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ПОЯСFIИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Програr,tлtа (Я - окей, ты - окей> (la-lee Програлlлrа) яв]Iяется

\l0-)льно; \огl,(,ьlL, rlllllo-prrB,ь.,н, tlсi пгоl рJ\,\lои,

Первый модуль Программы (Я и другие) направлен на формирование

Ilозитtiвного оll]ошеltия детсй к себе lj oIip\,)liaIortlи]\l. слособствчет развитиrо

Ko\'\l\ H,rK1l I||allL,\ Н_Вы,пl._\ lc,e,],

В гороri лtол1,,lrь Програлллtы <Nlltp rlоих э\lо]ltll"ill направлен на разви,Iие

элrоциональноli сферы }, детей. c|opll llpoBel lи е tlaBb]KoB конструктивного

выраrIiения ч!,вств tl эNlоцll]-.i,

Несовершенно,-rс.тние NlOг}т пр].1няl L \.чilстllе как во BceJi Програr,Iлtе.

так 11 о.Jельно в KJ,.fiJo\] \lo ,), е,

1. Акryальность Программы.

В последllие десятиJе,Il1я в rtире наб,llодаеrся рост,fелрессttй средIt

детей. Это забо-rеванtiе ста,цо появляться во все бо"lее paHHeNl возрасте.

Психолог !эlrtrеl Гоl,лtан (эNсперт в сlб,rасти эrtоцт.iоttального интел,лекта)

прогнозир\,Iо ]ци]I пара\lеtро]I развllтиЯ де]lрессии )' детеЙ считзет

11ессlI}1Llст]]ческое Nх.lровоl]зреtI}.iе 11 соцllа,iI1,1IYю нскоNIпетеllтцость (не\'\1ен1.1е

распозна]]ать ч\,вства др\ г]l\. с]tер)l(ивать прояв,rlение эirtоtlий лllева lt

отвращения. I1аход]{ть коi\]лро]lиссь] и т.д.) В то)l(е вреNIя ]!Iировоззренис li

социаjIьная KoNlIleTeHTHocTb по!даIотся коррекци11 I.i развитtIIо п\,теNl

овладения ко}лNlун]]каl tlвt]ы}I]] навьlIiа\lи }l YIlения}lи распознавания и

уIIравлен].1я э}lоIIия],1и,

N'[ировые тендеttцIlи находят oTpa;KeHIJe в запросах! с которыNfи

клиенты обращаются на консультации в ГБУ АО <IJeHTp <Надежда>. За

tIо"ц),ченlJе\l поllощи оOращаtотся сеNIы] с Де'l ЬI!1и, которые IJспьlтьlвают

трудности ко\INlуникаlIIJII в IioJ"цeKTIIBer в пони\lалl11и и вырахении

собствелtных элrоций, HevBepeHHocTb в себе, Llз-за нечпlения оргацизовывать



общение, проявJrll], безоласныv слоссlболr cBo1.1 ]NIоIlии. деIи Ilач}iнают
LI},BcTBoBeTb себя \,язв,lённы\ljJ I] оl.]]ергн\.|.ы]lи! ч,|.о в своЮ очеl]с/lь приво,Itит

к lix э\lоцLiоl]альнОЛt_"- Неб.lI агопо,l1 ,tи}о: clllI]KеHI.1to са\lооценки, заI,I]iнYтостlI,

нарастаtltlЮ TpeBo;KHocTrIj и:tи, наоборо,l., К ЧР!-]Nlе]]НОЛ-l агрессивностrт

поведенIlя.

Илrенно в }L]аДlllеl,I шко,цьноl\1 возрасте закJаJьlвается фlttлаrlент для

обцеttия в liол,цск1'1lве. Своеврслtеtrная llо]lощь в ),своенtlи эффективных

слособов взаиNIо.rlе1"1ствия. YNlellliIl давать обратнlто связь дрчги}1 ;]етяNI,

понllNfаниlt своего э]lоциоltальног0 состояния. создает основу для

дальнеrjшего развtrтия ребенка ri профи.lаttтliкtt депрессltвных состоянI]й.

!анная Програл1\1а позво,lrит де.l.я]1 по-ц\,чить опыт rrозитивного

э\lоциона,'lьного общентtя rt взаилIодействrrя со сверстlIикаlltи в безопасной

обстаIlовке, Развtттие способностrt к лозитивllо\ly вослрlтятиtо себя rt

оltру;{iаIощш llo\Io;']\'.eT иN,I са]lостоятс_rl ь Ito сIlраа]яться с }iиз енны}lи

ситуацrlя}lи, \,jI\.llши.г качес.|.во ко\1[1YникаLlиI"I в ко.l,rlективе.

Проt pз,.trl._t р.l{виDlе. ,\loUllo l:].lьн\и .. со_ll*lЬНD.й ичIе.1.1екt

ребенка, лозво,lrяя емr'бо,lее чспешrlо реаJI]зовываl.ь себя в жизни.

Занятия по Програлtrlе б1,,tr,т организtlвi}jIы 1] }{а_цой lp)ttIIe, что

позволиТ слециа,.1llст}' \,становитЬ контакг С ка;кдыл,t ребенкОi!1. ),IlecTb

индllвид),аjlьньlе и Bo:]pacTtlble особенности дстей прlr построснии занятий.

2. Методическое обоснования ПроI рirrtлtы

Програrпла опирается на 1еоретиIlеские }1оде-'l]1 и

резу;lьтаты работ слецllа,ц]lстоа в области детскоl-t психологии и

практические

психотерапии

(Л.В. Выго.цскиr:i. Э. Эриксон. 2J.Б. ЭлькоtIин, IО.Б. Гиппенреt-tтер, К.Э. Изарл,

Е.П. Ильин, М.В. Осорина). В практической части Программы были

использованы методикиl 
разработанные И,Млодик, О.А,Старостиньш, А.

Грецовылt, А.И, Копьттtrныьt. l!. Зинкеви ч-Евсти гttеевой,

Програrtпtа пос,I,роена с ),чеl о]1 пс]lхо]lогических особенностей детей



младшею шкопьного возраста.

Используемые формы работы: групповая и индивидуаJIьная.

Испо,,rьзуелtые }леrо.Ilы: 1lгровая тераrrriя, арt-терапия. сказкOтерапия,

IIJIассотерапtlя.

3. Практическая направленность Программы

!анная Програлt\lа носит психо-lого-пе/Iагогическиit, развиваLоший,

профи,lirктrtческиri. обr,чаlоший. ltсliхокоl]рекц1.1оlI11ыI'{ хараNтер, Реалttзация

Проtрапtлlы способствусr с}rорлIироваrrlrtо позитllвЕIого отноllIсния детей N

себе и окру;каюltll.ill. развI.1т1110 \ них KoNI\1! 111]ка,гивнь1\ lIавыков lI

эмоциональной сферы.

:}. I_{e,lrb Програrtлlы

СозданIrе 1,с-lовltй ,,t_пя развIlтrIя Ko}lNlyH и кативtIь]х цавыков I,i навыков

копс.р)ьlllВНпlо выр:l'l:ен,lq |\ ,,'-В |l ,\'оU,]Й \ |(l(:,

5. Заlачи Програлtлlы

о форпtирован]]е адекватноI! t]осприятия себя, cBollx си-lьных и

с,rtабьтх сторон;

. Iренировка KoNI\lyHllкa] и I]H ых навыIiов;

о форлtированliе навьlка консl,р},ктивного выражения ч)lвств и

эчоциti;

. о,греагирование акт),альllьlх эNlоllион&цьных состояtlий (страх.

TpeBo;litlocTb. з.,]ость, пе.Iаль);

. соз,цан]]с 1,словиir дJя форлtrrроваttпя навыка [р!lliят!]я

oTBeTcTBeHHocTl1 за свои rIyBcTBa;

. об}.iениеспособаrrсеNлорег},",tяции;

. созданllе 1.с",rовиil ,,1"lя l ворческо]1] са\Jовь]ра7l(еtl}.lя,

t



5. I{елевая грl,ппа

Програлtлtа прелtIазнаLtена д-цп детсй возраста 9 - 1 l

и Арханге,ltьской об;rастtr. Nlакси;uа.цьн(]е ко-rIичес.l.во

че,цовек,

лет г. Архангельска

уllастников 10

6. Продо,lriкитс-,-lыtосr ь IIрограrtлIы

Програlllrа, состоящаЯ llз двух l\loд),-lcii, pacct]].lTatla lta lб
акаде\lиtlеских llacoB. ке)L]ьlй \!од\,,rIь рассчитан tla 8 iuiаде]lичеcKllx часов.
Зеlлятrtя продо-п)liите.-lьностью .15 lrtlHl,T ( l5 rrинl-r перерь]в) б},дут

IIроводиться 1 раз в неделю. в lечение чс,lыl]ех NIесяItев,

7. Требования к

По завершению

рез\,льта1 \, ),своенrlя Лрсlграrtпt ы

первого NIод),,ця Гlрограrtмы <Я и лрl,гие> лети булчт
обладать с-це.1\,юlllиNlи :

Знаниями:

Своих сильн ых c,to1loгt:

основных rrp1.1e}loB с а \1о l]e г\.,l,I l t1.1и;

Основных способов vcTaIIoBjIeIlI1я r] llоддср)t(ания контакта. по,'lучения

oбpaтltor"t связи.

улrениялrи:

Приrtенения слособов констр},кт1.1внOго взаlI\1одеl:1ствия,

Flавыкаьtlr и коNlпетенtlияNlи:

Позt.t,rltвного взаt.iлtодсiiствt.tя в l р_\ llIle:

. Применения техники <<Я-высказывания).

о 11рилtененrtя прие_\1ов са}IорегYJlяции.

Ло завершенtrЮ второго \lодч;Irl ЛрогралrrIы <Mltp rtоих э-моциr-iil дети б),д},т

обладать с,lедующ].1ýIи:

Знаниялrи:



г

. С)сновныХ видов ч\ встВ и эNiоциоLIа-цьнь]Х состояIiиЙ у -]ю,хеi].

. осllовных способов рег},.цяции собствеlIнOго эNtоцtlона,цьного

состояния.

уttениялrи:

о Раслозн;tвания cBollx tI\ всl в ll э]lоциоIIiLпьllых состоялtиi.l;

О Рэспознuв.н lч'l\ r, Brl r\|o_|l),,г\ll,,о,ie l(JBe|i.l,

Навыкал,rлl и KoNlпel еL]цияIIи:

. конструктllвнOго выра;кеl]ия своl.iх ч},вств rl rtыс,lей;

. ПршлIенеttия rrрие\lов рег\JяI]ии собсlвелtных э]lоционаlьных
состояIlиIi,

8. Сисt,елrа оценКи достll)iениЯ ллаIIир\,еNlь]Х РеЗ}"rlьтатов
Оценка достихения П,lанир\,е]\1ых рсз\Jы.атов осущес.l,вляется

посредство\{:

. ччастиЯ детеi.t в заняl иях. выIlо-lнения заданиI-I и YпракнеЕrlЁ1;

о рефлексии пройдеtлнtlго ý{аlериа,]I!} на завершаюце\л занятии по
ка;кдо}I}, лtод},,цю <Hatu путыr,

9, КритерlrrI оцен}il1 достlI;,liеtlия пJаtllll]уе\lых результа.гов
Прошедшилtи Прогрел.Ilt., счцтаIотся Hecol]epUIel]HojteTHиe:

. IIосетившие не ]\1еl]ее 70 9/о заrtятий tlo отде-цьнолrу Мод},.цю
ГIрогра:,лпlы:

. ]laBlIltle обратную связь по ltTol r, прой,ценны\ занятий в иl,ttгово\{

),пражненrrи r<Наш путыr,
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ТЕМАТИЧЕСКЛЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ

МОДУЛЬ 1<Яидругие>

Nq HatlпteHoBaHttc

занят].1rt

Всего

BpeltleH11

из Iiих

теорети

ческих

l]з IIих

практrIчсских

Форлtа

кон,Iроля

1. <<Знакопrство>> ,15 минут l0

минут

З5 минут аьlпо,цненllе

Ilрактических

заданий,

обратная связь

(},пра;,кtlеtlие

<Наш пчть>)

2. <Кто Я? Какой

Я)

45 минчт 0 4 5 л,tинут выполненLlе

практиаIеских

заданиii,

обратная связь

(чпрe)кнение

<Налl путь>)

<<N,Iы общаспtся> :l5 пtr.lttl,T ]0

N,Iин},т

З5 rltttlyT выполнение

Ilрактических

зallaHиr:1,

обратttая связь

(Yлражнение

<Harl путь>)

1. rrYBepeHHoe.

HevBepeHltoe.

агресс1.1вное

ловедение)

45 пtинl,т l0

I,1инут

35 rlrtHy,T выполIlенllе

IIрактических

заданIlй,

обратная связь

(Yпраriнение

<Наш п7-ть>)



5, (N4ир N{оих

эNlоций)

45 лtинут 10

l\1иll!,т

З5 rrrtHv,I, выполненtIе

tlрактическIiх

заданий,

обратная связь

(yIpaiкHeH1.1e

<Наш путь>)

6, <<Саrtорегlляция 45 минчт 10

минут

З5 минут выполнение

практllческих

заданий,

обратная связь

(},прa'iценис

<Наш гtл,ть>)

7. <<Morl ресчрсы> 45 rtинrт 10

NlиIlYт

З5 лrинч,г выпоJнеIlие

практическttх

заланtIl"1.

обратная свя:]ь

(упражнение

<IJаш nlTb>)

8. <Завершенliе> ,15 ltлнчт .l5 лtинут вь]IIо,lвение

практическltх

]аданиl"1.

обратная связь

(упрa)liнение

<Наш путь>)

Итого: 8 1ч 5tI



МОДУЛЬ 2 (<Мир моих эмоций>

J\г9 наил,tенование

занятllя

Всего

вре]lени

из них

TeopeTtI

аiесiiих

из lIl1x

практических

Форма

контроля

1 trзнаколrство> 45

минут

l0

минут

З5 минут выпо,,IнеI]ие

п]]аltтиtIескlп

заjlаний,

обра,l,ная связь

(},праrкнснtlе

<Наш пl,тыl)

2 <rЭлtоt{ии lI

ч),вства)

45

минут

l0

минут

З5 лlинl,т выпоJнеtl11е

практиIiеских

задаttий,

обра,гная связь

(упражнение

<Наш пl,ть>)

3 (ч\,вство

злостlI)

45

минут

10

минчт

35 ллину,т выIIо,,lнение

практ1.1ческих

заданий.

обратная сtsязь

(1,пра;кнеяие

<Наш пl,ть>)

1 <Ччвство

радости))

,15

Nlинут

l0

]!{].l н\,т

З5 минут выIIо,rIнение

практиrIескtt\

заданиI".1.

обратная связь

(vnpa;KHeHrte

<Haru пr.ть>)

) (Чvвство 45 10 З 5 rt иtrчт выI1олнение



страх;})) \1и l]vT \1ин\т IIрактIiческ]iх

заданий]

обратIIая свя]ь

(},пра7IiнеIIие

<Наш лl,тьil)
6 <rrIl,Bcr во

оOилы) миl]ут

]0

Nlин\,г

J5 мигtr,,т выполнение

практических

заданttri,

обратная связь

(чпра)i(IIение

<lJaru путь>)

7 <<Чувс rBa сl ыда

и вины)

45

минут

10

l\,1инvт

З5 шrинl,т выпопнение

практически\

заданllй.

обретная связь

(уrIра7iнение

<IJaru путьli)
8 <Завершенис> 45

минут

,15 минчт

Итого 8 1ч l0
м и rryT

4 ч 50 пIинут
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