Краски жизни» представлены в 

Приложении 16 исследовательской работы. 

Данная программа коррекционного курса с применением арт-

технологий «Краски жизни» особенно ценна для педагогов 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, так как она способствует формированию у 

обучающихся знаний об эмоциях, представлений об эмоциональных 

состояниях и о способах выхода из них. На занятиях данного коррекционного 

курса обучающиеся учатся проявлять волевые усилия, контролировать свои 

эмоции в разных жизненных ситуациях, взаимодействовать с 

одноклассниками, родителями, учителями и др.  

 

 

3.2. Апробация программы коррекционного курса с применением арт-

технологий по развитию эмоционально-волевой сферы обучающихся 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития в 

процессе психолого-педагогической реабилитации 

 

 

Основная цель контрольного этапа экспериментального исследования 

заключалась в определении уровня сформированности эмоционально-

волевой сферы у обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития (экспериментальная группа) после внедрения в 

образовательный процесс программы коррекционного курса с применением 

арт-технологий «Краски жизни», а также в определении уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы у обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития (контрольная 
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группа) не посещавших занятия коррекционного курса. Подобная 

организация контрольного эксперимента наглядно покажет результативность 

составленной и внедренной программы по повышению уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития. 

В контрольном этапе экспериментального исследования принимала 

участие экспериментальная и контрольная группа (Приложение 2). В рамках 

контрольного этапа исследования применялись методики (подробно описаны 

в параграфе 2.3): «Эмоциональные лица» Н. Я. Семаго, Проективная 

методика для диагностики школьной тревожности (автор А. М. Прихожан), 

Анкета для определения уровня развития волевых качеств учащихся 

Т. И. Шульга. 

Результаты проведенного исследования с участниками 

экспериментальной группы по методике «Эмоциональные лица» 

Н. Я. Семаго на контрольном этапе экспериментального исследования 

отражены в «Бланке оценки результатов по методике «Эмоциональные 

лица» Н. Я. Семаго» (Приложение 17) и представлены в таблице 8. 

Таблица 8 

Результаты определения уровня сформированности представления об 

эмоциональных состояниях у участников экспериментальной группы (по 

методике «Эмоциональные лица» Н. Я. Семаго) на контрольном этапе 

экспериментального исследования 

 

Обследуемый 

Уровень сформированности представления об 

эмоциональных состояниях  

Высокий  Средний  Низкий  

1. Александр Р.   X 

2. Виктор В.  X  

3. Екатерина З.  X  

4. Илья Д.  X  

5. Михаил М.  X  

6. Светлана Ч.  X  
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  Количественный анализ данных таблицы 8 позволил осуществить 

качественный анализ, который показал, что: 

 высокий уровень сформированности представления об 

эмоциональных состояниях не выявлен ни у одного из участников 

экспериментальной группы; 

 средний уровень сформированности представления об 

эмоциональных состояниях выявлен у 5 участников экспериментальной 

группы (Екатерина З., Виктор В., Илья Д., Михаил М., Светлана Ч.), 

поскольку обучающиеся недостаточно верно дифференцируют эмоции, не 

всегда могут их изобразить. «Словарь эмоций» развит недостаточно. 

Составленные рассказы по картинкам недостаточно эмоционально 

раскрашены, нет четкого сюжета;  

 низкий уровень сформированности представления об 

эмоциональных состояниях выявлен у 1 участника экспериментальной 

группы (Александр Р.), поскольку обучающийся не дифференцирует эмоции, 

не может их изобразить. Составленные по картинкам рассказы не имеют 

сюжета, не окрашены эмоционально. Обучающийся не дифференцирует себя 

с персонажами своих рассказов. 

Результаты проведенного исследования с участниками контрольной 

группы по методике «Эмоциональные лица» Н. Я. Семаго на контрольном 

этапе экспериментального исследования отражены в «Бланке оценки 

результатов по методике «Эмоциональные лица» Н. Я. Семаго» (Приложение 

18) представлены в таблице 9. 
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Таблица 9 

Результаты определения уровня сформированности представления об 

эмоциональных состояниях у участников контрольной группы (по 

методике «Эмоциональные лица» Н. Я. Семаго) на контрольном этапе 

экспериментального исследования 

 

Обследуемый 

Уровень сформированности представления об 

эмоциональных состояниях  

Высокий  Средний  Низкий  

1. Даниил А.  X  

2. Дмитрий Б.   X 

3. Кирилл К.   X 

4. Степан С.   X 

5. Эвелина Г.   X 

6. Эдуард М.  X  

 

  Количественный анализ данных таблицы 9 позволил осуществить 

качественный анализ, который показал, что: 

 высокий уровень сформированности представления об 

эмоциональных состояниях не выявлен у участников контрольной группы;  

 средний уровень сформированности представления об 

эмоциональных состояниях выявлен у 2 участников контрольной группы 

(Даниил А., Эдуард М.), поскольку обучающиеся недостаточно верно 

дифференцируют эмоции, не всегда могут их изобразить. «Словарь эмоций» 

развит недостаточно. Составленные рассказы по картинкам недостаточно 

эмоционально раскрашены, нет четкого сюжета; 

 низкий уровень сформированности представления об 

эмоциональных состояниях выявлен у 4 участников контрольной группы 

(Дмитрий Б., Кирилл К., Степан С., Эвелина Г.), поскольку обучающиеся не 

дифференцируют эмоции, не могут их изобразить. Составленные по 

картинкам рассказы не имеют сюжета, не окрашены эмоционально. 

Обучающиеся не дифференцируют себя с персонажами своих рассказов. 

Сравнение результатов участников экспериментальной группы по 

методике «Эмоциональные лица» Н. Я. Семаго на констатирующем и 
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контрольном этапе экспериментального исследования представлено в 

таблице 10.  

Таблица 10 

Сравнительные результаты определения уровня сформированности 

представления об эмоциональных состояниях у участников 

экспериментальной группы (по методике «Эмоциональные лица» 

Н. Я. Семаго)  

№

п/п 
Обследуемый 

Уровень сформированности представления об 

эмоциональных состояниях 

Констатирующий этап 

экспериментального 

исследования 

Контрольный этап 

экспериментального 

исследования 

Баллы Уровень Баллы Уровень 

1. Александр Р. 1 Низкий 1 Низкий 

2. Виктор В. 2 Средний 2 Средний 

3. Екатерина З. 1 Низкий 2 Средний 

4. Илья Д. 1 Низкий 2 Средний 

5. Михаил М. 1 Низкий 2 Средний 

6. Светлана Ч. 1 Низкий 2 Средний 

 

Таким образом, выявилась положительная динамика: с низкого уровня 

перешли на средний уровень – Екатерина З., Илья Д., Михаил М., Светлана 

Ч., у остальных обучающихся уровень сформированности представления об 

эмоциональных состояниях не изменился. 

Сравнение результатов участников контрольной группы по методике 

«Эмоциональные лица» Н. Я. Семаго на констатирующем и контрольном 

этапе экспериментального исследования представлено в таблице 11. 
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Таблица 11 

Сравнительные результаты определения уровня сформированности 

представления об эмоциональных состояниях у участников контрольной 

группы (по методике «Эмоциональные лица» Н. Я. Семаго)  

№

п/п 
Обследуемый 

Уровень сформированности представления об 

эмоциональных состояниях 

Констатирующий этап 

экспериментального 

исследования 

Контрольный этап 

экспериментального 

исследования 

Баллы Уровень Баллы Уровень 

1. Даниил А. 2 Средний  2 Средний  

2. Дмитрий Б. 2 Средний 1 Низкий 

3. Кирилл К. 1 Низкий 1 Низкий 

4. Степан С. 1 Низкий 1 Низкий 

5. Эвелина Г. 1 Низкий 1 Низкий 

6. Эдуард М. 2 Средний 2 Средний 

 

Таким образом, выявилась отрицательная динамика: со среднего 

уровня перешёл на низкий уровень Дмитрий Б., у остальных обучающихся 

уровень сформированности представления об эмоциональных состояниях не 

изменился. 

Результаты проведенного исследования с участниками 

экспериментальной группы по проективной методике для диагностики 

школьной тревожности А. М. Прихожан на контрольном этапе 

экспериментального исследования отражены в «Бланке обследования по 

проективной методике для диагностики школьной тревожности 

А. М. Прихожан» (Приложение 19) и представлены в таблице 12. 

Таблица 12 

Результаты определения уровня школьной тревожности у участников 

экспериментальной группы (по проективной методике для диагностики 

школьной тревожности А. М. Прихожан) на контрольном этапе 

экспериментального исследования 

 

Обследуемый 

Уровень школьной тревожности  

Высокий  Средний  Низкий  

1. Александр Р.  Х  

2. Виктор В.  Х  
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Продолжение таблицы 12 

3. Екатерина З. Х   

4. Илья Д.  Х  

5. Михаил М. Х   

6. Светлана Ч.  Х  

 

  Количественный анализ данных таблицы 12 позволил осуществить 

качественный анализ, который показал, что: 

 высокий уровень школьной тревожности выявлен у 2 участников 

экспериментальной группы (Екатерина З., Михаил М.); 

 средний уровень школьной тревожности выявлен у 4 участников 

экспериментальной группы (Александр Р., Виктор В., Екатерина З., Илья Д., 

Михаил М., Светлана Ч.); 

 низкий уровень школьной тревожности не выявлен ни у одного 

из участников экспериментальной группы. 

Результаты проведенного исследования с участниками контрольной 

группы по проективной методике для диагностики школьной тревожности 

А.  М. Прихожан на контрольном этапе экспериментального исследования 

отражены в «Бланке обследования по проективной методике для 

диагностики школьной тревожности А.  М.  Прихожан» (Приложение 20) и 

представлены в таблице 13. 

Таблица 13 

Результаты определения уровня школьной тревожности у участников 

контрольной группы (по проективной методике для диагностики 

школьной тревожности А. М. Прихожан) на контрольном этапе 

экспериментального исследования 

 

Обследуемый 

Уровень школьной тревожности  

Высокий  Средний  Низкий  

1. Даниил А.  Х  

2. Дмитрий Б. Х   

3. Кирилл К. Х   

4. Степан С. Х   

5. Эвелина Г.  Х  

6. Эдуард М. Х   
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  Количественный анализ данных таблицы 13 позволил осуществить 

качественный анализ, который показал, что: 

 высокий уровень школьной тревожности выявлен у 4 участников 

контрольной группы (Дмитрий Б., Кирилл К., Степан С., Эдуард М.); 

 средний уровень школьной тревожности выявлен у 2 участников 

контрольной группы (Даниил А., Эвелина Г.); 

 низкий уровень школьной тревожности не выявлен ни у одного 

из участников экспериментальной группы. 

Сравнение результатов участников экспериментальной группы по 

проективной методике диагностики школьной тревожности А. М. Прихожан 

на констатирующем и контрольном этапе экспериментального исследования 

представлено в таблице 14. 

Таблица 14 

Сравнительные результаты определения уровня школьной тревожности 

у участников экспериментальной группы (по проективной методике 

А. М. Прихожан)  

№

п/п 
Обследуемый 

Уровень школьной тревожности 

Констатирующий этап 

экспериментального 

исследования 

Контрольный этап 

экспериментального 

исследования 

  Баллы Уровень Баллы Уровень 

1. Александр Р. 2 Средний 2 Средний 

2. Виктор В. 1 Высокий 2 Средний 

3. Екатерина З. 1 Высокий 1 Высокий 

4. Илья Д. 1 Высокий 2 Средний 

5. Михаил М. 1 Высокий 1 Высокий 

6. Светлана Ч. 1 Высокий 2 Средний 

 

Таким образом, выявилась положительная динамика: с высокого 

уровня школьной тревожности перешли на средний уровень – Виктор В., 

Илья Д., Светлана Ч., у остальных обучающихся уровень школьной 

тревожности не изменился. 

Сравнение результатов участников контрольной группы по 

проективной методике диагностики школьной тревожности А. М. Прихожан 
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на констатирующем и контрольном этапе экспериментального исследования 

представлено в таблице 15. 

Таблица 15 

Сравнительные результаты определения уровня школьной тревожности 

у участников контрольной группы (по проективной методике 

А. М. Прихожан)  

№

п/п 
Обследуемый 

Уровень школьной тревожности 

Констатирующий этап 

экспериментального 

исследования 

Контрольный этап 

экспериментального 

исследования 

Баллы Уровень Баллы Уровень 

1. Даниил А. 1 Средний 1 Средний 

2. Дмитрий Б. 2 Высокий 2 Высокий 

3. Кирилл К. 2 Высокий 2 Высокий 

4. Степан С. 2 Высокий 2 Высокий 

5. Эвелина Г. 1 Средний 1 Средний 

6. Эдуард М. 2 Высокий 2 Высокий 

 

Таким образом, отмечается отсутствие динамики: ни у одного из 

участников контрольной группы уровень школьной тревожности не 

изменился. 

Результаты проведенного исследования с участниками 

экспериментальной группы по методике для определения уровня развития 

волевых качеств учащихся Т. И. Шульга отражены в «Бланке оценки 

результатов по анкете для определения уровня сформированности волевых 

качеств учащихся (автор Т. И. Шульга)» (Приложение 21) и представлены в 

таблице 16. 

Таблица 16 

Результаты определения уровня развития волевых качеств у участников 

экспериментальной группы (по методике для определения уровня 

развития волевых качеств учащихся Т. И. Шульга) на контрольном 

этапе экспериментального исследования 

 

Обследуемый 

Уровень развития волевых качеств  

Высокий Средний Низкий 

1. Александр Р.  Х  
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Продолжение таблицы 16 

2. Виктор В.  Х  

3. Екатерина З.   Х 

4. Илья Д.  Х  

5. Михаил М.   Х 

6. Светлана Ч.   Х 

 

  Количественный анализ данных таблицы 16 позволил осуществить 

качественный анализ, который показал, что: 

 высокий уровень развития волевых качеств не выявлен ни у кого 

из участников экспериментальной группы; 

 средний уровень развития волевых качеств выявлен у 3 из 

участников экспериментальной группы (Александр Р., Виктор В., Илья Д.). 

Обучающиеся не в полной мере соблюдают дисциплину и правила 

поведения, с трудом ставят цели и добиваются их. Испытывают трудности 

при выполнении какой-либо деятельности. Обучающиеся не могут 

затормозить действия, чувства, мешающие осуществлению принятого 

решения, делу; 

 низкий уровень развития волевых качеств выявлен у 3 

участников экспериментальной группы (Екатерина З., Михаил М., Светлана 

Ч.). Обучающиеся не умеют беречь свое время, работать по плану, 

планировать и чётко выполнять намеченные цели, доводить их до конца, 

точно и аккуратно выполнять все указания взрослого. Отмечается отсутствие 

старательности в работе, стремления к деятельности. 

Результаты проведенного исследования с участниками контрольной 

группы по методике Т. И. Шульга «Определение уровня развития волевых 

качеств учащихся» на контрольном этапе экспериментального исследования 

отражены в «Бланке оценки результатов по анкете для определения уровня 

сформированности волевых качеств учащихся (автор Т. И. Шульга)» 

(Приложение 22) и представлены в таблице 17. 
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Таблица 17 

Результаты определения уровня развития волевых качеств у участников 

контрольной группы (по методике для определения уровня развития 

волевых качеств учащихся Т. И. Шульга) на контрольном этапе 

экспериментального исследования 

 

Обследуемый 

Уровень развития волевых качеств  

Высокий Средний Низкий 

1. Даниил А.  Х  

2. Дмитрий Б.   Х 

3. Кирилл К.   Х 

4. Степан С.   Х 

5. Эвелина Г.   Х 

6. Эдуард М.  Х  

   

Количественный анализ данных таблицы 17 позволил осуществить 

качественный анализ, который показал, что: 

 высокий уровень развития волевых качеств не выявлен ни у кого 

из участников контрольной группы; 

 средний уровень развития волевых качеств выявлен у 2 

участников контрольной группы (Даниил Б., Эдуард М.). Обучающиеся не в 

полной мере соблюдают дисциплину и правила поведения, с трудом ставят 

цели и добиваются их. Испытывают трудности при выполнении какой-либо 

деятельности. Обучающиеся не могут затормозить действия, чувства, 

мешающие осуществлению принятого решения, делу; 

 низкий уровень развития волевых качеств выявлен у 4 

участников экспериментальной группы (Дмитрий Б., Кирилл К., Степан С., 

Эвелина Г.). Обучающиеся не умеют беречь свое время, работать по плану, 

планировать и чётко выполнять намеченные цели, доводить их до конца, 

точно и аккуратно выполнять все указания взрослого. Отмечается отсутствие 

старательности в работе, стремления к деятельности. 

Сравнение результатов участников экспериментальной группы по 

методике для определения уровня развития волевых качеств учащихся 
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Т. И. Шульга на констатирующем и контрольном этапе экспериментального 

исследования представлено в таблице 18. 

Таблица 18 

Сравнительные результаты определения уровня развития волевых 

качеств у участников экспериментальной группы (по методике 

Т. И. Шульга) 

№

п/п 
Обследуемый 

Уровень развития волевых качеств 

Констатирующий этап 

экспериментального 

исследования 

Контрольный этап 

экспериментального 

исследования 

Баллы Уровень Баллы Уровень 

1.  Александр Р. 0 Низкий 1 Средний 

2.  Виктор В. 1 Средний 1 Средний 

3.  Екатерина З. 0 Низкий 0 Низкий 

4.  Илья Д. 0 Низкий 1 Средний 

5.  Михаил М. 0 Низкий 0 Низкий 

6.  Светлана Ч. 0 Низкий 0 Низкий 

 

Таким образом, выявилась положительная динамика: с низкого уровня 

сформированности волевых качеств перешли на средний уровень – Илья Д., 

Александр Р. у остальных обучающихся уровень сформированности волевых 

качеств не изменился. 

Сравнение результатов участников контрольной группы по методике 

для определения уровня развития волевых качеств учащихся Т.Н. Шульга на 

констатирующем и контрольном этапе экспериментального исследования 

представлено в таблице 19. 

Таблица 19 

Сравнительные результаты определения уровня развития волевых 

качеств у участников контрольной группы (по методике Т. И. Шульга) 

№

п/п 
Обследуемый 

Уровень развития волевых качеств 

Констатирующий этап 

экспериментального 

исследования 

Контрольный этап 

экспериментального 

исследования 

Баллы Уровень Баллы Уровень 

1.  Даниил А. 1 Средний 1 Средний 

2.  Дмитрий Б. 0 Низкий 0 Низкий 

3.  Кирилл К. 0 Низкий 0 Низкий 

4.  Степан С. 0 Низкий 0 Низкий 
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Продолжение таблицы 19 

5.  Эвелина Г. 0 Низкий 0 Низкий 

6.  Эдуард М. 1 Средний 1 Средний 

 

Таким образом, отмечается отсутствие динамики: ни у одного из 

участников контрольной группы уровень развития волевых качеств не 

изменился. 

На основании анализа результатов контрольного этапа 

экспериментального исследования, направленного на выявление уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы участников 

экспериментальной группы, составлены обобщенные результаты 

эксперимента, представленные на Рисунке 3. 

 

 Рис. 3. Уровень сформированности эмоционально-волевой сферы 

обучающихся младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития (экспериментальная группа) на контрольном этапе 

экспериментального исследования 

 

  Таким образом, по результатам контрольного этапа 
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экспериментального исследования было выявлено, что в экспериментальной 

группе, состоящей из шести обучающихся младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития: 

 высокий уровень сформированности эмоционально-волевой 

сферы не продемонстировал никто из участников, так как ни у кого 

полностью не сформированы представления об эмоциональных состояниях, 

низкий уровень тревожности у участников экспериментальной группы не 

выявлен, ни у одного из обучающихся волевые качества не соответствуют 

возрастной норме;  

 средний уровень сформированности эмоционально-волевой 

сферы продемонстировали 4 участника экспериментальной группы, у данных 

обучающихся проявляется частичная сформированность представлений об 

эмоциональных состояниях, отмечается средний уровень эмоциональной 

тревожности, волевые качества развиты недостаточно; 

 низкий уровень сформированности эмоционально-волевой сферы 

продемонстрировали 2 участника экспериментальной группы, у 

обучающихся не сформированы представления об эмоциональных 

состояниях, отмечается средний и высокий уровень школьной тревожности, 

волевые качества не сформированы. 

На основании анализа результатов контрольного этапа 

экспериментального исследования, направленного на выявление уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы участников контрольной 

группы, составлены обобщенные результаты эксперимента, представленные 

на Рисунке 4. 
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Рис. 4. Уровень сформированности эмоционально-волевой сферы 

обучающихся младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития (контрольная группа) на контрольном этапе 

экспериментального исследования 

 

  Таким образом, по результатам контрольного этапа 

экспериментального исследования было выявлено, что в контрольной группе, 

состоящей из шести обучающихся младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития: 

 высокий уровень сформированности эмоционально-волевой 

сферы не продемонстировал никто из участников, так как ни у кого 

полностью не сформированы представления об эмоциональных состояниях, 

низкий уровень тревожности у участников экспериментальной группы не 

выявлен, ни у одного из обучающихся волевые качества не соответствуют 

возрастной норме;   

 средний уровень сформированности эмоционально-волевой 

сферы продемонстировали 1 участник экспериментальной группы, у данного 
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обучающегося проявляется частичная сформированность представлений об 

эмоциональных состояниях, отмечается средний уровень эмоциональной 

тревожности, волевые качества развиты недостаточно; 

 низкий уровень сформированности эмоционально-волевой сферы 

продемонстрировали 5 участников экспериментальной группы, у 

обучающихся не сформированы представления об эмоциональных 

состояниях, отмечается средний и высокий уровень школьной тревожности, 

волевые качества не сформированы. 

По результатам исследования составлены сравнительные результаты 

констатирующего и контрольного этапа экспериментального исследования, 

направленного на выявление уровня сформированности эмоционально-

волевой сферы у обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития (экспериментальная группа) (Рисунок 5). 

 

Рис. 5. Уровень сформированности эмоционально-волевой сферы у 

участников экспериментальной группы на констатирующем и 

контрольном этапе экспериментального исследования 

   

Анализ результатов констатирующего и контрольного этапа 

экспериментального исследования (экспериментальная группа) позволяет 
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констатировать, что: с низкого уровня на средний перешли 3 участника 

эксперимента (Александр Р., Илья Д., Светлана Ч.), у остальных 

обучающихся уровень сформированности эмоционально-волевой сферы не 

изменился. Полученные результаты свидетельствуют о положительной 

динамике уровня сформированности эмоционально-волевой сферы у 

участников экспериментальной группы. 

 По результатам исследования составлены сравнительные результаты 

констатирующего и контрольного этапа экспериментального исследования, 

направленного на выявление уровня сформированности эмоционально-

волевой сферы у обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития (контрольная группа) (Рисунок 6). 

 

Рис. 6. Уровень сформированности эмоционально-волевой сферы у 

участников контрольной группы на констатирующем и контрольном 

этапе экспериментального исследования 

   

Анализ результатов констатирующего и контрольного этапа 

экспериментального исследования (контрольная группа) позволяет 

констатировать, что уровень сформированности эмоционально-волевой 

сферы не повысился ни у одного из участников контрольной группы 

экспериментального исследования; у 1 обучающегося (Эдуард М.) уровень 
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сформированности эмоционально-волевой сферы снизился со среднего на 

низкий. Полученные результаты свидетельствуют об отрицательной 

динамике уровня сформированности эмоционально-волевой сферы у 

участников контрольной группы. 

 По результатам исследования составлены сравнительные результаты 

констатирующего и контрольного этапа экспериментального исследования, 

направленного на выявление уровня сформированности эмоционально-

волевой сферы у обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития (контрольная группа) (Рисунок 6). 

  Данные результаты убедительно показывают, что уровень 

сформированности эмоционально-волевой сферы у участников 

экспериментальной группы после проведения коррекционно-развивающей 

работы  повысился, тогда как у контрольной группы отмечается понижение 

уровня сформированности эмоционально-волевой сферы. Можно сделать 

вывод, что программа коррекционного курса с применением арт-технологий 

«Краски жизни» эффективна и может быть включена в учебно-

воспитательный процесс образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

 

  

3.3. Методические рекомендации по повышению уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы обучающихся 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития 

посредством арт-технологий 

 

 

На основании теоретических и практических выводов исследования 

были разработаны методические рекомендации, обеспечивающие повышение 

уровня сформированности эмоционально-волевой сферы обучающихся 

младшего школьного возраста с задержкой психического.  
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В процессе коррекционно-развивающей работы педагогам предлагается 

создать специальные условия: 

1. Диагностика уровня сформированности эмоционально-волевой 

сферы обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития на начальном этапе коррекционной работы 

При организации коррекционно-развивающей работы в первую очередь 

необходимо выявить уровень сформированности эмоционально-волевой 

сферы обучающихся. Педагогам предлагается обратить внимание на методы 

и методики диагностики, описанные в параграфе 2.2 исследовательской 

работы.  

2. Создание программы коррекционно-развивающего курса 

  В соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, коррекционная 

работа может успешно реализовываться через коррекционно-развивающие 

курсы, входящие в часть учебного плана, которая формируется участниками 

образовательных отношений.  

  Для реализации программы коррекционно-развивающего курса 

необходимо её включение в адаптированную основную 

общеобразовательную программу начального общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития; включения в часть 

учебного плана. Программа коррекционно-развивающего курса должна 

включать в себя: цели, задачи, принципы, организационные особенности 

реализации программы (формы, методы, технологии, средства, ресурсы), 

описание междисциплинарных и внутрипредметных связей, планируемые 

результаты освоения программы, содержание коррекционно-развивающего 

курса, тематический план, календарно-тематическое планирование. 

3. Организационные особенности реализации программы  

Проанализировав результативность программы коррекционно-

развивающего курса с применением арт-технологий «Краски жизни», 

описанной в параграфе 3.1 исследования, можно утверждать об 



94 
 

эффективности. Программа и её элементы могут быть использованы 

педагогами в коррекционно-развивающей работе. 

Особенностью коррекционно-развивающего курса с применением арт-

технологий «Краски жизни» является модульная система работы. Каждый 

модуль направлен на достижение конкретной цели: «Палитра эмоций» - 

формирование представления об эмоциях, «Краски моей жизни» - 

формирование навыка контроля собственных эмоций, «Я и другие» - 

формирование умения адекватного реагирования на проявление эмоций 

другими людьми, «Я знаю! Я умею! Я могу!» - развитие волевых качеств.  

В зависимости от цели модуля организуется работа по её достижению. 

В процессе организации коррекционно-развивающей работы по повышению 

уровня сформированности эмоционально-волевой сферы обучающихся 

младшего школьного возраста с задержкой психического развития 

предлагается обратить внимание на использование следующих методов, 

приемов и средств:  

1. Чтение и анализ произведений 

Читая и анализируя литературные произведения, обучающиеся сами 

определяют поставленную проблему, предлагают способы её решения, 

учатся соотносить себя с героями литературных произведений. 

Литературные произведения предлагается выбирать в соответствии с 

возрастом читателя, при выборе рассказов необходимо учитывать тему и 

цель занятия.  

В коррекционно-развивающей работе по повышению уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития предлагается 

обратить внимание на следующие произведения: К. И. Чуковский «Радость», 

О. Пенн «Поцелуй в ладошке», Б. Ганаго «Приветливый щенок», 

О. В. Хухлаева «Сказка о зайчике, который обиделся на свою маму», И. Ревю 

«Задумчивая сова», Л. Кузьмин «Дом с колокольчиком», В. Драгунский 

«Друг детства», А. Барто «Медвежонок – невежа» и др. 



95 
 

2. Создание рассказов (сказок) и драматизация 

Одним из направлений нарративной арт-технологии является – 

создание рассказов и сказок. Создавая произведения на определенную тему, 

обучающиеся учатся выражать устно или письменно свою мысль. В процессе 

создания произведения младшие школьники наделяют героев 

определенными качествами, учатся идентифицировать себя с персонажами, 

дифференцировать. 

После создания произведения, обучающимся предлагается озвучить его 

или драматизировать. Драматизация способствует проживанию сюжета, 

более полному пониманию эмоций каждого из персонажей, что благоприятно 

скажется на формировании представлений о своих эмоциях и эмоциях других 

людей.  

В коррекционно-развивающей работе по повышению уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития предлагается создать 

и драматизировать рассказы на темы: «Радость», «Страх», «Сердитость», 

«Приветливость», «Удивление», «Обида», «Задумчивость» и др. 

3. Просмотр и создание мультфильмов 

Просмотр мультфильмов на определенную тему, также, как и чтение 

произведений способствует формированию навыка постановки проблемы, 

анализа сюжета, обучающиеся учатся соотносить себя с героями 

мультфильмов, идентифицировать или дифференцировать себя. 

Мультфильмы предлагается выбирать в соответствии с возрастом 

обучающегося, при выборе роликов необходимо учитывать тему и цель 

занятия.  

В коррекционно-развивающей работе по повышению уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития предлагается 

обратить внимание на следующие мультфильмы: «Малыши и летающие 

звери – злюсь», «Первое удивление», «Дядюшка Ау», «Нехороший мальчик», 
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«Воспоминание», «Дядя Стёпа. Милиционер», отрывок из мультфильма 

«Головоломка», «Мост», и др. 

Создание мультфильмов – особенный вид работы по развитию 

эмоционально-волевой сферы обучающихся. При подготовке к созданию 

мультфильма важно предложить обучающимся тему, либо литературное 

произведение, по мотивам которого будет сделан ролик. Работа по созданию 

мультфильма включает в себя: анализ темы (или литературного 

произведения), создание и обсуждение плана работы, распределение ролей, 

выполнение творческой работы (рисование, вырезание, озвучивание, 

анимация), монтаж (осуществляет педагог), просмотр и анализ. 

Во время создания мультфильмов обучающиеся учатся контролировать 

свои эмоции, адекватно реагировать на эмоции одноклассников, проявлять 

терпение, осуществлять помощь; младшие школьники учатся проявлять 

волевые усилия и удерживать их, достигая определенного результата. 

4. Рисование 

В коррекционной работе по повышению уровня сформированности 

эмоционально-волевой сферу обучающихся рисование играет особую роль. 

Существует большое разнообразие проективных методик, направленных на 

выявление нарушений эмоционально-волевой сферы через рисунок. 

Анализируя рисунок обучающегося, педагог может понять, что младшего 

школьника беспокоит, какие он испытывает страхи, понять особенность 

детско-родительских отношений.  

Педагогам предлагается использовать процесс рисования как 

инструмент для формирования представлений об эмоциональных состояниях. 

Каждую эмоцию необходимо нарисовать, используя при этом 

нетрадиционные техники рисования, такие как: рисование под музыку; 

рисование цветными пузырями на тему «Радость»; рисование кляксами на 

тему «Страх»; выполнение рисунка пальцами на тему «Приветливость»; 

рисование клякс с помощью ручки на тему «Удивление»; рисование в 

технике граттаж на тему «Задумчивость»; коллективное рисование с 



97 
 

закрытыми глазами; рисование на темы: «Мир внутри меня», «Обиды», 

«Лучший друг», «Школа добра», «Цветок для незнакомца», «Ромашка 

эмоций» и др. 

5. Музицирование и танцевание 

Музицирование в программе коррекционно-развивающего курса 

«Краски жизни» рассматривается как создание мелодии с помощью звуков и 

движений: игра на инструментах друг с другом, разыгрывание сюжетов 

песен, совместная игра для создания атмосферы комфорта и радости, 

формирование невербального, чувственного контакта с окружающим миром, 

развитие координации простых движений. Музицирование позволяет 

повышать адаптивные возможности обучающихся, проводить профилактику 

и коррекцию негативных эмоциональных реакций. 

В коррекционно-развивающей работе по повышению уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития предлагается 

обратить внимание на следующие виды музицирования: игра на самодельных 

музыкальных инструментах мелодий («Моя душа», «Я сержусь»), напевание 

мелодий, отстукивание ритма, создание шумовых мелодий. 

 Танец используется для снятия эмоционального и психического 

напряжения. То, что человек чувствует, можно увидеть по его телу. Эмоции –

это телесные проявления, через тело обучающимся легче выразить свои 

чувства, свое состояние, чем через слова и сознание. В коррекционно-

развивающей работе по повышению уровня сформированности 

эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития предлагается обратить внимание на 

следующие темы для танцев: «На островке», «А вы знали?», «Ужасно 

смешно», «Удивительное животное», танцы с элементами народных 

приветствий. 

6. Приемы прикладного искусства 
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Важно отметить роль ручного труда, а именно применение приёмов 

прикладного искусства в работе с обучающимися младших классов по 

повышению уровня сформированности эмоционально-волевой сферы. В 

процессе изготовления какого-либо продукта, обучающиеся учатся ставить 

перед собой цели, планировать работы, выбирать средства для достижения 

цели, отслеживать процесс, оценивать результат. Всё перечисленное является 

основой для формирования волевых качеств. 

В коррекционно-развивающей работе по повышению уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего 

школьного возраста с задержкой психического развития предлагается 

обратить внимание на следующие приемы: коллажирование, создание 

буклетов «Я в школе», создание книжек-малышек на темы: «Не сердитесь», 

«Правила поведения в школе», «Правила поведения на улице», аппликации, 

создание домика для страха, составление справочника «Что делать, если тебя 

обидели», создание памятки «Я больше не сержусь»,  

7. Игры, этюды, упражнения 

Ведущей деятельностью в младшем школьного возрасте у 

обучающихся с ЗПР является игровая. В зависимости от темы и цели занятия 

могут применяться различные этюды, игры, упражнения. В игре 

обучающиеся выполняют задания, достигают какой-либо цели. Этюды 

направлены на создание условий для проживания обучающимися какой-либо 

ситуации. Упражнения подбираются с учётом психо-коррекционной цели, 

направлены на её проработку и формирование определенного навыка. 

 В коррекционно-развивающей работе с обучающимися по повышению 

уровня сформированности эмоционально-волевой сферы предлагается 

использовать игры, этюды, упражнения (Приложение 23) 

Таким образом, для повышения уровня сформированности 

эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего школьного возраста с 

ЗПР, необходимо правильно составить систему коррекционно-развивающих 

занятий, которая будет иметь четкий план, цели и задачи. Существенное 
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значение при этом имеет учет актуального уровня развития и потенциальных 

возможностей обучающихся на разных этапах обучения, соответствие форм 

и средств коррекционно-развивающей работы индивидуальным, 

особенностям каждого обучающегося, а также сочетание различных форм, 

методов и приёмов в работе педагога. 

 

ВЫВОДЫ ПО 3 ГЛАВЕ 

1. Анализ психолого-педагогической литературы и результатов 

констатирующего этапа экспериментального исследования послужил 

составлению программы коррекционного курса с применением арт-

технологий по повышению уровня сформированности эмоционально-волевой 

сферы обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития.  

2. Программа коррекционного курса с применением арт-технологий 

была внедрена в образовательный процесс ГБОУ СО «Верхнетагильский 

центр ППМСП». 

3. Обобщение результатов контрольного этапа экспериментального 

исследования позволило выявить положительную динамику уровня 

сформированности эмоционально-волевой сферы: с низкого уровня на 

средний перешли 3 участника экспериментальной группы, уровень 1 

участника контрольной группы снизился со среднего на низкий.  

4. Результаты констатирующего и контрольного этапа 

экспериментального исследования позволили сделать вывод о том, что 

составленная программа коррекционного курса с применением арт-

технологий эффективна. Элементы программы могут быть использованы 

педагогами-психологами, учителями-дефектологами, учителями 

общеобразовательных организаций и образовательных организаций, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы; 

педагогами системы дополнительного образования; родителями, имеющими 

детей с задержкой психического развития. 
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5. Анализ эффективности составленной программы коррекционного 

курса с применением арт-технологий помог составить методические 

рекомендации по повышению уровня эстетической воспитанности у 

обучающихся младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития посредством арт-технологий. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

Исследование ставило целью выявление уровня развития 

эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития и внедрение коррекционного курса с 

применением арт-технологий в процесс психолого-педагогической 

реабилитации. 

 В соответствии с поставленной целью определены следующие задачи:  

1. Изучение и анализ психолого-педагогической литературы по 

проблеме исследования. 

2. Подбор методов и методик по изучению уровня развития 

эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития. 

3. Определение уровня сформированности эмоционально-волевой 

сферы обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития на констатирующем этапе экспериментального 

исследования. 

4. Составление и внедрение программы коррекционного курса с 

применением арт-технологий, направленного на развитие эмоционально-

волевой сферы обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития в процессе психолого-педагогической реабилитации. 

5. Выявление уровня развития эмоционально-волевой сферы 

обучающихся младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития на контрольном этапе экспериментального исследования. 

6. Составление методических рекомендаций по развитию 

эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития посредством арт-технологий в процессе 

психолого-педагогической реабилитации. 
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В первой главе исследования «Теоретический анализ проблемы 

развития эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития посредством арт-технологий в 

процессе психолого-педагогической реабилитации» выделены понятия и 

представления философов, ученых и педагогов разных исторических эпох об 

эмоционально-волевой сфере. Даны определения эмоциям, воле, 

эмоционально-волевой сфере, задержке психического развития, младшему 

школьному возрасту, реабилитации, психолого-педагогической 

реабилитации. Отражена характеристика обучающихся младшей школы с 

нормативным развитием и особенности их эмоционально-волевой сферы. 

Проанализированы определения задержки психического развития, выявлены 

особенности формирования эмоционально-волевой сферы у обучающихся 

младшего школьного возраста с задержкой психического. Описано понятие 

арт-терапия, арт-технологии. Даны характеристики четырем направлениям 

арт-терапии, описана их коррекционно-развивающая значимость в процессе 

психолого-педагогической реабилитации.  

Во второй главе исследования «Изучение уровня сформированности 

эмоционально-волевой сферы обучающихся младшего школьного возраста с 

задержкой психического развития в процессе психолого-педагогической 

реабилитации» была дана характеристика базы исследования и контингента 

участников констатирующей и контрольной группы, задействованных в 

экспериментальном исследовании; подобраны методы и разработана 

методика проведения исследования; выделены уровни сформированности 

эмоционально-волевой сферы; проанализированы результаты 

констатирующего этапа экспериментального исследования с качественной и 

количественной стороны. 

В третьей главе «Коррекционная работа по развитию эмоционально-

волевой сферы обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития посредством арт-технологий в процессе психолого-

педагогической реабилитации» на основании анализа литературы по 
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проблеме исследования в 1 главе  и полученных результатов 

констатирующего этапа эксперимента была составлена программа 

коррекционного курса с применением арт-технологий, которая была 

внедрена в практику ГБОУ СО «Верхнетагильский центр ППМСП». 

Для определения динамики уровня сформированности эмоционально-

волевой сферы у участников экспериментальной и контрольной группы был 

проведен контрольный этап экспериментального исследования. Анализ 

динамики процесса коррекционной работы по повышению 

сформированности эмоционально-волевой сферы показал, что уровень трёх 

участников экспериментальной группы повысился, у одного участника 

контрольной группы понизился. 

Полученные результаты в ходе контрольного этапа 

экспериментального исследования свидетельствуют о том, что составленная 

программа коррекционного курса с применением арт-технологий по 

повышению уровня сформированности эмоционально-волевой сферы 

обучающихся младшего школьного возраста с задержкой психического 

развития является достаточно эффективной. Элементы программы могут 

быть использованы педагогами-психологами, учителями-дефектологами, 

учителями общеобразовательных организаций и образовательных 

организаций, реализующих адаптированные основные общеобразовательные 

программы; педагогами системы дополнительного образования; родителями, 

имеющими детей с задержкой психического развития. 

В соответствии с особенностями формирования эмоционально-волевой 

сферы обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития, а также на основании эффективности составленной 

программы коррекционного курса с применением арт-технологий «Краски 

жизни» были разработаны методические рекомендации по повышению 

уровня эстетической воспитанности у обучающихся младшего школьного 

возраста с задержкой психического развития посредством арт-технологий. 
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Сопоставление результатов, полученных до проведения 

формирующего этапа экспериментального исследования (констатирующий 

этап) и по его завершению (контрольный этап), подтвердило нашу гипотезу. 

Цель исследования достигнута, задачи решены. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Характеристика базы исследования 

 

  В образовательной организации реализуется коррекционно-

развивающая область, являющаяся обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО. 

Обучающиеся получают коррекционно-развивающую помощь со стороны 

дефектолога, логопеда, психолога, социального педагога, медицинских 

работников. 

  С целью выявления обучающихся, испытывающих трудности в 

освоении АООП НОО, имеющих отклонения в поведении, и своевременного 

направления их на психолого-медико-педагогическую комиссию (далее – 

ПМПК); комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения 

обучающихся, в том числе в соответствии с рекомендациями ПМПК, в ГБОУ 

СО «Верхнетагильский центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи» создан психолого-медико-педагогический консилиум.  

  В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ст. 42, ст.12 ч. 3,4, ст. 31ч.1,5) на базе 

ГБОУ СО «Верхнетагильский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» организован Центр психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения (Центр ППМСС). 

Основными направлениями деятельности Центра являются:  

 психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их 

родителей (законных представителей) и педагогических работников (в том 

числе анонимное);   

 организация и проведение коррекционно-развивающих и 

компенсирующих занятий с обучающимися, оказание им логопедической 

помощи;  
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 оказание методической помощи организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность, включая помощь в разработке 

образовательных программ, индивидуальных учебных планов, выборе 

оптимальных методов обучения и воспитания обучающихся, испытывающих 

трудности в освоении общеобразовательных программ, выявлении и 

устранении потенциальных препятствий к обучению детей по 

общеобразовательным программам. 

В ГБОУ СО «Верхнетагильский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» в соответствии с приказом 

Министерства общего и профессионального образования Свердловской 

области №248-Д от 07.06.2017г. «Об утверждении Порядка работы 

центральной и территориальных психолого-медико-педагогических 

комиссий Свердловской области» создана Территориальная психолого-

медико-педагогическая комиссия (далее – ТПМПК). Целью деятельности 

ТПМПК является проведение комплексного психолого-медико-

педагогического обследования для своевременного выявления обучающихся 

с особенностями в физическом и психическом развитии и отклонениями в 

поведении, подготовки по результатам обследования рекомендаций по 

оказанию им психолого-медико-педагогической помощи и организации их 

обучения и воспитания. 

 Образовательный, воспитательный и коррекционно-развивающий 

процесс ГБОУ СО «Верхнетагильский центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи» сопровождается медицинским 

обслуживанием обучающихся. Медицинское сопровождение осуществляется 

врачом-педиатром, врачом-неврологом, медицинской сестрой по 

физиотерапии и массажу. Воспитанники и обучающиеся центра получают 

своевременный и полный спектр медицинских услуг, который необходим в 

соответствии с их особенностями здоровья, рекомендациями ежегодной 

диспансеризации, назначениями лечащих врачей. 
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Таким образом, ГБОУ СО «Верхнетагильский центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» можно считать 

эффективной базой для изучения уровня сформированности эмоционально-

волевой сферы обучающихся младшего школьного возраста с задержкой 

психического развития в процессе психолого-педагогической реабилитации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Списочный состав экспериментальной группы  

1.   Александр Р. 

2.  Виктор В. 

3.  Екатерина З. 

4.  Илья Д. 

5.  Михаил М. 

6.   Светлана Ч. 

 

Списочный состав контрольной группы  

1.  Даниил А. 

2.  Дмитрий Б. 

3.  Кирилл К. 

4.  Степан С. 

5.  Эвелина Г. 

6.  Эдуард М. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Методика «Эмоциональные лица» Н. Я. Семаго 

 

Цель: Оценка возможности адекватного опознания эмоционального 

состояния, точность и качество этого опознания (тонкие эмоциональные 

дифференцировки), возможность соотнесения с личными переживаниями 

ребенка.  

  Стимульный материал: В качестве стимульного материала 

используются две серии изображений эмоциональной лицевой экспрессии. 

Первая серия (3 изображения) состоит из контурных (схематичных) 

изображений лиц. 

 

 

В соответствии с экспериментальными исследованиями эмоциональная 

экспрессия на контурных изображениях обозначена наиболее логически 

значимыми элементами лица: характерным для каждого варианта 

пространственным расположением уголков рта и положения бровей.  

2-я серия (14 изображений) заключает в себе изображения конкретных 

лиц детей (мальчиков и девочек: по 7 изображений соответственно). В 

методике используются фотографии со следующими эмоциональными 

выражениями:  

1. Явная радость.  

2. Страх.  

1. Злость (гнев) 2. Печаль (грусть) 3. Радость 
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3. Сердитость.  

4. Приветливость.  

5. Удивление.  

6. Обида.  

7. Задумчивость. 

Название эмоции Для мальчиков Для девочек 

Явная радость 

  
Страх 

  
Сердитость 

  
Приветливость 

  
Задумчивость 

  
Обида 

  
Удивление 

  

 

Процедура проведения 

1-й этап  
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Ребенку предъявляются схематичные изображения лиц, 

раскладываемые в случайном порядке перед ребенком. Раскладка 

производится так, чтобы все изображения находились в поле зрения 

ребенка.  

Инструкция 1. «Посмотри на эти рожицы и скажи, какое у каждой 

настроение». Если ребенку не понятно слово «настроение», можно 

объяснить, что человеку может быть хорошо или плохо. При этом ни в коем 

случае нельзя самому специалисту вербализовать какое-либо эмоциональное 

состояние.  

После того как ребенок назвал настроения «рожиц», необходимо 

изменить порядок карточек и попросить его назвать «настроение» еше раз. 

Это делается для того, чтобы исключить или, по крайней мере, 

минимизировать случайность «попадания».  

В процессе называния ребенком эмоциональных состояний 

схематических изображений экспериментатор должен быть пассивен, то есть 

не переспрашивать, не «переназывать», дублировать высказывания ребенка, 

даже если к этому его «подталкивает» ситуация (то есть в ситуации, когда 

ему кажется, что ребенок понимает и правильно вербализирует данное 

эмоциональное состояние, и поэтому можно самому -раскрыть» его). 

Неукоснительно должно соблюдаться правило отсутствия каких-либо 

«наводок», как в плане «названий» эмоций, так и в плане помощи в 

назывании. 

 2-й этап  

На этом этапе ребенку предъявляются изображения 2-й серии: 

реальные фотографии. При этом предъявляются фотографии, 

соответствующие полу ребенка.  

 Инструкция 2 (модифицируется в зависимости от пола ребенка). 

«Теперь я тебе покажу другие картинки, на которых изображен мальчик 

(девочка). Посмотри на эту фотографию, как ты думаешь, какое 

настроение у этого (этой) мальчика (девочки)?»  
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 После того как ребенок назовет, какое это настроение, необходимо 

спросить: «Что могло вызвать такое настроение, почему у мальчика 

(девочки) такое настроение?»   

В ситуации, когда ребенок не в состоянии адекватно проводить оценку 

эмоциональных состояний на реальных изображениях, после первых трех-

четырех неправильных, неадекватных опознаваний эмоциональных 

состояний, этот этап завершается и ребенку предъявляются схематичные 

изображения (возврат к первому этапу стандартного предъявления). В том 

случае, когда и схематичные изображения опознаются неадекватно, 

обследование следует завершить. 

 3-й этап  

После завершения показа всех реальных изображений (второй этап) 

возможно проведение непосредственно проективной части исследования. 

Ребенку предлагается придумать рассказ, историю по какому-либо из 

предъявляемых ранее реальных изображений. Для этого реальные 

изображения раскладываются в том же порядке (слева — направо), как они 

проводились на первом этапе обследования, или просто даются ребенку в 

руки с предложением разложить их самому.  

 Инструкция 3. «Посмотри снова на эти картинки. Выбери одну из 

них, какая тебе больше нравится и попробуй придумать рассказ о том, что 

могло вызвать такое настроение мальчика (соответственно, девочки), 

почему он это чувствует».  

 Если ребенку сложно сразу выполнить это задание, можно 

предложить наводящий вопрос — своего рода обучающую помощь: 

«Вспомни, когда у тебя было такое настроение и почему, что его вызвало?»  

 Если возникает желание рассказать о двух изображениях, 

необходимо, чтобы сначала ребенок придумал историю по одной (первой, 

которую он выбрал), а лишь потом о другой фотографии. При навязчивом 

желании придумать рассказ по большему количеству изображений следует 

отметить этот факт, но ограничиться двумя фотографиями.  
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 При трудностях выбора изображения для составления рассказа 

психологу ни в коем случае нельзя давать какие-либо «наводки» или 

подсказки. Выбирать изображения должен только ребенок. Настаивать на 

выборе нельзя.  

 Анализ результатов: 

Критерии оценки эмоционального состояния (1 и 2 этап):  

1. Адекватность оценки эмоциональных состояний как по «знаку», 

так и по силе. 

2. Яркость эмоциональных образов (эмоциональная заряженность, 

включающая соответствующую мимическую экспрессию самого ребенка).  

3. Уровень днфференпировки эмоциональных проявлений и. 

соответственно, адекватность владения соответствующим словарем.  

4. Инертность, застревание или гибкость в восприятии 

эмоционального состояния.  

5. Собственно «словарь эмоций» в его сопоставлении с активным 

словарным запасом ребенка, его возрастом и особенностями аффективного 

реагирования.  

6. Выявление «конфликтных» зон, связанных с эмоциональным 

неблагополучием.  

7. Особенности сформированности системы базовой аффективной 

регуляции. 

  В историях, продуцируемых ребенком и анализируемых с 

позиций классической проективной трактовки, помимо вышеприведенных 

показателей необходимо отметить:  

 основную фабулу истории;  

 ее основную эмоциональную окраску;  

 возможные идентификации (как положительные, так и отрицательные); 

 принятие на себя вины или обвинения (желательно идентифицировать 

ситуацию, в которой происходит такое принятие);  
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 финальную часть истории — ее развязку. 

Условно нормативные ответы: 

1. Для изображения 1 (явная радость) наиболее частыми ответами 

являются: «смеется», «хохочет», «радуется». 

2. Для изображения 2 (страх): «страшно», «испугался», «кричит от 

страха», «ужасно». 

3. Для изображения 3 (сердитость): «плохое настроение», «сердится», 

«обижен». 

4. Для изображения 4 (приветливость): «хорошее», «радуется», «все 

хорошо», «веселое». 

5. Для изображения 5 (стыд, вина): «обычное», «грустное». 

6. Для изображения 6 (обида): «сердится», «обиделся», «плачет». 

7. Для изображения 7 (удивление): «радостно», «страшно и весело». 

Часто дети дошкольного возраста не знают, как назвать данное 

настроение и пытаются показать его на себе. 

Для детей анализируемого возрастного диапазона изображения 2, 5, 7 

являются трудными не только для понимания смысла эмоции, но и для 

номинации. Это характеризует и отражает этапы становления языка эмоций в 

детском возрасте. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Бланк оценки результатов по методике «Эмоциональные лица»  

Н. Я. Семаго  

 

  Цель - оценка возможности адекватного опознания эмоционального 

состояния, точность и качество этого опознания (тонкие эмоциональные 

дифференцировки), возможность соотнесения с личными переживаниями 

ребенка.  

Обучающийся_________________________________________________ 

Критерий оценки Балл Качественная характеристика Оценка 

Оценивание 1-2 этапа 

Адекватность 

оценки 

эмоциональных 

состояний 

2 балла Правильное определение эмоций на 8-6 

картинках 

 

1 балл Правильное определение эмоций на 5-3 

картинках 

0 баллов Правильное определение эмоций на 2-0 

картинках 

Яркость 

эмоциональных 

образов   

2 балла Яркое проявление эмоций на картинку  

1 балл Слабое проявление эмоций на картинку 

0 баллов Не проявляет эмоциональных реакций 

Уровень 

днфференпировки 

эмоциональных 

проявлений и 

адекватность 

владения 

соответствующим 

словарем.  

2 балла Дифференцирует эмоциональные 

проявления и может описать их 

 

1 балл Испытывает трудности при 

дифференциации эмоциональных 

проявлений и описании их 

0 баллов Не дифференцирует эмоциональные 

проявления и не может описать их 

Инертность, 

застревание или 

гибкость в 

восприятии 

эмоционального 

состояния.  

2 балла Быстрое восприятие картинки и ее 

оценивание. 

 

1 балл Длительное восприятие и концентрация на 

картинке, затруднение при оценивании 

0 баллов Инертность, застревание при восприятии 

эмоционального состояния 

«Словарь эмоций» в 

его сопоставлении с 

активным 

2 балла Может подобрать синонимы к 

эмоциональному состоянию 
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словарным запасом 

ребенка, его 

возрастом и 

особенностями 

аффективного 

реагирования.  

1 балл Затрудняется подобрать синонимы к 

эмоциональному состоянию 

0 баллов Не может подобрать синонимы к 

эмоциональному состоянию 

Выявление 

«конфликтных» зон, 

связанных с 

эмоциональным 

неблагополучием.  

2 балла Картинка не вызвала негативных реакций  

1 балл Картинка вызывала негативные реакции, не 

влияющие на ход диагностики (изменение 

мимики, удивление) 

0 баллов Картинка вызвала негативные реакции, 

влияющие на ход диагностики (истерика, 

плач, отказ от деятельности) 

Особенности 

сформированности 

системы базовой 

аффективной 

регуляции. 

2 балла Быстрый ответ на вопрос исследователя 

(10-15 сек) 

 

1 балл Недостаточно быстрый ответ на вопрос 

исследователя (15-30 сек) 

0 баллов Медленный ответ на вопрос исследователя 

(30 сек-60 сек) 

Оценивание 3 этапа 

Основная фабула 

истории  

2 балла Обучающийся последовательно излагает 

события, рассказывает сюжет. 

 

1 балл Обучающийся путается при изложении 

событий, рассказе сюжета. 

0 баллов Обучающийся составил несвязанный 

рассказ, без сюжета. 

Эмоциональная 

окраска 

 

2 балла Достаточная  

1 балл Недостаточная 

0 баллов Отсутствует 

Идентификации 

 

2 балла Обучающийся сравнивает с собой (или 

близкими людьми) героя рассказа 

 

1 балл Обучающийся испытывает трудности 

идентификации с героем рассказа 

0 баллов Обучающийся не сравнивает с собой (или 

близкими людьми) героя рассказа 

Принятие на себя 

вины или 

обвинения   

 

2 балла Обучающийся не кладет на себя вину в 

произошедшем. 

 

1 балл Обучающийся частично кладет на себя 

вину в произошедшем. 

0 баллов Обучающийся винит себя в произошедшем. 

Финальная часть 

истории 

2 балла История логически завершена, есть 

развязка событий. 

 

1 балл История не достаточно завершена, развязки 

не произошло. 

0 баллов История не завершена, нет развязки. 

Общий балл: 

Уровень: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

Проективная методика для диагностики школьной тревожности 

(автор А. М. Прихожан) 

 

  Экспериментальный материал: 2 набора по 12 рисунков размером 18 х 

13 см в каждом.  

  Набор «А» предназначен для девочек, набор «Б» — для мальчиков  

№ А Б 

1 

 

 

2 

 

 

3 
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4   

5   

6 

 

 

7 
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8 

 

 

9  

 

10  

 

11   
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12 

 

 

 

Методика проводится с каждым испытуемым индивидуально. 

Требования к проведению стандартны для проективных методик. 

Перед началом работы дается общая инструкция. Кроме того, перед 

некоторыми рисунками даются дополнительные инструкции. 

ИНСТРУКЦИЯ 

«Сейчас ты будешь придумывать рассказы по картинкам. Картинки у 

меня не совсем обычные. Посмотри, на них нет лиц. Все – и взрослые, и дети 

– нарисованы без лиц (предъявляется картинка № 1). Это сделано 

специально, для того чтобы интереснее было придумывать. Я буду 

показывать тебе картинки, их всего 12, а ты должен будешь придумать, 

какое у мальчика (девочки) на каждой картинке настроение и почему у него 

такое настроение. Ты знаешь, что настроение отражается у нас на лице. 

Когда у нас хорошее настроение, лица у нас веселые, радостные, 

счастливые, а когда плохое – грустные, печальные. Я покажу тебе 

картинку, а ты мне расскажешь, какое у мальчика (девочки) лицо – веселое, 

грустное, или какое2нибудь еще, и объяснишь, почему у него такое лицо.» 

Выполнение задания по картинке 1 рассматривается как 

тренировочное. В ходе его можно повторять инструкцию, добиваясь того, 

чтобы ребенок ее усвоил. Затем последовательно предъявляются картинки 2 

– 12. Перед предъявлением каждой повторяется вопрос: какое у девочки 

(мальчика) лицо? Почему у него такое лицо? Перед картинками 2, 3, 5, 6, 10 
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ребенку предварительно предлагается выбрать одного из персонажей детей и 

рассказывать о нем. Все ответы детей фиксируются. 

Обработка и оценка полученных результатов 

Оцениваются ответы на 10 рисунков (2–11). 

Рисунок 1 – тренировочный. Рисунок 12 выполняет «буферную» 

функцию и предназначен для того, чтобы ребенок закончил выполнение 

задания позитивным ответом. Вместе с тем, следует обратить внимание на 

редкие случаи (по нашим данным, не более 5–7%), когда ребенок на 12ю 

карточку дает отрицательный ответ. Такие случаи требуют дополнительного 

анализа и должны рассматриваться отдельно. Общий уровень тревожности 

вычисляется по «неблагополучным» ответам испытуемых, характеризующим 

настроение ребенка на картинке как грустное, печальное, сердитое, скучное. 

Тревожным можно считать ребенка, давшего 7 и более подобных ответов из 

10. Сопоставляя ответы испытуемого с его интерпретацией картинки, а также 

анализируя выбор героя на картинках с несколькими детьми (например, на 

рисунке 6 — выбирает ли он ученика на первой парте, решившего задачу, 

или ученика на второй парте, не решившего ее), можно получить богатый 

материал для качественного анализа данных. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

Бланк обследования по проективной методике для диагностики 

школьной тревожности А. М. Прихожан 

 

Цель - определение уровня школьной тревожности. 

Обучающийся______________________________________________________ 

№ 

карточки 

Ответ обучающегося «Неблагополучный» 

ответ (+/-) 

2  

 

 

 

3  

 

 

 

4  

 

 

 

5  

 

 

 

6  

 

 

 

7  

 

 

 

8  

 

 

 

9  

 

 

 

10  

 

 

 

11  

 

 

 

 

Общее количество «неблагополучных ответов» - ________________________ 

Уровень школьной тревожности - _____________________________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

 

Анкета для определения уровня развития волевых качеств учащихся  

Т. И. Шульга 

 

Цель методики: определение уровня развития волевых качеств 

обучающихся младших классов через наблюдение.  

Показатели сформированности волевых качеств, по которым 

отслеживается уровень сформированности воли: дисциплинированность, 

настойчивость, выдержка, решительность, смелость, самостоятельность, 

организованность, деловитость, инициативность, целеустремленность, 

прилежание.  

Родителям и классным руководителям предлагается указать степень 

развития качества, поставив знак «+» в соответствующей графе. 

№ Волевые качества Очень 

развито 

(2б) 

Хорошо 

развито 

(1б) 

Слабо 

развито 

(0б) 

1 Дисциплинированность – подчинение поведения 

требованиям, правилам, выдвигаемым взрослым. 

   

2 Настойчивость – умение доводить начатое дело до 

конца, настаивать на своём правильном решении; 

длительное выполнения дела 

   

3 Выдержка – умение затормозить действия, чувства, 

мешающие осуществлению принятого решения, делу. 

   

4 Решительность – умение быстро переходить от 

намеченной цели к действию 

   

5 Смелость – способность действовать с риском для 

жизни, здоровья 

   

6 Самостоятельность – способность выполнить 

действие без посторонней помощи; способность и 

возможность самому руководить своим поведением и 

отвечать за свои поступки 

   

7 Организованность – исполнительность, умение 

работать по плану, планировать и чётко выполнять 

намеченные цели, доводить их до конца, точно и 

аккуратно выполнять все указания взрослого. 

   

8 Деловитость – умение беречь время, организовывать 

свою работу так, чтобы выполнить её точно в 

намеченное время. 

   

9 Инициативность – умение ставить перед собой новые 

задачи и осуществлять их. 
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10 Целеустремлённость – умение длительное время 

следовать цели, преодолевая трудности 

   

11 Прилежание – собранность в выполнении учебной 

работы, аккуратность, старательность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

Бланк оценки результатов по анкете для определения уровня 

сформированности волевых качеств учащихся (автор Т. И. Шульга) 

 

Волевое качество Оценка родителя 

(балл) 

Оценка учителя 

(балл) 

Дисциплинированность – подчинение 

поведения требованиям, правилам, 

выдвигаемым взрослым. 

  

Настойчивость – умение доводить начатое 

дело до конца, настаивать на своём 

правильном решении; длительное 

выполнения дела 

  

Выдержка – умение затормозить действия, 

чувства, мешающие осуществлению 

принятого решения, делу. 

  

Решительность – умение быстро переходить 

от намеченной цели к действию 

  

Смелость – способность действовать с 

риском для жизни, здоровья 

  

Самостоятельность – способность 

выполнить действие без посторонней 

помощи; способность и возможность 

самому руководить своим поведением и 

отвечать за свои поступки 

  

Организованность – исполнительность, 

умение работать по плану, планировать и 

чётко выполнять намеченные цели, 

доводить их до конца, точно и аккуратно 

выполнять все указания взрослого. 

  

Деловитость – умение беречь время, 

организовывать свою работу так, чтобы 

выполнить её точно в намеченное время. 

  

Инициативность – умение ставить перед 

собой новые задачи и осуществлять их. 

  

Целеустремлённость – умение длительное 

время следовать цели, преодолевая 

трудности 

  

Прилежание – собранность в выполнении 

учебной работы, аккуратность, 

старательность 

  

Общее количество баллов –  

Уровень сформированности волевых качеств – 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 10 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 11 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 13 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 14 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15 

 

Календарно-тематическое планирование коррекционного курса «Краски жизни» во 2 классе, 68 часов в год, 2 

часа в неделю 

 

№ Содержание 

(тема) 

Коррекционная направленность Планируемые результаты (УУД) Дата 

Модуль «Палитра эмоций» (15 ч) 

1.  Что такое эмоции?  беседа по наводящим вопросам; 

 рисование под музыку разных 

эмоций; 

 упражнение «Отгадай эмоцию»; 

 танцы под музыку разных жанров; 

 анализ и синтез картинок с 

изображением эмоциональных 

состояний; 

 игра «Пиктограммы». 

1. Личностные 

 делать выводы о значении эмоций. 

2. Регулятивные 

 сравнивать эмоцию с музыкальным произведением, 

рисунком. 

3. Познавательные 

 актуализировать знания об эмоциях; 

 узнать новую информацию об эмоциях. 

4. Коммуникативные 

 аргументировать свою позицию. 

 

2.   

3.  Радость  беседа по наводящим вопросам; 

 чтение и анализ произведения 

«Радость» К. И. Чуковский; 

 составление словесного портрета 

«Радости»; 

 рисование цветными пузырями; 

 слушание и анализ музыкальных 

отрывков, поиск мелодии 

«Радости»; 

 составление рассказа о «Радости»; 

1. Личностные 

 осознать роль эмоции в жизни человека. 

2. Регулятивные 

 доводить начатое дело до конца; 

 выполнять действия самостоятельно. 

3. Познавательные 

 использовать знания по теме в новых условиях; 

 узнать новую информацию об эмоции. 

4. Коммуникативные 

 выслушивать чужую точку зрения, высказывать свою. 

 

4.   

5.   

6.   
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 драмматизация рассказа 

«Радости»; 

 игра «Я радуюсь, когда…». 

7.  Страх  чтение рассказа Одри Пенн 

«Поцелуй в ладошке»; 

 создание мультфильма по 

мотивам произведения Одри 

Пенн «Поцелуй в ладошке»; 

 игра «Что в углу?»; 

 беседа по наводящим вопросам; 

 просмотр мультфильма «Ничуть 

не страшно»; 

 составление словесного портрета 

«Страха»; 

 рисование кляксами; 

 слушание и анализ музыкальных 

отрывков, поиск мелодии 

«Страх»; 

 танец «Ужасно смешно»; 

 составление рассказа о «Страхе»; 

 драмматизация рассказа о 

«Страхе». 

1. Личностные  

 осознавать необходимость контроля своих эмоций. 

2. Регулятивные 

 уметь ставить цель работы на занятии и достигать её; 

 проявлять волевую саморегуляцию как способность к 

волевому усилию. 

3. Познавательные 

 осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы;   

 анализировать причины появления страха.                                                   

4. Коммуникативные 

 доносить свою позицию до других: оформлять мысль 

в рисунках, доступных для изготовления изделиях. 

 

8.   

9.   

10.   

11.  Сердитость  просмотр мультфильма 

«Малыши и летающие звери – 

Злюсь»; 

 беседа по наводящим вопросам; 

 составление словесного портрета 

«Сердитость»; 

 составление коллажа 

«Сердитость»; 

 психогимнастика «Баба Яга»; 

 создание книжки-малышки «Не 

1. Личностные 

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие при конфликте с людьми; 

 осознавать необходимость контроля своих эмоций. 

2. Познавательные 

 формулировать причины появления эмоции; 

 анализировать информацию, выделять проблему и 

способ решения. 

3. Регулятивные 

 проявлять волевую саморегуляцию как способность к 

 

12.   

13.   

14.   
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сердитесь!»; 

 составление рассказа о 

«Сердитости»; 

 драмматизация рассказа 

«Сердитости». 

волевому усилию. 

4. Коммуникативные 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия. 

15.  Приветливость  чтение и анализ рассказа 

Б. Ганаго «Приветливый щенок»; 

 игра «Ласковые ладошки»; 

 составление словесного портрета 

«Приветливость»; 

 рисование пальцами; 

 танцы с элементами народных 

приветствий под музыку народов 

мира; 

 составление рассказа о 

«Приветливости»; 

 драмматизация рассказа о 

«Приветливости». 

1. Личностные 

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие при общении с людьми. 

2. Познавательные 

 осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы.                                                          

3. Регулятивные 

 уметь ставить цель работы на занятии и достигать её; 

 проявлять волевую саморегуляцию как способность к 

волевому усилию. 

4. Коммуникативные 

 проявлять эмпатию к одноклассникам. 

 

16.   

17.   

18.   

19.  Удивление  просмотр мультфильма «Первое 

удивление»; 

 беседа по наводящим вопросам 

 психогимнастика «Фокус»; 

 игра «Удивительные истории»; 

 рисование клякс с помощью 

ручки; 

 танец «Удивительное животное»; 

 составление рассказа об 

«Удивлении»; 

 драмматизация рассказа 

«Удивление». 

1. Личностные 

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие при удивлении. 

2. Познавательные 

 формулировать причины появления эмоции; 

 осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы.     

3. Регулятивные 

 доводить начатое дело до конца; 

 выполнять действия самостоятельно. 

4. Коммуникативные 

 доносить свою позицию до других: оформлять мысль 

в рисунках, доступных для изготовления изделиях. 

 

20.   

21.   

22.   
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23.  Обида  чтение и анализ рассказа «О 

зайчике, который обиделся на 

свою маму»; 

 беседа по наводящим вопросам; 

 психогимнастика «Золушка»; 

 упражнение «Прости меня»; 

 рисование акварелью под музыку; 

 составление рассказа «Обида»; 

 драмматизация рассказа об 

«Обида». 

1. Личностные 

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие при обиде на кого-то. 

2. Познавательные 

  формулировать причины появления эмоции; 

 осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы.     

3. Регулятивные 

 уметь ставить цель работы на занятии и достигать её; 

 проявлять волевую саморегуляцию как способность к 

волевому усилию. 

4. Коммуникативные 

 уметь просить прощения и прощать. 

 

24.   

25.   

26.   

27.  Задумчивость  чтение и анализ рассказа 

«Задумчивая сова»; 

 беседа с наводящими вопросами; 

 составление словесного портрета 

«Задумчивости» под музыку; 

 игра «Что в мешочке?»; 

 рисование в технике гратаж; 

 составление рассказа  

«Задумчивость»; 

 драмматизация рассказа о 

«Задумчивости». 

 

1. Личностные 

 осознать роль эмоции в жизни человека. 

2. Познавательные 

 формулировать причины появления эмоции; 

 анализировать информацию, выделять проблему и 

способ решения. 

3. Регулятивные 

 доводить начатое дело до конца; 

 выполнять действия самостоятельно. 

4. Коммуникативные 

 доносить свою позицию до других: оформлять мысль 

в рисунках, доступных для изготовления изделиях. 

 

28.   

29.   

30.   

Модуль «Краски моей жизни» (6ч) 

31.  Мои внутренний 

мир 
 Беседа с использованием приема 

«Битое яблоко»; 

 Игра «Что было бы, если бы..»; 

 Музыкотерапия – игра мелодии 

совей души на самодельных 

1. Личностные 

 делать выводы о значении эмоций; 

2. Регулятивные 

 сравнивать эмоцию с музыкальным произведением, 

рисунком; 
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музыкальных инструментах; 

 Рисование «Мир внутри меня»; 

 Беседа о своих хороших и плохих 

качествах. 

3. Познавательные 

 актуализировать знания об эмоциях; 

 узнать новую информацию об эмоциях. 

4. Коммуникативные 

 аргументировать свою позицию. 

33.  Любимый 

сказочный герой 
 игра-приветствие «Дотронься 

до…»; 

 беседа «Мой любимый сказочный 

герой»; 

 игра «Клубочек»; 

 создание (рисование/аппликация) 

собственного сказочного 

персонажа; 

 живая мультипликация (с 

помощью документ камеры) «Я в 

сказке». 

1. Личностные 

 осознать роль эмоции в жизни человека. 

2. Регулятивные 

 доводить начатое дело до конца; 

 выполнять действия самостоятельно. 

3. Познавательные 

 использовать знания по теме в новых условиях; 

 узнать новую информацию об эмоции. 

4. Коммуникативные 

 выслушивать чужую точку зрения, высказывать свою. 

 

34.   

35.  Я боюсь  просмотр и анализ мультфильма 

«Дядюшка Ау»; 

 беседа «Мои страхи»; 

 рисунок своего страха; 

 создание домика для «Страха»; 

 психогимнастика «Угощу свой 

страх». 

1. Личностные  

 осознавать необходимость контроля своих эмоций. 

2. Регулятивные 

 уметь ставить цель работы на занятии и достигать её; 

 проявлять волевую саморегуляцию как способность к 

волевому усилию. 

3. Познавательные 

 осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы;    

 анализировать причины появления страха.                                                     

4. Коммуникативные 

 доносить свою позицию до других: оформлять мысль 

в рисунках, доступных для изготовления изделиях. 

 

36.   

37.  Я обижаюсь  беседа по наводящим вопросам; 

 упражнение «Я обижаюсь, если»; 

1. Личностные 

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, 
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 рисование «Обиды»; 

 игра «Обиженный кустик»; 

 составление справочника «Что 

делать, если тебя обидели?». 

возникающие при конфликте с людьми; 

 осознавать необходимость контроля своих эмоций. 

2. Познавательные 

 формулировать причины появления эмоции; 

 анализировать информацию, выделять проблему и 

способ решения. 

3. Регулятивные 

 проявлять волевую саморегуляцию как способность к 

волевому усилию. 

4. Коммуникативные 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия. 

39.  Я сержусь  чтение и анализ стихотворения 

Л. Кузьмина «Дом с 

колокольчиком»; 

 фотогаллерея «Я сержусь» 

обсуждение эмоций; 

 музыкотерапия – игра на 

самодельных инструментах 

мелодии «Я сержусь»; 

 психогимнастика «Брыкание»; 

 упражнение «Кулачок»; 

 игра «Обзывалки»; 

 создание памятки «Я больше не 

сержусь». 

1. Личностные 

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие при общении с людьми. 

2. Познавательные 

 осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы.                                                          

3. Регулятивные 

 уметь ставить цель работы на занятии и достигать её; 

 проявлять волевую саморегуляцию как способность к 

волевому усилию. 

4. Коммуникативные 

 проявлять эмпатию к одноклассникам. 

 

40.   

41.  Я управляю 

своими эмоциями 
 беседа «Как повысить себе 

настроение?»; 

 игра «Крокодил. Эмоции»; 

 упражнение «Музыка и эмоции»; 

 игра «Лото настроений»; 

 психогимнастика «Ласковые 

1. Личностные 

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие при удивлении. 

2. Познавательные 

  формулировать причины появления эмоции; 

 осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения, 

 

42.   



189 
 

ладошки»; 

 упражнение «Сон котенка». 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы.     

3. Регулятивные 

  доводить начатое дело до конца; 

 выполнять действия самостоятельно. 

4. Коммуникативные 

 доносить свою позицию до других: оформлять мысль 

в рисунках, доступных для изготовления изделиях. 

Модуль «Я и другие»  (7ч) 

43.  Я и друзья  слушание и анализ рассказа 

В. Драгунский «Друг детства»; 

 беседа с наводящими вопросами; 

 рисование портрета «Лучший 

друг»; 

 создание книжки-малышки 

«Правила дружбы». 

1. Личностные 

 делать выводы о значении эмоций. 

2. Регулятивные 

 сравнивать эмоцию с музыкальным произведением, 

рисунком. 

3. Познавательные 

 актуализировать знания об эмоциях; 

 узнать новую информацию об эмоциях. 

4. Коммуникативные 

 аргументировать свою позицию. 

 

44.   

45.  Я и семья  просмотр и анализ мультфильма 

«Нехороший мальчик»; 

 создание рисунков «Я люблю 

свою семью»; 

 обсуждение характеров членов 

семьи, определение эмоций к ним; 

 живая мультипликация «Мама-

ангел». 

1. Личностные 

 осознать роль эмоции в жизни человека. 

2. Регулятивные 

 доводить начатое дело до конца; 

 выполнять действия самостоятельно. 

3. Познавательные 

 использовать знания по теме в новых условиях; 

 узнать новую информацию об эмоции. 

4. Коммуникативные 

 выслушивать чужую точку зрения, высказывать свою. 

 

46.   

47.  Я в школе  просмотр и анализ мультфильма 

«Воспоминание»; 

 рисование под музыку «Школа 

1. Личностные  

 осознавать необходимость контроля своих эмоций. 

2. Регулятивные 
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добра»; 

 импровизация «Школа доброты»; 

 создание буклета «Я в школе». 

 уметь ставить цель работы на занятии и достигать её; 

 проявлять волевую саморегуляцию как способность к 

волевому усилию. 

3. Познавательные 

 осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы;     

 анализировать причины появления страха.                                                    

4. Коммуникативные 

 доносить свою позицию до других: оформлять мысль 

в рисунках, доступных для изготовления изделиях. 

49.  Я на улице  просмотр и анализ отрывка 

мультфильма «Дядя Стёпа. 

Милиционер»; 

 игра «Я слушаю друга» 

упражнение «И да, и нет»; 

 игра «Лишнее слово»; 

 создание книжки-малышки 

«Правила поведения на улице»; 

1. Личностные 

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие при конфликте с людьми; 

 осознавать необходимость контроля своих эмоций. 

2. Познавательные 

 формулировать причины появления эмоции; 

 анализировать информацию, выделять проблему и 

способ решения. 

3. Регулятивные 

 проявлять волевую саморегуляцию как способность к 

волевому усилию. 

4. Коммуникативные 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия. 

 

50.   

51.  Я и взрослые  чтение и анализ сказки А. Барто 

«Медвежонок – невежа» 

 беседа с наводящими вопросами 

 рисование «Цветок для 

незнакомца» 

 этюд «Невежливый ребенок» 

1. Личностные 

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие при общении с людьми. 

2. Познавательные 

 осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-
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 игра «Секретики» следственные связи, делать обобщения, выводы.                                                          

3. Регулятивные 

 уметь ставить цель работы на занятии и достигать её; 

 проявлять волевую саморегуляцию как способность к 

волевому усилию. 

4. Коммуникативные 

 проявлять эмпатию к одноклассникам. 

53.  Мы разные   анализ характеров 

одноклассников; 

 составление эмоционального 

портрета одноклассника; 

 игра на самодельных 

музыкальных инструментах 

мелодии эмоций одноклассников; 

 игра «На полянке»; 

 психогимнастика «Котята». 

1. Личностные 

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие при удивлении. 

2. Познавательные 

  формулировать причины появления эмоции; 

 осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы.     

3. Регулятивные 

  доводить начатое дело до конца; 

 выполнять действия самостоятельно. 

4. Коммуникативные 

 доносить свою позицию до других: оформлять мысль 

в рисунках, доступных для изготовления изделиях. 

 

54.   

55.  Мы похожи  просмотр отрывка из 

мультфильма «Головоломка»; 

 упражнение «Чем я похож на 

соседа?»; 

 игра «Перевоплощения»; 

 упражнение «Пять качеств»; 

 психогимнастика «Я – это ты». 

1. Личностные 

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие при общении с людьми. 

2. Познавательные 

 осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы .                                                        

3. Регулятивные 

 уметь ставить цель работы на занятии и достигать её; 

 проявлять волевую саморегуляцию как способность к 

волевому усилию. 
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4. Коммуникативные 

 проявлять эмпатию к одноклассникам. 

Модуль «Я знаю! Я умею! Я могу!» (6ч) 

57.  Я знаю правила 

общения 
 упражнение «Приветствие»; 

 игра «Знакомство»; 

 психогимнастика «Разговор без 

слов»; 

 игра «Что вы слышали?»; 

 игра «Пара фраз»; 

 танцы «На островке». 

1. Личностные 

 делать выводы о значении эмоций 

2. Регулятивные 

 сравнивать эмоцию с музыкальным произведением, 

рисунком. 

3. Познавательные 

 актуализировать знания об эмоциях; 

 узнать новую информацию об эмоциях. 

4. Коммуникативные 

 аргументировать свою позицию. 

 

58.   

59.  Я умею слушать 

других 
 игра «Испорченный телефон»; 

 игра «Крокодил. Эмоции»; 

 упражнение «Что хочешь 

сказать?»; 

 танец «А вы знали...?»; 

 рисование «А вы знали...?». 

1. Личностные 

 осознать роль эмоции в жизни человека. 

2. Регулятивные 

 доводить начатое дело до конца; 

 выполнять действия самостоятельно. 

3. Познавательные 

 использовать знания по теме в новых условиях; 

 узнать новую информацию об эмоции. 

4. Коммуникативные 

 выслушивать чужую точку зрения, высказывать свою. 

 

60.   

61.  Я умею 

преодолевать 

трудности 

 упражнение «Выучи 

стихотворение»; 

 упражнение «Прибери комнату»; 

 коллективное рисование с 

закрытыми глазами; 

 упражнение «Не сорвись в 

пропасть»; 

 упражнение «Болото». 

1. Личностные  

 осознавать необходимость контроля своих эмоций. 

2. Регулятивные 

 уметь ставить цель работы на занятии и достигать её; 

 проявлять волевую саморегуляцию как способность к 

волевому усилию. 

3. Познавательные 

 осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-
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следственные связи, делать обобщения, выводы;     

 анализировать причины появления страха.                                                      

4.  Коммуникативные 

 доносить свою позицию до других: оформлять мысль 

в рисунках, доступных для изготовления изделиях. 

63.  Я могу быть 

доброжелательным 
 упражнение «Комната смеха»; 

 игра «Добрые слова. 

Комплименты»; 

 ситуативный практикум; 

 рисование «Ромашка эмоций»; 

 создание сундука добрых дел. 

1. Личностные 

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие при конфликте с людьми; 

 осознавать необходимость контроля своих эмоций. 

2. Познавательные 

 формулировать причины появления эмоции; 

 анализировать информацию, выделять проблему и 

способ решения. 

3. Регулятивные 

 проявлять волевую саморегуляцию как способность к 

волевому усилию. 

4. Коммуникативные 

 планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, функций 

участников, способов взаимодействия. 

 

64.   

65.  Я умею решать 

конфликты 
 просмотр и анализ мультфильма 

«Мост»; 

 игра «Хорошо-плохо»; 

 упражнение «Конфликт»; 

 упражнение «Закончи ситуацию»; 

 обсуждение правил выхода из 

конфликтов. 

1. Личностные 

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие при общении с людьми. 

2. Познавательные 

 осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы.                                                          

3. Регулятивные 

 уметь ставить цель работы на занятии и достигать её; 

 проявлять волевую саморегуляцию как способность к 

волевому усилию. 

4. Коммуникативные 
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 проявлять эмпатию к одноклассникам. 

67.  Давайте жить 

дружно! 
 упражнение «Ласковые ладошки»; 

 игра на музыкальных 

инструментах «Этюд»; 

 упражнение «Кочки»; 

 рисование пальчиками 

совместного рисунка «Дружба»; 

 психогимнастика «Волшебное 

животное»; 

 игра «Звериное пианино». 

1. Личностные 

 определять и объяснять свои чувства и ощущения, 

возникающие при удивлении. 

2. Познавательные 

  формулировать причины появления эмоции; 

 осуществлять операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, выводы.     

3. Регулятивные 

  доводить начатое дело до конца; 

 выполнять действия самостоятельно. 

4. Коммуникативные 

 доносить свою позицию до других: оформлять мысль 

в рисунках, доступных для изготовления изделиях. 

 

68.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16 

 

Продукты деятельности участников экспериментальной группы 

 

 

 

Мультфильм по мотивам  О. Пенн «Поцелуй в ладошке» 

URL:     https://youtu.be/n2jpX20NaZI 

 

 

 

 

 

 

 

 



196 
 

 

«Приветливость» 

 

Эвелина Г. 
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«Сердитость» 

 

Светлана Ч. 
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«Страх»  

 

Виктор В. 
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«Обида» 

 

Екатерина З. 

 



200 
 

«Удивление» 

 

Дмитрий Б. 
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«Мой внутренний мир»  

 

Эдуард М. 
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«Радость» 

 

Михаил М. 
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«Любимый сказочный герой» 

 

Степан С. 
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«Задумчивость» 

 

 

Илья Д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 23 

 

Игры, этюды и упражнения для развития эмоционально-волевой сферы 

обучающихся младшего школьного возраста 

 

1. Игры: 

«Пиктограмма» 

Используются карточки с изображениями эмоций, разрезанные на 

несколько частей. Обучающимся предлагается сложить определенную 

эмоцию. Педагог может предложить сложить необычные эмоции: «Испуг от 

количества пятерок за неделю» и др. 

«Я радуюсь, когда…» 

Педагог называет одного из участников, бросает ему мячик и говорит: 

«Петя, скажи нам, пожалуйста, когда ты радуешься?» Петя ловит мячик и 

говорит: «Я радуюсь, когда …» Затем Петя бросает мячик следующему 

участнику и, назвав его по имени, в свою очередь просит: «Петя, скажи, 

пожалуйста, когда ты радуешься?» 

«Ласковые ладошки» 

Дети стоят по кругу друг за другом. Гладят ладошками впереди стоящего 

ребенка по голове, спине, рукам, слегка касаясь. Необходимо отгадать, кто тебя 

погладил. 

«Удивительные истории» 

Игра похожа на игру «Правда/ложь», но в ней используются истории. 

Обучающимся нужно назвать, что в историях правда, а что выдумка. 

«Что в мешочке?» 

Обучающейся предлагается с закрытыми глазами нащупать предмет в 

мешочке и описать его, а другие должны отгадать. 

«Что было бы, если…» 

Игра направлена на развитие воображения. Обучающимся предлагается 

предложить вариант исхода какого-либо события. 
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«Клубочек» 

Обучающиеся садятся в круг, ведущий, держа в руках клубочек, 

обматывает конец нитки вокруг пальца, задает вопрос, сидящему рядом 

участнику игры (что ты любишь? и т. д.) и передает ему клубок. Ребенок 

берет клубочек, обматывает нитку вокруг пальца, отвечает на вопрос, а затем 

задает свой вопрос следующему игроку, и передает клубок ему. Таким 

образом, в конце игры клубочек возвращается к ведущему, и все видят нити, 

связывающие участников игры в одно целое. 

«Брыкание» 

Игра направлена на снижение агрессивных проявлений и ослабление 

негативных эмоций. Участники разбиваются на пары. Один лежит на полу, 

другой стоит напротив. По команде стоящий ребёнок наваливается руками на 

согнутые в коленях ноги лежащего. Лежащий ребёнок сопротивляется 

«нападению». Затем пары меняются местами. 

«Обзывалки» 

Обучающимся предлагается обзывать друг друга, но добрыми и 

ласковыми словами. 

«Лото настроений» 

Используется лото, на котором изображены эмоции. Обучающиеся, 

складывая лото, называют каждую эмоцию. 

«Лишнее слово» 

Педагог называет слова, на тему. Обучающиеся должны услышать 

лишнее слово и хлопнуть. 

«Перевоплощение» 

Обучающимся предлагается перевоплотиться в персонажа сказки, 

мультфильма, одноклассника. Другие ребята отгадывают, кого показывает их 

одноклассник. 

«Знакомства» 
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Педагог задает по одному вопросу каждому ученику: какой твой 

любимый цвет? Какой любимый фрукт? И др. Другие обучающиеся 

запоминают ответ, затем повторяют ответы всего класса. 

«Испорченный телефон» 

Педагог говорит на ушко слово или фразу, обучающиеся передают её 

по порядку, шепча на ушко. Последний обучающийся называет загаданное 

слово/фразу. 

«Крокодил. Эмоции» 

Обучающиеся читают эмоции, написанные на карточке, без слов 

изображают их; класс отгадывает. 

2. Этюды: 

«Баба Яга» 

Баба – Яга поймала Аленушку, велела ей затопить печку, чтобы потом 

съесть девочку, а сама уснула. Проснулась, а Аленушки нет – сбежала. 

Рассердилась Баба – Яга, что без ужина осталась. Бегает по избе, ногами 

топает, кулаками размахивает. 

«Золушка» 

Этюд на выражение печали. Золушка возвращается с бала. Она 

печальна. Девушка никогда не увидит принца. И она потеряла свою 

красивую туфельку. 

«Сон котенка» 

Дети ложатся по кругу на спину, руки и ноги свободно вытянуты, 

слегка разведены, глаза закрыты. Включается тихая, спокойная музыка, на 

фоне которой ведущий медленно произносит: «Маленький котенок очень 

устал, набегался, наигрался и прилег отдохнуть, свернувшись в клубочек. 

Ему снится волшебный сон: голубое небо – яркое солнце – прозрачная вода  

– серебристые рыбки – родные лица – друзья – знакомые животные – мама 

говорит ласковые слова – свершается чудо. 
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Чудесный сон, но пора просыпаться. Котенок открывает глаза, 

потягивается, улыбается». Ведущий расспрашивает детей о их снах, что oни 

видели, слышали, чувствовали, свершилось ли чудо? 

«Невежливый ребенок» 

Этюд направлен на анализ своего поведения. Невежливый ребенок 

топает, кричит, плачет, падает, ползает по полу, прячется. В это время 

взрослый человек вежливо с ним общается. После этюда выполняется анализ 

поведения взрослого и ребенка. 

3. Упражнения: 

«Прости меня» 

Используется для формирование умения анализировать своё поведение 

по отношению к определенному человеку, умения просить прощения за что-

либо. 

«Что в углу?» 

Педагог заранее прячет что-то в углу, накрывая пледом. При этом 

важно придать определенную форму, например, форму паука. Обучающимся 

задается вопрос «Что в углу?». Обучающиеся делают предположения, затем 

все вместе идут снимать покрывало, а там оказывается, например, мягкая 

игрушка зайчика. 

«Угости свой страх» 

Обучающимся предлагается назвать своё самое любимое блюдо, 

нарисовать его. Затем дети называют свой самый большой страх, рисуют его. 

Затем нужно угостить свой страх – нарисовав блюдо и страх рядом. Рисунок 

сопровождается комментированием сюжета. 

«Я обижаюсь, если» 

Обучающимся предлагается рассказать, что их обижает.  

«Обиженный кустик» 

Педагог говорит детям, что они обычно плачут, когда их обижают. 

Помогает детям подумать, а отчего может плакать природа и кто ее обижает? 
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Один из детей играет роль обиженного кустика, которому сломали веточку. 

Он садится в центр круга и грустит. Дети по очереди жалеют и утешают его. 

«Кулачок» 

Организуется беседа: «С чем у вас ассоциируется кулак?». 

Обучающиеся предлагают варианты ответов. Педагог предлагает выполнить 

добрые жесты, используя кулак – поприветствовать друг друга, погладить по 

спине, обнять. Завершает педагог фразой: «Кулаку обидно, что он умеет 

только драться. Он устал и больше не хочет этого делать» 

«Музыка и эмоции» 

Обучающимся предлагается прослушать музыку и сказать, какие 

чувства она вызвала. 

«Чем я похож на соседа» 

Обучающиеся сидят в кругу. Каждому предлагается найти общие 

черты внешности и характера в соседе. 

«Пять качеств» 

Предлагается назвать 5 хороших качеств собеседника. 

«Приветствие»  

Обучающиеся здороваются друг с другом руками, ногами, спиной, 

ушками, головой и т.д. 

«Выучи стихотворение» 

Обучающимся предлагается выучить небольшое стихотворение, 

проходя полосу препятствий. 

«Не сорвись в пропасть» 

Обучающиеся встают на лавочку, один из обучающихся, поворачиваясь 

к ним лицом, должен пройти по мосту. При этом класс его поддерживает и 

передает от себя соседу. Важно дойти до конца и не сорваться. 

«Болото» 

Заранее на полу раскладываются или рисуются «кочки». Обучающимся 

нужно держась за руки, молча, перейти через кочки. Если команда 

расцепилась или произнесла слово, прохождение кочек начинается заново. 














