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Категория слушателей Дети и подростки 6 - 14 лет, имеющие эмоциональные проблемы, 
возникающие в связи с особо сложным прохождением данного 
этапа личностного развития или в результате трудной жизненной 
ситуации.

Цель Психологическая реабилитация детей и подростков, имеющих 
эмоционально - личностные проблемы, возникшие в связи с особо 
сложным прохождением этапа личностного развития или в 
результате трудной жизненной ситуации, травмы 

Задачи Задачи программы
Обучающие:
расширение представлений детей об эмоциях, эмоциональных 
состояниях и способах их выражения;
обучение умению понимать и изменять своё эмоциональное 
состояние; обучение навыкам рефлексии;
обучение способам эффективного совладания со стрессом, 
самопомощи;
обучение навыкам конструктивного эмпатичного общения.
Развивающие:
развитие способности вербально выражать собственное и чужое 
эмоциональное    состояние, называя и описывая его;
развитие умений выражать эмоции посредством изобразительной 
деятельности;
развитие навыков сотрудничества с людьми разного возраста.
Воспитательные
формирование потребности в творческом самовыражении;
развитие способности к эмпатии;
формирование положительного самоотношения;
формирование отношений эмпатии и поддержки другого.



Планируемые 
(ожидаемые) результаты

Личностные:
 овладение навыками рефлексии;
 улучшение эмоционального состояния детей, снижение 

тревожности;
 преодоление последствий психотравм.

Предметные: 
 овладение навыками  отреагирования эмоций вербально и 

через рисунок;
 развитие умений эмпатичного общения; 
 овладение навыками релаксации.

Метапредметные: 
 расширение спектра понятий в области знаний об 

отношениях и эмоциях;
 развитие умений, связанных с совместным решением задач 

в коллективе, группе: устанавливать контакт, проявлять 
инициативу, не критиковать.

В результате обучения по данной программе будет достигнуто
улучшение эмоционального состояния детей, снижение 
количества конфликтов, улучшение взаимоотношений за счет 
овладения навыками  отреагирования эмоций и навыками 
общения,  снижение количества или отсутствие жалоб от 
родителей и детей по поводу симптомов, послуживших причиной 
обращения к психологу.

Объем в часах 30 часов

Содержание и структура Содержание и структура рабочей программы предполагает 
прохождение трех уровней:
1. Формирование в группе конструктивных, 
доброжелательных отношений. Преодоление тревоги, связанной с 
участием в группе, с изобразительной деятельностью, 
самораскрытием, представлением окружающим результатов 
работы.
2. Актуализация и развитие ресурсов личности, группы. 
Творчество как ресурс.
3. Отреагирование негативных эмоциональных состояний и 
освоение новых способов совладания со стрессом.


