
Аннотация к рабочей программе  «Я, ты, мы» 

Рабочая программа разработана в соответствии программы «Я, ты, мы» О.Л. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной и является программой не столько обучения, сколько 

воспитания. Невозможно развивать в детях уверенность в себе, оставаясь невнимательным 

к их чувствам и переживаниям. Только помня о том, что каждый человек, в том числе и 

ребёнок, имеет право на своё мнение, желания, можно научить детей быть 

доброжелательными и терпимыми к другим людям. 

Программа «Я – ты – мы» требует от педагога индивидуального подхода к каждому 

ребёнку, основанного на принципах педагогики сотрудничества и доверительного 

взаимодействия с его близкими. 
Цель первого раздела - «Уверенность в себе» - оказание каждому ребёнку необходимой 

помощи для преодоления его неуверенности в себе, поддержку его положительной 

самооценки. Для того, чтобы стать успешным в делах, уметь общаться с разными людьми, 

каждый ребёнок должен знать, что хотя ему многое пока не удаётся и его возможности 

ограничены, но они совершенствуются, развиваются, и завтра он обязательно сделает то, чего 

не смог сегодня. Этот раздел предполагает решение следующих задач: помочь ребёнку 

осознать свои характерные особенности и предпочтения и понять, что он, как и любой 

человек, уникален и неповторим. 

Цель второго раздела – «Чувства, желания, взгляды» - обучение детей осознанно  

воспринимать свои эмоции, чувства, переживания, а также понимать эмоциональное 

состояние других людей. Предполагает решение следующих задач: 

- познакомить детей с языком эмоций, выразительными средствами которого 

являются: мимика, жесты, позы; учить пользоваться ими как для выражения собственных 

чувств и переживаний, так и для лучшего понимания эмоционального состояния 

окружающих; 

- развивать и обогащать словарный запас детей по данной теме. 

Цель третьего раздела – «Социальные навыки» - обучение детей этически ценным 

формам и способам поведения в отношениях с другими людьми; анализу причин 

межличностных конфликтов и умению самостоятельно их регулировать. 

Предполагает решение следующих задач: 

- формировать коммуникативные навыки детей, умения устанавливать и поддерживать 

контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций. 

Программа социально – личностного развития «Я – ты – мы» составлена для детей 

дошкольного возраста и рассчитана на 3 учебных года обучения. 

Для детей 2 младших групп – 1 раз в 2 недели продолжительностью 15 минут. Для 

детей средних и старших групп - 1 в неделю продолжительностью 20- 25 минут. 


