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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В любой даже самой сложной социальной обстановке, основным 

условием нормального развития ребенка остается семья, и в первую очередь 

отец и мать. 

Правильно организованный уход за ребенком, забота - требуют 

определенных знаний и умений. В этом молодым родителям 

призваны помочь наша программа, где дается информация о правильном 

режиме жизни во время беременности, о родах, о психологических 

особенностях женщины в этот период и т.д. 

Беременность для любой женщины является периодом трансформации 

ее личностной, профессиональной, сексуальной идентичности. Вместе с 

тем, это период прилива психофизиологических сил, которые должны 

быть направлены на рождение здорового ребенка. 

К сожалению, в женских консультациях работа по психологической 

поддержке женщины в период беременности не ведется. Чаще даже 

наоборот, после посещения врача женщина переживает стресс. Молодая 

мама в данный период становится более тревожной, мнительной, 

раздражительной, плаксивой, капризной, может вдруг требовать к себе 

чрезмерного внимания, либо замкнуться. Чаще всего именно с таким 

образом беременной женщины ассоциируется у многих период 

вынашивания ребенка. Но беременность может протекать и более спокойно, 

если женщина уверенна в себе, в своих силах, эмоционально уравновешена 

и окружена заботой. 

Во время беременности женщина остается полноправным, полноценным 

членом общества, т.е. она может быть дееспособной, творчески активной 

личностью. Ее интересы могут быть разносторонними, а не 

сконцентрированными только на своем состоянии. Появилась 

возможность расширить свой мир, т.к. начинается внутриутробное 

воспитание ребенка 

Период беременности - это период перестройки не только 
организма женщины, но и отношений между супругами, период 
подготовки семьи к принятию в ее состав нового члена. И поэтому 
полезно знать особенности протекания этой перестройки и шаги ее 
реализации, т.е. направить энергию беременной женщины ни творческий 
процесс построения семьи. 

Программа для беременных женщин "Я и мой кроха" помогает осознать 
радость   материнства,   создать   психологический контакт мамы и ребенка 
уже во время беременности, познакомить женщин с психологическими и 
физиологическими изменениями в организме, предотвратить развитие 



депрессий, стрессов, помочь в построении гармоничных внутрисемейных 

отношений. Психолог информирует молодых   мам   о   возможных 
эмоциональных   и   поведенческих особенностях, характерных для 
женщин в период вынашивании ребенка, основы имя наречения, основы 
внутриутробной педагогики многое другое. 

Программа    составлена    с    учетом    физиологических    
психологических особенностей беременной женщины. На занятиях 
специалист научит молодых родителей понимать своего малыша, 

развивать его, общаться с ним уже внутриутробно и многое другое. На 
протяжении всех встреч полученная информация будет закрепляться 
практической деятельностью с учетом психологических аспектов и 
творческого развития молодых мам и их будущих ребятишек. 

 

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ОБЪЕКТ ОБЪЕКТ ПРОГРАММЫ: Молодые мамы, ожидающие 

рождения ребенка. 

ЦЕЛЬ:    Сохранение и укрепление здоровья будущих мам и малышей; 

оказание  психологической  поддержки  молодым  мамам  в  период 

ожидания ребенка. 

ЗАДАЧИ: 

1. Повысить уровень информированности по

 вопросам 

психологических особенностей беременности,   психических и 

физических 

аспектов    подготовки    к    родам    и    основам внутриутробной 

педагогики. 

2. Развить потребность в эмоциональном комфорте и обеспечение этого 

комфорта. 

3. Снять психологические барьеры и повысить уровень самооценки у 

молодых 

мам. 

4. Изменить стратегии поведения в межличностных отношениях. 

В программе использованы следующие методы работы: 

Наблюдение, анкетирование, элементы психологического тренинга, арт-

терапии, 

телесно - ориентированной терапии, психогимнастика, релаксация. 



Формы работы: 

Групповая работа, дискуссии, лекции,    беседы, индивидуальное и 

семейное 

консультирование. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

1. Высокий уровень информированности по
 вопросам 
психологических особенностей беременных, психических и 
физических 
аспектах   подготовки    к    родам    и    основам внутриутробной 

педагогики 
и т.д. 

2. Отсутствие      психологических      барьеров      и      повышенный 

уровень 

самооценки у молодых мам. 

3. Изменение      стратегий     поведения      в     межличностных 

отношениях. 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ:  

1. Уровень информированности. 

2. Уровень самооценки. 

Межличностные 

отношения. 
 

ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ЭТАПЫ И СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1 этап - набор группы и проведение первичной диагностики. (3 недели)  

2 этап - реализация программы. (10 занятий, продолжительностью 1,5-2 часа) 

3 этап -    проведение повторной диагностики по определению 

эффективности программы. (1 неделя) 

4этап - анализ программы. (1 неделя) 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

1. светлое помещение (стулья по числу участников, 2 стола). 

2. магнитофон. 

3. канцелярские товары (авторучки, краски, фломастеры, бумага, 

маркеры, 

ватманы, кисточки). 



4. мяч средних размеров. 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Педагог - психолог. 

2. Сотрудничество с администрацией женской консультаций   и родильного 

дома. 

3. Сотрудничество  с   центрами  социально  - психологической помощи. 

УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ 

ГУ "Омский областной центр социально-психологической помощи 

несовершеннолетним и молодежи" ГУ омской области "Социально 

- реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Называевского района" 

Педагог - 

психолог. 

Объект 

программы. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Осуществляет    организация,    заинтересованная в реализации программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

№/п. 

Тема занятия Часы 

1. Психологические, физиологические, 
эмоциональные аспекты беременности. 

2 

2. Внутриутробное развитие ребенка. Влияние вредных 
привычек на его состояние. 

2,5 

3. Основы правильного питания. Профилактика растяжек 
и варикозного расширения вен. 

2,5 

4. У истоков общения и творчества. Первые 
шевеления плода. 

2,5 

5. Секс во время беременности. Роль отца в жизни ребенка и 
матери до и после родов. Приданое для малыша.  

2,5 

6. Имя, характер, судьба. 2,5 

7. Стрессы в жизни беременной. Психические и 
физические аспекты подготовки к родам. 

2,5 

8. Диагностические показатели зрелого ребенка. Первый 
месяц жизни. Характеристика младенца. 

2,5 

9. Послеродовая депрессия. Проблемы в отношениях супругов 
после родов. Естественное вскармливание. 

2,5 

10. Экология детского счастья. Оформление детской комнаты 
в технике мастера Фэн - Шуи. Влияние цвета на психо -
эмоциональное развитие ребенка. 

2,5 

 Итого 24,5 

 

 

 

 

 

 


