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Дети 7-11 лет, оказавшие в стрессовой (психотравмирующей) ситуации или
имеющие ее в анамнезе.

Цель психологическая  реабилитация  детей,  перенесших  психотравмирующие
ситуации; профилактика стресса.

Задачи Обучающие:
1. - обучение учащихся этапам проживания стрессовых ситуаций, 

2. - обучением учащихся техникам релаксаций,

3. - обучение рефлексии собственных эмоциональных состояний,

4. - обучение навыкам совладающего поведения.

Развивающие: 
1. - расширение репертуара поведенческих реакций,

2. - оптимизация, стимулирование и обогащение содержания лич-
ностного развития детей,

3. - развитие самоанализа и возможностей его использования в 
жизни,

4. - развитие способности к обращению за помощью.

Воспитательные:
1. - формирование опыта преодоления трудных жизненных ситуа-

ций,

2. - формирование навыка обращения за помощью и сотрудниче-
ства со взрослыми при травматизации.

Планируемые 
(ожидаемые) 
результаты

1) В результате освоения программы «Отреагирование негативных эмоцио-
нальных состояний» воспитанники должны владеть следующими знания-
ми, умениями и навыками:

2) ЛИЧНОСТНЫЕ:

3) осознание  подростком трудностей,  возникших в травмирующей ситуа-
ции;

4) достижение объективности собственной оценки;

5) реабилитация  "Я"  в  собственных  глазах  и  достижение  уверенности  в



себе;

6) осознание своих потребностей. 

7) ПРЕДМЕТНЫЕ:

8) определение своего отношения к другим людям; формирование способ-
ности к эмпатии; 

9) приобретение навыков равноправного общения,  способности к предот-
вращению и разрешению конфликтов со свермтниками; 

10) приобретение навыков совладающего поведения. 

11)    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ:

12) умение видеть стрессовые факторы в ситуациях общения,

13)  умение анализировать свои чувства и поведение,

14) умение помогать сверстникам в различных жизненных ситуациях. 

15) Результатом  работы  по  программе  является:  улучшения  психоэмоцио-
нального состояния ребенка; использование навыков самоанализа и ре-
флексии во взаимодействии 

Объем в часах 20 часов
Содержание и 
структура 

Психологическая  работа  в  рамках  программы  с  ребенком  и  родителями
проводится в трех основных направлениях: психокоррекция детей, имеющих
особо  сложные  нарушения  после  психотравмирующего  события;
организация  и  проведение  семейных занятий;  пролонгированная  работа  с
ребенком и родителями.  Длительность цикла занятий для каждого ребенка
определяется  индивидуально  с  учетом индивидуальных особенностей,  его
состояния, тяжести перенесенной психотравмирующей ситуации. 
Занятия проходят один-два раза в неделю.  В период реализации программы
проводится  входящая  и  завершающая  диагностика,  также  срезовое
анкетирование по мере прохождения тем.


