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Пояснительная записка. 

 

Актуальность программы, научная обоснованность 

Увеличение числа агрессивных детей является актуальной проблемой в наши 

дни. Повышенная агрессивность является одной из острых проблем для 

педагогов, родителей и общества в целом. В свою очередь средства массовой 

информации, регулярно демонстрирующие сцены насилия, способствуют 

повышению уровня агрессивности детей. Учителя в школе отмечают, что с 

каждым годом агрессивных детей становится все больше, с ними трудно 

работать, а часто учителя просто не знают, как справиться с их поведением. 

Характер агрессивного поведения во многом определяется возрастными 

особенностями. Каждый возрастной этап имеет специфическую ситуацию 

развития и выдвигает определенные требования к личности. Подростковый 

возраст характеризуется столкновением двух соперничающих влечений: 

потребностью в близости и принадлежности другому, и стремлением к 

сохранению и утверждением собственной идентичности. 

Направленность и уровень программы 

Программа рассчитана на школьников 1 1 - 1 4  лет, имеющих агрессивные 

формы поведения. 

Цель программы:    снижение    уровня    агрессивности    путем    обучения    

навыкам адаптивного поведения. 

Задачи программы: 

1. Дать    ребенку     возможность     осознать     неконструктивность     

его агрессивного поведения. 

2. Научить понимать переживания, состояния и интересы других 

людей 

3. Выработать у ребенка умение грамотно проявлять  свои эмоции и 

сдерживать агрессивные реакции. 

4. Сформировать навыки конструктивного разрешения 

межличностных конфликтов. 
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Длительность программы 

Общее количество занятий по программе — 12 часов. 

Количество занятий в неделю: 

Одно или два занятия в неделю. Продолжительность: 1 час. 

Методика оценки эффективности программы 

Оценка эффективности программы осуществляется на основе: 

1.  Диагностики коммуникативных навыков и умений участников в начале и 

в конце занятий (первичная и заключительная), состоящей из тестов: 

Оценка уровня общительности (тест В. Ф. Ряховского). Источник: 

Психологические тесты / Под ред. А. А. Карелина: В 2 т. — М: ВЛАДОС, 

2003. - Т.2. С. 42-45. 

Тест на оценку самоконтроля в общении (разработан М. Снайдером). 

Источник: Психологические тесты / Под ред. А. А. Карелина: В 2 т. — М: 

ВЛАДОС. 

2.   Отзывов родителей и учителей по определенной форме (анкета) в конце 

занятий. 

3. Письменных высказываний детей в конце каждого занятия (упражнение 

«Чему я научился ...»). 

 

Учебно-тематический план  

 
 

№ 
п/п 

Тема Содержание К-во 

часов 

Формы и 

методы работы 

1. Знакомство, 
правила 
поведения в 
группе 

Снятие 
эмоционального 
напряжения, 
создание рабочей 
атмосферы. 

1ч Упражнения 
направленные на 
снятие 
эмоционального и 
телесного напряжения. 
Определение правил 
работы группы. 2. Вербальное и 

невербальное 

общение. 

Развитие 
навыков 

совместной 
игры. 

2ч Упражнения на 
знакомство, 

синхронизацию, 
доверие. 
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3. Техники 

общения. 

Взаимодействие. 
Отреагирование 
чувств. 
Осознавание 
неконструктивны
х способов 
выражения 
агрессии. 

2ч Упражнения на 
осознание своей 
агрессивности, 
неконструктивности 
поведения. 

4. Приём и передача 

информации. 

Осознание 
агрессивного 
поведения и 
выражение своего 
отношения к нему. 
Обучение методам 
релаксации. 

1ч Ролевая игра с целью 
выявления 
агрессивного 
поведения, обучение 
методам релаксации. 

5. Техники 

активного и 

пассивного 

слушания. 

Повышение 
активности и 
самооценки 
детей, принятие 
своих негативных 
качеств. 

2ч Разыгрывание 
конфликтных ситуаций 
с обсуждением 
агрессивных 
проявлений участников. 

6. Обратная 
личностная связь. 

Изучение 
мотивов своего 
агрессивного 
поведения. 
Изучение 

мотивов 
агрессивного 
поведения других 
людей. 

1ч Групповая дискуссия 
с анализом поведения 
людей в различных 
ситуациях. 

7. Поведение в 

конфликтных 

ситуациях. 

Отреагирование 
накопившихся 
эмоций, 
обсуждение 
конструктивных 

способов разрядки 
гнева и агрессии. 

2ч Упражнения на 
отреагирование эмоций, 
ролевая игра с 
провоцированием гнева 
и агрессии. 

8. Подведение 

итогов. 

Отработка 

конструктивных 
форм 
поведения. 

1ч Функциональная 
тренировка 
конструктивного 
поведения в 

ситуации конфликта. 
Рисование. ИТОГО: 12 часов. 
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