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Пояснительная записка. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Я – прекрасный цветок!» 

разработана в соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (№ 

273-фз от 29.12.2012), Концепцией развития дополнительного образования детей (утв. 

Распоряжением Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р), Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам (Приказ Минобрнауки РФ от 29.08.2013 г. № 1008), 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. № 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций ДО 

детей», Письмом Минобрнауки РФ от 18.11.2015 № 09-3242 «О направлении 

рекомендаций» (вместе с «Методическими рекомендациями по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ»), а также с Уставом Центра и 

«Положением о дополнительных общеобразовательных программах МБУ ДО «Центр 

ППСС». 

Программа по типу является консультационной, коррекционно-

развивающей, профилактической. Программа предназначена для психолого-

педагогической работы с детьми 6-18 лет и взрослыми (родителями и педагогами) 

имеющими личностную и ситуативную тревожность, которая вызвана недостаточно 

развитой Я-структурой личности, низким уровнем развития эмоций и выражается в виде 

дезадаптивного поведения в социуме. Программа ориентирована на коррекцию и 

профилактику дезадаптивного поведения  личности, формирование положительного 

эмоционального фона личности, творческое приспосабливание и функционирование 

личности в условиях семьи и социума.  

Новизна дополнительной общеразвивающей программы «Я – прекрасный цветок!» 

заключается в комплексном подходе к развитию личности: развитии умения преодолевать 

конфликты, эмоциональной устойчивости и творческой самореализации в семье и 

социуме. 

Отличительными особенностями данной программы являются: 

- использование современных психоаналитических техник, которые способствуют 

интенсивному развитию и адаптации личности; 

- оптимизация интеллектуальных процессов через гармонизацию деятельности 

левого и правого полушария головного мозга, включение в структуру занятий 

кинезиологических упражнений; 

- использование игровых заданий, соответствующих требованиям ФГОС ДО. 



Данная программа является комплексно переработанной. Авторской находкой 

программы «Я – прекрасный цветок!» является синтез современных психоаналитических 

подходов к решению задач развития адаптивной личности через использование 

следующих методических материалов: 

1. Дениссон П. и Г. Гимнастика Мозга. Лекции К. Ханнафорд. 

2. Лёйнер Х-К. Кататимное переживание образов / Пер. с нем. Я.Л. Обухова. - 

М.: Эйдос, 1996. – 253 с. 

3. Лёйнер Х. Психотерапия базисных расстройств при помощи символдрамы // 

Символ и Драма. 2000. № 2. С.22-42. 

4. Обухов Я.Л. Символдрама и современный психоанализ. Сборник статей. - 

Харьков: Регион-информ, 1999. 

Актуальность программы обусловлена тем, что в современных условиях 

модернизации образования в соответствии с ФГОС НОО предъявляются высокие 

требования к развитию эмоциональной сферы детей, родителей и педагогов. 

В тоже время человеческое тело и психика не успевают адаптироваться к 

современному ритму. Даже школьникам ставят диагноз «хроническая усталость», а на 

фоне эмоциональных и когнитивных нарушений у детей и взрослых развивается 

тревожность. 

В этом случае у детей нарушаются внимание, сон, аппетит, снижаются самооценка, 

уверенность в своих силах, появляются чувство вины, страхи, суицидальные мысли, 

ощущение бессмысленности жизни, ее пустоты, пессимистически оценивается будущее. 

У взрослых тревожность возникает при инфантильной переработке 

бессознательных конфликтов. Она характеризуется ошибочными установками, 

неуверенностью, подавленным настроением, амбивалентными поступками, фобическими 

страхами, навязчивыми мыслями и действиями, соматическими конверсионными 

явлениями, расстройством в эмоциональной сфере личности и в межличностных 

отношениях. 

Помочь детям и взрослым преодолеть возможные трудности в личностном 

развитии и межличностном общении можно путем целенаправленных систематических 

занятий. 

Работа по дополнительной программе «Я – прекрасный цветок!» позволяет 

проанализировать причины, которые обусловливают неадекватные реакции в когнитивной 

и эмоциональной сферах личности, способствует развитию личности. 



На индивидуальных и групповых занятиях прорабатываются неосознаваемые 

конфликты детства и актуальные внутриличностные затруднения, снимаются проявления 

тревоги, повышается творческая активность личности. 

Сведения об апробации программы. 

Занятия по данной программе впервые проведены с октября 2003 по май 2004 года. 

Программа реализуется на базе психологического центра с 2004 года. Практическая 

апробация программы проходила на базе Центра «Преображение», МБДОУ №121 и 

образовательных учреждениях г. Тулы. Программа апробирована при работе с 

дошкольниками, учащимися школ, семьями, педагогами, психологами, воспитателями 

ДОУ и руководителями образовательных учреждений. Дети и взрослые, прошедшие 

программу, демонстрируют улучшение самооценки, эмоционального фона настроения, 

повышают познавательную и творческую активность личности, проявляют стремление к 

дружескому общению и взаимодействию. 

Научно-методическая база. 

Программа базируется на классических взглядах психоанализа и принципах 

отечественной педагогики и психологии: 

 классическом психоанализе З. Фрейда и аналитической психологии К.-Г. 

Юнга и их современном развитии в трудах М. Кляйн, А. Фрейд, Х. Кохута, Д.В. 

Винникота, М.Малер, О. Кернберга, М. Балинта, Й. Лихтенберга; 

 исследованиях о тревоге и тревожности личности А.М. Прихожан, В.М. 

Астапова, Ф.Е. Василюка, А. Кемпинского, В.С. Роттенберга, Спилберга, З. Фрейда, М. 

Якоби и др.; 

 семейной психотерапии Альфреда Адлера, Джона Белла, Пала Альто, Дона 

Джексона, Джей Хейли, Якоба Морено, Берта Хеллингера; 

 отечественных исследователей семьи Э.Г. Эйдемиллер, В. Юстицкис, Ю.Е. 

Алешиной, Н. Пезешкиана, Т.В. Снегирёвой; 

 принципе единства сознания и деятельности С.Л. Рубинштейн; 

 принципе развития и деятельностном подходе к изучению личности А.Н. 

Леонтьева. 

При оказании психологической помощи по программе «Я – прекрасный цветок!» 

объектом психологической работы является индивидуально-личностная сфера детей, 

подростков и взрослых. Развитие и коррекция личности осуществляется через 

преодоление противоречий между способностью ребенка, подростка и взрослого увидеть 

свои проблемы и готовностью их преодолевать; между потенциалами личности и 



индивидуальными возможностями их реализации; между неосознаваемыми конфликтами 

детства и актуальными внутриличностными затруднениями. 

Разрешение этих противоречий позволяет развивать внутреннюю готовность 

личности к отреагированию внешних психо-эмоциональных нагрузок, освободиться для 

творческого саморазвития и самореализации. И тем самым адаптироваться в 

межличностном общении и социуме. Адаптированная личность понимается нами, как 

личность умеющая осознавать бессознательные конфликты, быть эмоционально 

стабильной и творчески преодолевать преграды на пути самореализации в 

межличностном взаимодействии и социуме. 

Методологической основой программы послужили исследования отечественных и 

зарубежных психологов о тревоге и тревожности личности. 

В отечественной и зарубежной психологической литературе термин «тревога» 

используют в двух основных значениях, которые взаимосвязаны, но относятся к 

совершенно разным понятиям: как психического состояния тревоги и как свойства 

личности - тревожности. Психическое состояние тревоги характеризуется субъективными 

ощущениями напряжения, ожидания неблагополучного развития событий. Возникает это 

состояние в ситуации неопределенной опасности, угрозы: ожидания негативной оценки 

или агрессивной реакции; восприятия отрицательного к себе отношения или угрозы 

своему самоуважению, престижу. Оно часто обусловлено неосознаваемым источником 

опасности. Во втором случае тревожность как черта, свойство личности характеризуется 

относительно устойчивой склонностью человека воспринимать угрозу своему «Я» в 

различных ситуациях и реагировать на эти ситуации усилением состояния тревоги. Ее 

проявления всегда индивидуальны: личность с выраженной тревожностью воспринимает 

окружающий мир как несущий в себе потенциальную угрозу или опасность в значительно 

большей степени, чем личность с низким уровнем тревожности. 

Отмечают следующие функции тревоги: 

- предвосхищая (опасность); 

- дифференцирующая (страх); 

- приспособительная (поиск и обнаружение источников угрозы); 

- «надситуативная активность» (навязывает субъекту «свое» видение ситуации); 

- поисковая активность (деятельность навстречу угрожающей опасности); 

- оценка сложившейся ситуации (запуск приспособительных действий, защитных 

механизмов и других форм адаптивной активности). 

Тревожность, как переживание эмоционального дискомфорта, является 

выражением неудовлетворения значимых потребностей, актуальных при ситуативном 



переживании тревоги и устойчиво доминирующих по гипертрофированному типу при 

постоянной тревожности. 

Хронически тревожная личность боится совершить глупость или попасть в 

неловкое положение, поэтому испытывает чувство вины. З.Фрейд считал чувство вины 

частью морального беспокойства, вызываемого совестью, то есть «Супер-эго». Чувство 

тревоги основное, главенствующее переживание, а вина и стыд являются аспектами 

феномена тревоги. 

Тревога - изобретение природы, цель которого защитить жизнь. М. Якоби считает, 

что тревога - это эмоция на пороге между жизнью и смертью. Человек испытывает 

чувство тревоги, когда находится в подавленном состоянии и у него имеются мысли о 

смерти. Тревога возникает при угрозе автономии Эго и опасности потери самоконтроля. У 

человека возникает беспокойство от мысли о предстоящей неудаче, уязвимость перед 

всеми видами неизвестного. Стыд - особый вид тревоги. Страх стыда приводит к 

реактивному образованию в виде чрезмерной застенчивости или зажатости. Человек 

старается избегать ситуаций, которые могут поставить его в неудобное положение. В 

основе такой тревоги лежит потребность быть замеченным, любимым, желанным. 

М. Якоби относит эти душевные страдания к категории «нарциссических 

расстройств». Они связаны с искаженной самооценкой в раннем детстве. Самооценка 

относится к достоинству и ценности, приписываемым самому себе, это ощущение 

собственной ценности, самоуважения. К переживанию приводит то, что ценность 

человека как личности была принижена. Так как эти оценки и суждения даются 

постоянно, то вырабатывается защитный механизм «идентификации с агрессором», 

бессознательно используемый для разрушения себя, заставляющий искать недостатки в 

себе и в других, подвергать всех оценке. Нарушенная самооценка ведет к 

всеохватывающему чувству неполноценности. Человек не может отделить оценки, 

сделанные интернализованной фигурой авторитета (Супер-эго), от реалистического 

восприятия себя. Негативные оценки собственного образа действуют на эмоциональное 

состояние и, в свою очередь, влияют на способ восприятия других людей. 

Таким образом, тревогу можно определить как результат сложного процесса, 

включающего когнитивные, аффективные и поведенческие реакции на уровне личности. 

Этот процесс развертывается в ситуации, субъективно оцениваемой как потенциально 

опасная. Тревога ориентирована на поиск источника опасности и запускает механизм для 

развития процесса его преодоления. 

Программа помогает выходить из состояния тревоги, научает справляться с 

эмоциональным дискомфортом, адаптирует личность в социуме. 



Для достижения эффективных результатов в процессе реализации данной 

общеразвивающей программы используются следующие общеразвивающие технологии: 

 классический и современный психоанализ; 

 метод символдрамы; 

 творческие развивающие технологии; 

 личностно-ориентированная технология, в основе которой лежит принцип 

демократичного отношения в системе «ребенок - педагог-психолог». 

Психоанализ затруднений в общении и взаимодействии рассматриваемые через 

призму детского развития в родительской семье, помогает понять, каким образом 

формировалась психика, взгляды, привычки, интересы и характер человека. В результате 

психоаналитической работы развивается целостность и сила характера. Субъект больше 

доверяет себе, меняется его отношение к внешнему и собственному внутреннему 

миру.Ребенок в процессе работы обретает уверенность, которая формируется за счет 

уверенности в то, что аналитик понимает его. Благодаря реальным изменениям во 

внутреннем мире ребенка и в природе его внутренних объектов, уверенность проникает 

вглубь личности. Это снимает тревогу в общении и деятельности ребенка. Психоанализ 

влияет на воспитательный процесс. Между родителями и детьми складываются 

доверительные и доброжелательные отношения без тревог и агрессии. У ребенка 

формируется идентификация как с аналитиком, так и с родительскими объектами в их 

хороших ипостасях. Аналитическая работа уменьшает деструктивные процессы психики, 

препятствующие воспитанию, обучению и саморазвитию. 

Метод символдрамы - это психоанализ расстройств личности при помощи образов. 

Он открывает то, что у человека скрыто внутри. Перевод содержания внутреннего 

бессознательного материала на сознательный уровень и его исследование помогает 

справиться с проявлениями тревоги. Метод обеспечивает регрессию на уровень 

расстройств личности. В образах возможна их презентация и прорабатывание с помощью 

использования Эго поддерживающих интервентных техник. Эмоциональная визуализация 

образов помогает преодолеть онтогенетические конфликты раннего детства, найти 

творческий выход из затрудненных ситуаций в межличностном взаимодействии. 

Этот метод оказался эффективным и при краткосрочной кризисной помощи при 

неврозах, нарушениях связанных с невротическим развитием личности. 

Творческие развивающие технологии направлены на формирование творческих 

способностей, творческое самовыражение, построение индивидуального творческого «Я-

образа». А также на умение творчески выстроить взаимоотношения, творчески 



преодолевать сопротивление со стороны социума, творческое построение целей в 

профессиональном и семейном социуме. 

Использование личностно-ориентированных технологий позволяет учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка, подростка и взрослого, что способствует 

более полному раскрытию их потенциалов.  

В программе активно используются следующие методы: 

- словесный метод (опрос, беседа, рассказ, 

диалог, убеждение, объяснение, психологическое информирование, художественные 

аналогии); 

- метод наглядности (использование картинок, рисунков, дидактических пособий); 

- метод практической работы (упражнения на развитие воображения, рисунок); 

- проективные методы (моделирование ситуаций, нахождение новых способов 

решения затруднений); 

- изучения истории развития ребенка; 

- психодиагностическое тестирование; 

- изучение продуктов деятельности ребенка; 

- методы и приемы развития творческой активности (творческие задания). 

При реализации программы используются следующие принципы:  

- принцип учета возрастных особенностей; 

- принцип учета индивидуальных особенностей и возможностей; 

- принцип учета ведущего вида деятельности; 

- принцип системности и доступности материала. 

Цель программы:  построение эмоционально-адаптивного «Я-образа». 

Задачи программы: 

1. Скорректировать позицию ребенка, подростка, взрослого в структуре семьи. 

2. Сформировать позитивное отношение к значимым людям. 

3. Компенсировать взаимоотношения со значимыми людьми. 

4. Способствовать снижению уровня тревоги в межличностном взаимодействии и в 

социуме. 

5. Способствовать положительным изменениям в эмоциональном состоянии. 

7. Сформировать положительный «Я - образ» через изменение самооценки 

качественных характеристик личности. 

Адресат программы: программа предназначена для работы с детьми 6-18 лет, 

родителями и субъектами образовательной деятельности. 



Показания: показанием к прохождению данной программы является высокий 

уровень тревожности и низкий уровень эмоционального фона личности. 

Противопоказаниями к прохождению программы являются ярко выраженные 

эмоционально-волевые расстройства личности. 

Форма проведения: индивидуальная /групповая (6-8 человек). 

Режим занятий: 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий: 

- для детей 7-го года жизни (6-7 лет) - не более 30 минут; 

- для детей 8-го года жизни (7-8 лет) – 40 минут; 

- для детей 9-го года жизни и старше – 45 минут; 

- для взрослых - 50 минут. 

Структура индивидуальных/групповых занятий 

 

Этапы работы Продолжительность 

индивидуальных/групповых 

занятий 

Общее содержание/цель 

1.Предварительная беседа 2 мин./3 мин. Настрой на работу. 

Психолог узнает 

актуальное состояние 

участника, происходит 

рефлексия чувств 

предыдущего занятия, а 

также анализ рисунка по 

теме предыдущего образа. 

2. Внутренний настрой: 

гармонизация левого и 

правого полушарий 

3 мин./3 мин. 

Кинезиологическое 

упражнение «Восьмёрки» 

(«Гимнастика мозга») 

3.Упражнение на 

расслабление 

5 мин./5 мин. Участник сидит в удобном 

кресле, психолог просит 

его сесть с закрытыми 

глазами и расслабиться, а 

затем дает несколько 

простых внушений 

состояния спокойствия, 

расслабленности, тепла, 

тяжести и приятной 

усталости последовательно 

в различных участках тела. 

Важно, что клиент при 

этом остается в сознании. 

4.Собственно представление 

образа на заданную тему. 

5 мин./7 мин. Психолог просит 

участника представить 

какой-нибудь образ, а 

затем сопровождает его 

развитие специальными 



техниками по ходу течения 

образа. 

5.Рисование получившегося 

у клиента образа на бумаге 

 

 

7мин./10 мин. Участник рисует 

представившийся образ на 

бумаге. 

6.Обсуждение 5 мин./10 мин. Проходит обсуждение 

рисунка: Что больше всего 

нравится на рисунке? 

Подбор качественных 

характеристик образа. 

 

Условия реализации программы 

Прохождение общеразвивающей программы «Я – прекрасный цветок!» 

осуществляется в условиях «Центра ППСС».  

Занятия проводятся в просторной, хорошо освещённой комнате, оснащенной 

столами и стульями по количеству участников. В процессе работы требуются следующие 

материалы: листы белой бумаги формата А4; простые и цветные карандаши; шариковые 

ручки. 

Педагог - психолог вправе самостоятельно корректировать программу в условиях 

дистанционного обучения. Основными элементами дистанционного обучения являются 

образовательные онлайн-платформы; цифровые образовательные ресурсы, размещенные 

на образовательных сайтах; видеоконференции; вебинары; skype -общение; e-mail; 

облачные сервисы; электронные носители мультимедийных приложений; электронные 

пособия, разработанные с учетом требований законодательства РФ об образовательной 

деятельности. 

Сопровождение дистанционной работы может осуществляться в следующих режимах: 

- тестирование online; 

- консультации online; 

- предоставление методических материалов; 

- сопровождение offline (проверка тестов, различные виды текущего контроля и 

промежуточной аттестации). 

 

Документальная база 

Участие детей (6-13 лет) в занятиях обосновывается психолого-педагогической 

необходимостью, а именно запросом родителей, подтвержденным результатами 

психологической диагностики ребенка. Для прохождения программы необходимо: 



заключение договора с родителями ребенка на оказание психолого-педагогической 

помощи, заявление, подтверждающее их согласие на прохождение ребёнком данной 

программы, а также согласие на обработку персональных данных. 

Взрослые (от 14 лет и старше) участники программы заполняют: договор с 

директором Центра на психологическое консультирование, заявление на имя директора 

Центра на прохождение программы, согласие на обработку персональных данных. 

Требования к ведущему 

Ведущий должен быть дипломированным специалистом по методу символдрамы. 

Он должен понимать принципы работы программы, знать теорию, на которой базируется 

программа (классический и современный психоанализ, метод символдрамы Х.-К. 

Лёйнера, возрастную психологию, психологию личности). 

Иметь опыт работы с детьми, с группой, владеть методами вербальной групповой 

работы. Быть в курсе современных тенденций детской субкультуры. 

Срок реализации программы. Программа реализуется в течение учебного года. 

Объём программы: 36 занятий (36 часов). 

Этапы реализации программы 

 

Этап реализации Сроки 

реализации 

Содержание программы 

1.Организационно-

подготовительный 

этап. 

4 занятия 

(одна неделя) 

1. Проведение входного тестирования. 

2. Анализ результатов тестирования и 

составление первичного образа Я: «Я – 

тревожный!» (дезадаптивный). 

3. Обсуждение результатов тестирования с 

родителями детей. 

4. Отбор необходимых мотивов программы 

для составления индивидуального плана 

развития и коррекции детей. 

5. Ознакомление родителей с 

индивидуальным планом коррекции и развития 

детей, методами работы и тестированием. 

6. Подбор мотивов по индивидуальному 

плану коррекции и развития. 

2. Основной этап. 

 

28 занятия 

(12 недель) 

1. Проведение консультирования, занятий 

по развитию и коррекции индивидуально-



личностных особенностей личности. 

2. Анализ полученных результатов. 

3. Проведение опросов, бесед в целях 

выяснения позитивных продвижений в развитии 

и коррекции. 

4. Консультирование родителей по 

результатам промежуточного тестирования, 

опросов, анкетирования, анализа продуктов 

деятельности детей. 

5. Создание каталога мотивов. 

3.Итогово-

аналитический этап. 

4 занятия 

(одна неделя) 

1. Проведение заключительного 

тестирования индивидуально-личностной сферы. 

2. Обработка статистических данных. 

3. Анализ результатов тестирования и 

составление повторного образа Я: «Я - 

творческий!» (адаптивный). 

4. Анализ результативности. 

5. Заполнение рейтинговой шкалы 

помогающей помощи (см. в Приложении 2) 

6. Разработка рекомендаций родителям по 

дальнейшему развитию личности ребёнка. 

7.  Обобщение опыта работы. 

 

Содержание программы 

Программа состоит из 36 занятий. Каждое занятие, начиная со 3-го по 25-е, 

взаимосвязаны друг с другом и содержат образы-представления, направленные на 

развитие определенного психического процесса.  

Календарно-тематический план программы 

 

№ 

п/п 

Тема занятия Цель и задачи 

занятия 

Количество занятий 

(часов) 

Сроки 

проведения 

всего теория практика 

1. 

Вводн

ый 

1. 

Знакомство. 

Организацион

Познакомиться, 

выработать правила 

группы, провести 

2 1 1 Октябрь, 

в течение 

года 



 ный момент. 

Диагностика 

диагностику. 

2.Тест-мотив 

«Я – 

прекрасный 

цветок!» 

Осознавание 

бессознательных 

качеств личности. 

Выстроить образ 

«Я» 

2  2 Октябрь,  

в течение 

года 

2. 

Корре

кци-

онный 

3.Мотив 

«Луг» 

Осознавание 

актуального 

конфликта и 

настроения, 

отношений с 

первичным 

объектом, 

проработка 

оральной тематики. 

1 - 1 Октябрь,  

в течение 

года 

4.Мотив 

«Ручей» 

Проработка 

оральной тематики. 

Осознавание 

динамики 

внутренних 

психических 

процессов и 

психического 

развития в целом, 

гармонии 

внутренней жизни 

1 - 1 Октябрь,  

в течение 

года 

5.Мотив 

«Следование 

вдоль ручья 

вверх и вниз 

по течению» 

Осознавание и 

оценка собственной 

личности в плане 

готовности к 

общению и 

социальным 

контактам, общего 

фона настроения, 

2 - 2 Октябрь,  

в течение 

года 



раскрытия 

генетического 

материала 

 

6.Мотив 

«Корова» 

Оральная тематика. 

Осознавание 

отношения с 

матерью 

1 - 1 Ноябрь,  

в течение 

года 

7.Мотив 

«Слон» 

Осознавание 

отношений с отцом 

1 - 1 Ноябрь,  

в течение 

года 

8.Мотив 

«Гора и 

подъем на 

гору» 

Тематика 

достижения и 

конкуренции 

(идентификация со 

стремящимся к 

достижению 

интроектом). 

2 - 2 Ноябрь,  

в течение 

года 

9.Мотив  

«Дом и его 

исследование

» 

Осознавание 

структуры 

личности, семейных 

проблем, установок 

и страхов; 

актуальной 

самооценки и 

переживаний в 

данный момент 

эмоционального 

состояния. 

1 - 1 Ноябрь,  

в течение 

года 

10.Мотив 

«Опушка леса 

и ожидание 

существа, 

которое 

выйдет из 

Осознавание 

вытесненных 

качеств личности. 

1 - 1 Ноябрь,  

в течение 

года 



темноты 

леса». 

11.Мотив 

«Пещера». 

Исследование 

глубинных слоёв 

бессознательного: 

вытесненных  

инстинктивных или 

поведенческих 

тенденций. 

1 - 1 Ноябрь,  

в течение 

года 

12. Мотив 

«Лодка 

(плот), 

появляющаяс

я на берегу 

пруда или 

озера. 

Осознавание и 

оценка способности 

целиком чему - то 

отдаться. 

1 - 1 Декабрь,  

в течение 

года 

13.Мотив 

«Встреча со 

значимым 

лицом (мать, 

отец, братья и 

сестры, 

кумир, 

учитель и т.д.) 

в реальном 

или 

символическо

м облачении 

(в образе 

животного, 

дерева и т. п.) 

Осознавание 

отношений с 

человеком, 

имеющим особо 

важное 

эмоциональное 

значение.  

1 - 1 Декабрь,  

в течение 

года 

14.Мотив 

«Семья 

животных». 

Исследование 

событий в 

собственной семье 

и связанные с ними 

1 - 1 Декабрь,  

в течение 

года 



желания; 

стремлений к 

защите, ощущений 

своей безопасности.  

15.Мотив 

«Вулкан».  

 

Прорабатывание 

анально-

агрессивных 

тенденций. 

 

 

1 

 

- 1 Декабрь,  

в течение 

года 

16.Мотив 

«Сосуд/меч». 

Осознавание 

представления о 

себе как к 

женщине/как к 

мужчине. 

2 - 2 Декабрь,  

в течение 

года 

17.Мотив 

«Куст розы/ 

поездка на 

попутной 

машине». 

Отработка 

сексуально-

эдипальную 

тематику – 

тематику 

достижений и 

конкуренции. 

1 - 1 Декабрь,  

в течение 

года 

18.Мотив 

«Дикая 

кошка». 

Отработка орально-

агрессивной 

тематики.  

1 - 1 Декабрь,  

в течение 

года 

19.Мотив 

«Воспоминан

ия из 

прошлого 

опыта» 

Прорабатывание 

бессознательных 

эмоциональных 

конфликтов 

раннего детства и 

эмоциональных 

травм. 

1 - 1 Декабрь,  

в течение 

года 

20.Мотив 

«Коробка с 

игрушками» 

Представление и 

прорабатывание 

отношений к 

1 - 1 Январь,  

в течение 

года 



предметам, 

имеющим особое 

эмоциональное 

значение (игрушки, 

любимой куклы, 

плюшевого мишки 

или другой мягкой 

игрушки). 

21.Мотив 

«Сказка». 

Формирование 

зрелой личности, 

выработка 

адекватной защиты 

Я личности, 

разрешение 

важнейших 

кризисов в ходе 

развития личности. 

1 - 1 Январь,  

в течение 

года 

22.Мотив 

«Представлен

ие реальной 

ситуации» (в 

школе или 

дома). 

Отработка 

актуального 

конфликта, снятие 

эмоционального 

напряжения, 

проблем в 

межличностном 

общении. 

1 - 1 Январь,  

в течение 

года 

23.Мотив 

«Идеал Я». 

Исследование 

отношения с 

человеком, 

имеющим особо 

важное 

эмоциональное 

значение из 

прошлого 

(интроект) или из 

настоящего. 

2 - 2 Январь,  

в течение 

года 



24.Мотив 

«Надел 

земли». 

Отработка 

притязаний 

личности, борьбы и 

соревнований, 

стремление к 

самостоятельности, 

исследование 

привязанности к 

родителям. 

1 - 1 Январь,  

в течение 

года 

25.Мотив 

«Представлен

ие себя 

примерно на 

10 лет 

старше». Для 

подростков 

предлагается 

мотив 

«Собственная 

машина/мото

цикл». 

Осознавание 

умений управлять, 

ставить жизненные 

цели, почувствовать 

себя успешным, 

уверенным в себе. 

2 - 2 Январь,  

в течение 

года 

3. 

Итогов

ый 

26. Тест-

мотив «Я - 

прекрасный 

цветок!» 

Осознавание новых 

качеств личности. 

Построение образа 

«Я – творческий!» 

2 1 1 Февраль,  

в течение 

года 

27. Повторное 

тестирование 

Анализ изменений 1 - 1 Февраль,  

в течение 

года 

28. 

Итоговое 

занятие 

Подведение итогов, 

обсуждение образа 

«Я – творческий!» 

(адаптированный) 

1 - 1 Февраль,  

в течение 

года 

Итого: 
28 занятий  36 

час. 

2 

часа 

34 

часа 

 



 

Ожидаемые результаты освоения программы соответствуют целевым 

ориентирам ФГОС дошкольного и школьного образования: 

- ребенок, подросток и взрослый осознают себя в структуре семьи; 

- ребенок, подросток и взрослый сформировали положительное отношение к 

значимым людям; 

- ребенок, подросток и взрослый компенсировали взаимоотношения со значимыми 

людьми; 

- у ребенка, подростка и взрослого снизился уровень тревоги в межличностном 

взаимодействии и в социуме; 

- у ребенка, подростка и взрослого произошли положительные изменения в 

эмоциональном состоянии; 

- у ребенка, подростка и взрослого сформировался положительный «Я - образ».  

 Критерии оценки эффективности программы 

1. Ребенок, подросток, взрослый осознали себя нужной частью семьи и приняли 

свою роль в структуре семьи. 

2. Сформированное позитивное отношение к значимым людям. 

3. Положительные эмоциональные взаимоотношения и эмоциональное принятие 

значимых членов семьи и людей в социуме.   

4. Сниженный уровень тревожности. 

5. Положительные изменения в эмоциональном состоянии: улучшение настроения, 

освобождение от напряжения и тревоги. 

6. Сформированный положительный «Я - образ» до уровня желаемой самооценки. 

Оценка эффективности программы основывается на диагностике до начала и по 

окончании курса занятий с последующим анализом результатов. По двум срезам 

диагностики делается вывод о динамике развития ребенка и эффективности реализации 

программы. 

Для отслеживания эффективности работы по данной программе используются 

следующие диагностические методики: 

1. Проективная методика «Три дерева» Эдды Клессманн. 

2. Проективная методика «Я - прекрасный цветок!» Х.-К. Лёйнера. 

3. Восьмицветный тест М. Люшера (в компьютерной обработке). «Цветовой 

тест отношений» М. Эткинда (в компьютерной обработке). 

4. Для оценки состояния тревожности используются методики в соответствие 

с возрастом участников программы: 



- детям-дошкольникам дается «Тест тревожности Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен»; 

- детям 8-12 лет дается «Шкала личностной тревожности (адаптация А.М. 

Прихожан)»;  

- при запросах, связанных с тревожностью детей в школьном 

социуме предлагается «Тест школьной тревожности Филипса»; 

- подросткам 12- 14 лет предлагается «Опросник тревоги Ч.Д. Спилбергера»; 

- подросткам (14-18 лет) и взрослым предлагается «Шкала тревоги А.Бека» на 

определение депрессии и ее уровней. 

Подробное описание методик представлено в Приложении 1. 

Оценка эффективности программы основывается на сравнительном анализе 

динамики изменения «Я - образа» в начале и в конце курса программы и оценок по 

рейтинговым шкалам помогающей помощи (Приложение 2). 

По результатам первичного тестирования строится первый образ Я: «Я – 

тревожный!» и проводится его анализ. По результатам повторного тестирования и 

обратной связи строится второй образ Я: «Я – творческий!» (адаптивный). Проводится 

анализ изменений, делаются выводы.  
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