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Програr,rма

ПОЯСНИТЕJЬНАЯ ЗАIIИСКА

<<Я - окей, ты - окей> (далее - Прогршчrма)

профилактической и развивающей программой,

1. AKrya-rrbHocTb Программы:

Часто на консультации в ГБУ АО <Щентр <<Надежды обращацтся

семьи с детьми, которые испь]тывают трудности коммуI]икации в

коллективе, а также неуверенность в себе. отношения с другими JIюдьми

наиболее интенсивно развиваются в IlJкольном возрасте, Первьrй опыт Tarcoc

отношений становится фундаrr,rентом, Еа котором строится дшrьнейшее

развитие личности. От того, как сложатся отношенLJI ребенка в грутше

сверстников, во многом зависит его JIичное и социаJIьЕое развитие, Родитеlпл

обеспокоены тем, что современные дети легко поддаются влиJIнию

неIативных факторов, замыкаются в себе. Ребёнок, который мало общается

со сверстниками и не принимается ими из-за неуменJбI органш}овать

обцение, быть интересным окружаюпiим, чувствует себя уязвпёнrпшt и

отвергнутым, что может привести к 9моционаJIьно}"DI неблагопоrтуi,лпо:

1

поведения.

Вследствие

снижению самооценки, возрастанию робости в контактах, заI\,rш{утости,

формированию тревожности, или, наоборот, к чрезмерной агрессивности

данных особенностей у детей возникаIот сложности с

учебой, моryт скJIадываться конфликтные отношения в кJIассе, они могуг

демонстрировать асоциальное поведение.

Развитие у детей способности к позитивЕому восприятrто себя'и

окрrr(ающIт)( помога9т им самостоятепьно справJIяться с 'разными

жйзнеrпrъ,пr.rи сиryаrиями, уФЕшает мчество коммуникацид в коллективе,

йольникам поrrять, что с анмогичными трудностями в жIани стаJIкиваются



многие, дает возможность посмотреть на себя со

позитивЕого общения и принrIтIхl группой,

Таким образом' данная ПрогралrМа позвоJIяеТ сформироватЬ У ДЕТеЙ l_
]L,-,] i .,. -l ,

позитивное восIlрIrIтие сеоr и развить }мение распознавать рtlзJIIлчные i

коммуникативные ситуации и правLJIа действия в Еих, выстрмвать в

коммуникативной ситуации свое поведение адекватно и творчески,

совместнО на>(одитЬ решениJI конфликгньп< сиryадий, управлятЬ СВОШ 
;

эмоциональным состоянием. 1

2. Методическое обоснованr,rя Програм,мы

програr"rма опирается на теоретиtIеские модели

профилактичеслсlй харакrер. Реализация Програrrп,tы

формированlло позитивною отношения детей к себе и

развитию у нш коммуникативньж навыков.

4. Щель ПрограIчшы

l Развития комм}rrимтивIlых навыков у детей.

и практические

реdультатьi работ специаJмстов в области детской псIжологии и псLотердIии

l

]

]

]

(Л.В. Выюдский, Э, Эриксон, ,Щ.Б. Эпьконин, ю,Б, Гиппенрейтер, К,Э, Изард,

Е.П. Ильшr, М.В. Осорина). В пракгической части Програмl,ш быrпл

использованы методики, разработанные И,Млодик, О,А,Старостшгым"А,

Грецовым, А.И. Копытиным, Т.,Щ. Зинкевич-Евстипrеевой,

Программа построена с учетом психолоптlескIх( особеr*rостей детей

мJIадшею llIKoJbHoг0 возраста.

Используемые формы работы: грутшовм и иЕдивидуальная,

Используемые меmды: игровм терапrr, арт-тердIия, сказкотерапия,

IIJIaccoTep: IIIJ{.

3. Практическая направленность Программы

,Щанная Програrr,rма носит псIraолого-педагогичесrсай, развиваюций,

способствует

окружаюпим и

l



. тренировкакоммуникативIlыхнавыков;

. расширение диzrпазона навыков конструктив}Iого поведени,l в

коЕфJпIктных ситуацI,IJж;

эмоции;

формирование навыка конструктивного вырФкеIlия

обучеrтие способам самореryляции;

создание усповий для творческого самовырахения,

Задачи Програл,т.,tы

о формироваяие адекватного восприятия себя,

слабьD( сторон;

5. Щелевая группа

Программа предназначена дJи детей возраста 9 - 1 1

и Архангельской области. Максимыьное коIичество

человек.

' 6. Продолжительность Программы

Програr.rма рассчитана Еа 8 академическrо<

продолrкительrlостью 45 минут будут проводrься 1 раз в

двJж месяцев.

7. Требовшlия к результату усвоеншI Програллмы

По завершению Прогршrмы <<Я - окей, ты -окей)

след/ющими:

Знанлмми:

. свою( сильных сторон;

о Основных приемов самореryJIяции;

о C)cHoBHbD< способов установления и поддержаншI

обратной связи.

и

i
]

часов, заЕятIФI

Ееделю, в течение

лет r. Архангельска

участников - 10

дети буryт обладать

.|,a.|.i.: -,



. ,] ] -i-: ]

'

Умениями:

о ПримеIrения способов конструктивного взаимодействия, в том числе в

конфликтных сиryациях.

Навыками и компетенциями:

о Позитивного взаимодействия в группе;

. Применения техники <сЯ-высказыванLD),

о Применения приемов са.IvIореryJIяции.

8. Система оценки достюкенt { тlланируемых результатов

оценка достижешfi шIанируемых результатов осуществJlяется

посредством:

о участия детей В занятиDq выполнения задшrий и упражнений;

рефлексии проiценного материаIа на завершающем занятии

каждому модуJпо <<Наш путь>.

по

9. Крtттерии оцевки достижениJI плalrrируемьIх результатов

прошедlшми Программу считаются несовершеш{олетние :

. посетивIIIие не менее 70 о/о занятий по отдельному

Программы;

Мо,ryлю

]

i

]о давшие обратную связь по иmry пройденньж занягий в итоговом

упрахнении <<Нып тryть>>.

.i.



ТЕМАТЛГШСЮЙ ПJIАН IIРОГРАММЫ

Na наименовшlие

занrIтия

всего из них

uo"r"n" | ,"оо"r"

ческих

из них

практи.IескID(

Форма

контроля

10

минут

35 минут выполнение

практических

заданий,

обратная связь

(улражнение

<Наш путь>)

l. <<3накомство>> 45 минут

2. <Кто Я? Какой

Я>,

45 минут 0 45 минут

практшIескю(

заданий,

обратнм связь

кНаш путь>)

з. <<Мы общаемсл> 45 минут 
|

10

минут

З5 минут выполнение

практиt{еских

заданий,

обратная связь

(упражнение

<Наш rryTb>)

4, <Конфл,rкты> 45 минут l0

минут

З5 минут выполнение I

lпрактических 
l

заданий, l

обратная связь

(упражнение

<Наш путь>)

5. <Мир моих 45 минут 10 |З5 минут выполнение



эмоIшй) миЕут практических

заданий,

обратнм связь

(упражнение

<Наш путь>)

6. <Самореryлячия

>

45 минут 10

N{инут

3 5 минут

1. <Мои ресурсьо> 45 минут 10

миЕут

35 минут выполнение

практических

заданий,

обратная связь

(упрахнение

кНаш тryть>)

8, <<Завершение>> 45 минут 45 минут выполнение

практических

заданий,

обратнм связь

(упр

<Наш путь>)

Итого: 8 1ч 5ч

|,,

выполнение

практических

заданий,

обратная связь

(упражнение

<Наш тryть>)
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