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Раздел №1. Комплекс основных характеристик программы 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями следующих 

документов: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ». 

 Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4.09.2014 №  1726-р). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 № 

41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей»  

 Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»Методические рекомендации МОиНРФ по 

проектированию  дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы) от 18.11.2015 г.(№09-3242) 

 Локальный  акт «Положение о разработке, порядке утверждения, реализации и 

корректировки общеобразовательных программ»  

 Устав МБУ ДО ДЮЦ№1 от 08.04.2015г. 

 

Направленность программы  

Данная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа имеет 

социально-педагогическую направленность. Программа разработана для детей младшего 

школьного возраста, направлена на развитие и коррекцию психологического здоровья  

ребенка (познавательной, коммуникативной и эмоционально-личностной сферы) и 

адаптацию детей к новым социальным условиям.  

 

Актуальность программы.  

Младшему школьнику характерны произвольность поведения и появление 

рефлексии, которые создают возможность анализа и управления собственным 

поведением. Но процессы становления коммуникации и нравственно–этической 

ориентации учащихся требуют глубокой целенаправленной работы. 
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В ходе занятий проводится знакомство с играми, сказками, моделируются 

жизненные ситуации с целью сближения детей, организуются дискуссии и беседы для 

развития самопознания навыков анализа и организации общения. 

Одной из приоритетных задач нового этапа реформы системы образования 

становится охрана и укрепление здоровья детей, создание нормальных условий для их 

роста и развития, сбережение и укрепление здоровья обучающихся, формирование у них 

ценности здоровья, выбора образовательных технологий, устраняющих перегрузки и 

сохраняющих здоровье. 

Представленная программа вносит свой вклад в образование обучающихся и не 

сводится только к  набору знаний и навыков, но связывается с воспитанием, понятием 

«качество жизни», раскрывающимся через такие категории, как «здоровье», «социальное 

благополучие», «самореализация», «защищенность».   

Для психологического здоровья ребенка важно удовлетворение его потребности в 

общении, уважение к его достоинству, мыслям, чувствам, способностям. Данная 

программа позволяет сохранять, поддерживать и корректировать психологическое 

здоровье ребенка в соответствии с его возрастными особенностями посредством 

творческой, игровой деятельности. 

 

Новизна программы.  

          Программа  направлена на развитие самосознания ребенка и психических 

познавательных процессов, на получение знаний и навыков, необходимых для 

формирования коммуникативной культуры.  

       Наблюдения и данные исследований свидетельствуют, что часто школьники 

испытывают тревогу, в ситуациях связанных с самовыражением, при необходимости 

высказать и доказать свою точку зрения, представить свои достижения. С такими 

ситуациями ученик встречается ежедневно, и отсутствие необходимых коммуникативных 

навыков провоцирует состояние постоянного эмоционального напряжения и тревоги. 

        В результате работы по данной программе учащиеся приобретут навыки 

преодоления эмоциональных и коммуникативных проблем, уверенного, бесконфликтного 

общения. Программа ориентирована на работу с имеющимися индивидуальными 

особенностями и проблемами (неуверенность, низкая самооценка, низкая учебная 

мотивация). 
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Программа позволяет реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно-ориентированный, деятельностный подходы. Главной 

задачей программы является формирование личности ребенка, его морально-нравственной 

позиции, коммуникативных навыков, содействие преодолению учащимися 

эмоциональных, поведенческих и коммуникативных проблем, укрепление самооценки. 

 

Педагогическая целесообразность программы.  

В настоящее время становится очевидной необходимость ориентации 

современного образования на выполнение  функции – выступать пространством развития 

личности, способной к самоопределению и саморазвитию. Трудности детей на 

сегодняшний день заключаются в неумении в полной мере соотносить себя с 

окружающим миром, другими людьми, сопоставлять себя с другим человеком, принимать 

и понимать другого человека. В основе всего этого лежит - самопознание. Развитие 

личности осуществляется в ходе осознания человеком себя и своих возможностей. 

В условиях организованного взрослым общения сверстников ребенок приобретает 

опыт доверия и доброжелательного принятия группой каждого из участников, научится 

сотрудничать и активно поддерживать партнера по общению, овладеет целым рядом 

социально-психологических умений. 

              Наиболее оправдано введение занятий в первом классе, так как ребенок, 

поступивший в школу, претерпевает сразу несколько изменений в своей жизни: 

приобретает статус ученика, а значит он «взрослый», меняется вид деятельности с 

игровой на учебную, что не всегда проходит безболезненно, формируются новые 

отношения с учителем, с одноклассниками, с ребятами из других классов. 

            Программа «Кругосветное путешествие» представлена для профилактики и 

коррекции проблем младших школьников и направлена на: 

- развитие ребенка как личности, способной к пониманию себя как субъекта деятельности, 

пониманию социальных отношений, пониманию и принятию других людей; 

- адаптацию ребенка к школе, к новым требованиям, что способствует социализации; 

- снятие излишнего возбуждения и усталости при большой загруженности ребенка; 

- работу над коммуникацией в разных направлениях во взаимосвязи с развитием 

нравственно-ценностных ориентиров. 

Программа реализуется на основе рассмотрения теоретических вопросов и 

выполнении практических, творческих заданий. 
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Практическая значимость изучаемого предмета.  

Реализация программы направлена на формирование положительной самооценки 

ребенка, развитие коммуникабельности,  эмоционально-личностной и познавательной 

сферы обучающихся, что обеспечивает комфортную психологическую адаптацию  

младших школьников.  

Важной задачей является подготовка психических процессов и личности младшего 

школьника к дальнейшему поступательному развитию на протяжении всего школьного 

возраста. 

Поступление ребенка в школу в первую очередь связано с изменением структуры 

отношений и места ребенка в обществе. Младший школьник сочетает в себе черты 

дошкольного детства с особенностями школьника. У дошкольника имеется две сферы 

социальных отношений – «ребенок – взрослый» и «ребенок – дети». В школе возникает 

новая структура этих отношений. Система «ребенок – взрослый» дифференцируется на 

«ребенок – учитель» и «ребенок – родитель». 

Отношение «ребенок – учитель» выступает для ребенка отношением «ребенок – 

общество» и начинает определять отношения ребенка к родителям и отношения с другими 

детьми. Новая социальная ситуация развития требует от ребенка особой деятельности – 

учебной. Когда ребенок приходит в школу, учебной деятельности как таковой еще нет, и 

она должна быть сформирована в виде умения учиться. Главная трудность, которая 

встречается на пути этого формирования, – то, что мотив, с которым ребенок приходит в 

школу, не связан с содержанием той деятельности, которую он должен выполнять в 

школе. Он желает выполнять социально значимую и социально оцениваемую 

деятельность, а в школе необходима познавательная мотивация. Учебная деятельность 

будет осуществляться на протяжении всех лет обучения в школе, но только сейчас, когда 

она складывается и формируется, она является ведущей. 

Учебная деятельность поворачивает ребенка на самого себя, требует рефлексии, 

оценки того, «чем я был» и «чем я стал». Именно поэтому всякая учебная деятельность 

начинается с того, что ребенка оценивают. 

Произвольность, внутренний план действия и рефлексия – основные 

новообразования младшего школьного возраста. Кроме того, в рамках овладения учебной 

деятельностью перестраиваются, совершенствуются все психические процессы. 

Все виды деятельности способствуют развитию познавательной сферы. 
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Мышление. Доминирующей функцией в младшем школьном возрасте становится 

мышление. Благодаря этому интенсивно развиваются, перестраиваются сами 

мыслительные процессы и, с другой стороны, от интеллекта зависит развитие остальных 

психических функций. 

Завершается наметившийся в дошкольном возрасте переход от наглядно-образного 

к словесно-логическому мышлению. У ребенка появляются логически верные 

рассуждения: рассуждая, он использует операции. Однако это еще не формально-

логические операции, рассуждать в гипотетическом плане младший школьник еще не 

может. Операции, характерные для данного возраста, Ж. Пиаже назвал конкретными, 

поскольку они могут применяться только на конкретном, наглядном материале. 

Овладение в процессе обучения системой научных понятий дает возможность 

говорить о развитии у младших школьников основ понятийного или теоретического 

мышления. Теоретическое мышление позволяет ученику решать задачи, ориентируясь не 

на внешние, наглядные признаки и связи объектов, а на внутренние, существенные 

свойства и отношения.  

Развитие других психических функций зависит от развития мышления. 

 

Внимание. Преобладающим видом внимания в начале обучения является 

непроизвольное внимание, физиологической основой которого служит ориентировочный 

рефлекс павловского типа – «что такое?». Ребенок еще не может управлять своим 

вниманием; реакция на новое, необычное настолько сильна, что он отвлекается, 

оказываясь во власти непосредственных впечатлений. Даже при сосредоточении внимания 

младшие школьники часто не замечают главного и существенного, отвлекаясь на 

отдельные, броские, заметные признаки в вещах и явлениях. Кроме того, внимание детей 

тесно связано с мышлением, и поэтому им бывает трудно сосредоточить внимание на 

неясном, непонятном, неосмысленном материале. 

Восприятие. Восприятие также характеризуется непроизвольностью, хотя 

элементы произвольного восприятия встречаются уже в дошкольном возрасте. Дети 

приходят в школу с достаточно развитыми процессами восприятия: у них наблюдается 

высокая острота зрения и слуха, они хорошо ориентируются на многие формы и цвета. Но 

у первоклассников еще отсутствует систематический анализ самих воспринимаемых 

свойств и качеств предметов. При рассматривании картинки, чтении текста они часто 

перескакивают с одного на другое, пропуская существенные детали. 
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Память. Память развивается в двух направлениях – произвольности и 

осмысленности. Дети непроизвольно запоминают учебный материал, вызывающий у них 

интерес, преподнесенный в игровой форме, связанный с яркими наглядными пособиями 

или образами-воспоминаниями и т.д. Но, в отличие от дошкольников, они способны 

целенаправленно, произвольно запоминать материал, им не интересный. С каждым годом 

все в большей мере обучение строится с опорой на произвольную память. 

Младшие школьники так же, как и дошкольники, обладают хорошей механической 

памятью. Совершенствование смысловой памяти в этом возрасте дает возможность 

освоить достаточно широкий круг мнемонических приемов, т.е. рациональных способов 

запоминания. Когда ребенок осмысливает учебный материал, понимает его, он его 

одновременно и запоминает. Легче всего ребенку запомнить то, что включено в его 

активную деятельность, то, с чем он непосредственно действовал, а также то, с чем 

непосредственно связаны его интересы и потребности. 

 

Полноценное развитие личности предполагает формирование чувства 

компетентности, которое Э. Эриксон считает центральным новообразованием данного 

возраста. Учебная деятельность – основная для младшего школьника, и если в ней 

ребенок не чувствует себя компетентным, его личностное развитие искажается, поэтому 

для развития у детей адекватной самооценки и чувства компетентности педагог создает 

атмосферу психологического комфорта и поддержки.  

 

Развитие личности. Младший школьник включен в общественно значимую 

учебную деятельность, результаты которой высоко или низко оцениваются близкими 

взрослыми. От школьной успеваемости, оценки ребенка как хорошего или плохого 

ученика непосредственно зависит в этот период развитие его личности. 

Мотивационная сфера – ядро личности. В начале своей школьной жизни, имея 

внутреннюю позицию школьника, он хочет учиться. Причем учиться хорошо, отлично. 

Среди разнообразных социальных мотивов учения, пожалуй, главное место занимает 

мотив получения высоких отметок. Высокие отметки для маленького ученика – источник 

других поощрений, залог его эмоционального благополучия, предмет гордости.  

Другие широкие социальные мотивы учения – долг, ответственность, 

необходимость получить образование ("быть грамотным", как говорят дети) и т.п. – тоже 

осознаются учениками, придают определенный смысл их учебной работе. Но они 
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остаются только "знаемыми". Абстрактное для него понятие долга или далекая 

перспектива продолжить образование в вузе непосредственно побуждать его к учебной 

работе не могут.  

Широкие социальные мотивы соответствуют тем ценностным ориентациям, 

которые дети берут у взрослых, главным образом, усваивают в семье. Не менее яркие 

различия наблюдаются в области познавательных интересов.  

Важный аспект познавательной мотивации – учебно-познавательные мотивы, 

мотивы самосовершенствования. Если ребенок в процессе обучения начинает радоваться 

тому, что он что-то узнал, понял, чему-то научился, – значит, у него развивается 

мотивация, адекватная структуре учебной деятельности.  

 

Программа направлена на организацию психологического сопровождения младших 

школьников, важным является опора на потребности возраста, на зону актуального и 

ближайшего развития. 

Игровая деятельность всё ещё сохраняет свою значимость, поэтому программа 

строится на игровых методах, с постепенным их усложнением, включением заданий, 

приближенных к учебной деятельности. 

С игровой деятельности начинается формирование культуры поведения, 

миропонимания, закладывается основа мечтательности, развиваются фантазия и 

способность к творчеству. В.А.Сухомлинский говорил, что «игра – это огромное светлое 

окно, через которое в духовный мир ребёнка вливается живительный поток 

представлений, понятий об окружающем мире. Игра – это искра, зажигающая огонёк 

пытливости и любознательности». Игра по своей природе многофункциональна и 

вариативна, и способствует выработке позитивного отношения к постижению культуры в 

целом. 

В процессе творческой деятельности младший школьник учится понимать себя, свое 

поведение, характер, осознавать свои творческие возможности и социальные роли. 

Ребенок воспринимает себя как индивидуальность, все больше понимая, чем он 

отличается от других, стремясь самоутвердиться, самовыразиться. У детей формируется 

положительная самооценка, навыки сотрудничества и взаимодействия со сверстниками. 

Младший школьный возраст является сензитивным для творческого развития, 

предоставляет детям условия для становления личности. Творческая деятельность играет 

особенно важную роль в развитии самопознания младшего школьника, поскольку 

http://psihdocs.ru/iskusstvo-igrate.html
http://psihdocs.ru/iskusstvo-igrate.html


 

9 

 

опирается на возрастные особенности детей младшего школьного возраста: активное 

формирование воображения, символическое восприятие.  

 

Уровень программы. Программа носит стартовый уровень, ориентирована на 

индивидуальную, парную и групповую  деятельность, формирует интерес к развитию в 

творческом и социальном направлении.  

 

Адресат программы  

 Дети младшего школьного возраста 6-10 лет, в том числе с особыми 

образовательными потребностями. 

Программа рассчитана для занятий по индивидуальному учебному плану для детей с 

ограниченными возможностями здоровья. В индивидуальном учебном плане учитываются 

особенности ребенка в соответствии с его здоровьем и образовательными потребностями. 

 

Центром социальной ситуации развития становится учитель, поэтому большое 

значение имеет опора на ведущий тип общения – «ребенок-учитель». Очень важно 

построение благоприятного психологического климата, формирование отношений 

сотрудничества между педагогом и обучающимся.  

Меняется социальная ситуация развития ребенка – он становиться носителем 

социальной роли «ученик». Учителю важно уметь различать интерес к познанию и 

интерес к какой-либо частной деятельности, занятию. В первом случае ребенка 

интересуют причинно-следственные отношения, способы решения классов задач, а во 

втором случае мы имеем дело с эмоциональным переживанием удовольствия от процесса 

деятельности. В педагогической деятельности мы делаем упор на формирование учебной 

мотивации. Педагог должен постоянно учитывать особенности мотивов учебной 

деятельности младшего школьника.  

Процесс развития учебной деятельности – это процесс передачи от учителя к 

ученику отдельных ее звеньев. Терпеливо и последовательно учитель демонстрирует 

ребенку определенную последовательность учебных действий и выделяет те из них, 

которые должны выполняться в предметном, внешнеречевом или умственном плане. Он 

создает условия, при которых внешние действия интериоризуются, становясь 

обобщенными, сокращенными и освоенными.  
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Содержание программы соответствует особенностям мышления младшего 

школьного возраста, когда доминирующим является наглядно-образное мышление, 

которое является преимущественно конкретным, опирается на наглядные образы и 

представления. Кроме того, в связи с особенностями мышления ребенка, большое 

внимание в программе отводиться формированию произвольности психических функций, 

формированию логических операций и понятийного аппарата, формированию 

творческого мышления. Большое внимание отводиться различным формам рефлексии.  

 

Объем и срок освоение программы: Программа рассчитана на 1 год (45 учебных недель) 

при  занятиях один раз в неделю по 1 часу. Общее количество часов занятий 45. 

 

Форма обучения – очная, использование дистанционных технологий. 

 

Особенности организации образовательного процесса: программа рассчитана на 

постепенное освоение материала в цельном комплексе занятий. С применением 

дистанционных технологий. 

 

 1.2. Цель и задачи программы 

Цель программы: Создание психологического комфорта у младших школьников 

через развитие познавательного интереса к себе как личности и окружающим. Создание 

условия для формирования эмоционально-благополучной, творческой личности 

обучающегося, развития у детей навыков эффективного общения для обеспечения 

полноценного взаимодействия, сотрудничества и возможности саморазвития. 

 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные) 

 обучать детей знаниям об эмоциях, поведении, качествах характера; 

 развивать умения по передаче и получению информации; 

 учить согласовывать усилия при сотрудничестве по достижению общей цели; 

 дать знания о приемах эмоциональной регуляции, снятия физического и 

интеллектуального напряжения; 

 помочь учащимся в преодолении эмоциональных, поведенческих и 

коммуникативных проблем; 
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 проведение занятий с элементами тренинга, с включением 

психогимнастических упражнений; 

 дать знания о способах поведения в конфликтных ситуациях, о правилах 

поведения в группе сверстников, познакомить с возможностью управлять 

своим поведением; 

 знакомить учащихся с социальными нормами, общечеловеческими 

ценностями. 

 

Личностные: 

 пробуждать интерес ребенка к самому себе, своему внутреннему духовному 

миру; 

 способствовать развитию «Я- концепции», способствовать возникновению 

рефлексии, формирование гармоничного самопознания; 

 способствовать пониманию внутреннего мира других людей на основе 

децентрации личности; 

 формировать у обучающихся осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена коллектива; 

 способствовать появлению опыта первого самоанализа, саморегуляции 

поведения; 

 способствовать развитию гражданской идентичности; 

 умение соблюдать нормы речевого поведения, речевого этикета; 

 развивать  навыки сотрудничества и взаимопомощи, сотворчества и 

продуктивной коммуникации; 

 развить интерактивную и социально-перцептивную стороны общения с целью 

предупреждения коммуникативных барьеров; 

 развивать социально-эмоциональное благополучие ребенка через 

формирование чувства внутренней устойчивости и автономности, 

формирование установки «Я - хороший, ты - хороший»; 

 развивать способность адекватного реагирования в различных жизненных 

ситуациях; 

 формировать у обучающихся желание участвовать в творческом, 

созидательном процессе, развивать творческую мотивацию, уверенность в 

собственных творческих возможностях;  
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 формировать широкие познавательные интересы, инициативу  и 

любознательность, наблюдательность, внимание, формировать мотивацию к 

достижению; 

 развивать уверенность в себе, эмоциональный  интеллект, эмпатию, умение 

активно выражать эмоции.  

 

Метапредметные: 

 обогащать позитивный социальный опыт обучающихся; 

 обучать приёмам коллективной работы; 

 способствовать развитию творческого потенциала личности; 

 формировать способности к сотрудничеству и саморегуляции, способствовать 

формированию позитивных коммуникаций; 

 развивать познавательные процессы, логические операции, навыки 

творческого мышления, свойства внимания, способствовать развитию 

мотивации к познанию и творчеству; 

 формировать положительное отношение к учению, к познавательной 

деятельности, «научить учиться»;  

 развивать умение действовать по плану, контролировать и оценивать 

действия в соответствии с поставленной задачей (с помощью учителя);  

 развивать умение самостоятельного действия; 

 развивать волевую сферу обучающихся, формировать умение осознавать свои 

трудности и стремиться к их преодолению; 

 формировать терпимость к различным мнениям; 

 формировать  установку «я хороший, ты хороший»; 

 содействовать развитию у обучающихся общепринятых морально-этических, 

нравственных норм. 

 

1.3. Содержание программы 

Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Название разделов и 

тем 

Количество часов Форма аттестации 

Всего Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 1 1  Опрос,  
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Знакомство с 

правилами группы. 

Инструктаж по ТБ и 

ОТ. 

беседа 

2.  Знакомство. 

Теперь я ученик(ца). 

Мое имя. 

Тайна имени 

1  1 Беседа, 

Наблюдение; 

Диагностика; 

Выполнение 

практических занятий 

3.  Какой я? Автопортрет. 1  1 Беседа, 

Наблюдение, 

Творческая работа 

4.  «На встречу дружбе!» 2 1 1 Беседа, 

Наблюдение, 

творческая работа 

5.  Мои любимые занятия.  

Мои интересы. 

1  1 Беседа, 

Опрос, 

Творческая работа 

6.  Моя семья. 2 1 1 Беседа 

Диагностика 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

7.  Что такое общение? 

 

1 1  Беседа, 

Наблюдение 

8.  Языки общения: 

Речевое общение. 

Мимика, жесты. Язык 

движений. 

2  2 Выполнение 

практических  заданий, 

творческая работа, 

наблюдение 

9.  Мой круг общения. 1  1 Выполнение 

практических  заданий, 

творческая работа, 

наблюдение 

10.   Учимся слушать. 2 1 1 Беседа, 

Наблюдение, 

Выполнение 

практических заданий 

11.  Мир эмоций 1  1 Беседа,  

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

12.  Положительные и 

отрицательные эмоции.  

2 1 1 Беседа,  

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

13.  Все ли эмоции нам 

нужны? 

Страх, обида, злость. 

1  1 Беседа,  

Наблюдение, 

творческая работа 

14.  Как справиться с 2 1 1 Беседа,  
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эмоциями. Как помочь 

другому человеку. 

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий, 

Анализ коллективной 

работы 

15.  Правила этикета. 

Правила и форма 

обращения к людям. 

Слова вежливости. 

2 1 1 Беседа, 

Наблюдение, 

творческая работа, 

анализ коллективной 

работы 

16.  Административные 

правила: 

школьное поведение. 

1  1 Опрос, 

Наблюдение,  

Выполнение 

практических заданий 

17.   Права человека: 

физическая 

неприкосновенность 

личности. 

1 1  Беседа, 

Наблюдение, 

творческая работа 

18.  Моральные нормы: 

сохранение спокойствия 

и благополучия (запрет 

на оскорбления). 

1  1 Наблюдение, 

творческая работа 

19.  Мы – команда! 1  1 Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

20.  Организация общего 

дела. Мои трудности в 

школе. Как их 

преодолеть? 

2 1 1 Беседа, 

Опрос, наблюдение, 

Выполнение 

практических заданий, 

творческая работа, 

 Анализ коллективной 

работы  

21.  Мы – соперники? 1  1 Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

22.  Мы – сотрудники? 1  1 Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий 

23.  Конфликты между де-

тьми. 

2 1 1 Беседа, опрос, 

Выполнение 

практических  заданий, 

творческая работа,  

анализ коллективной 

работы 

24.  Какие качества помо-

гают дружбе? 

1  1 Беседа,  

Наблюдение, 

выполнение 

практических заданий, 

творческая работа 
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25.  Диагностика 

 

1  1 Диагностика, 

Анализ практического 

задания 

26.  Итоговое занятие 

 

2 1 1 Беседа, 

Наблюдение, 

Творческий продукт 

 Итого: 36 12 24  

Учебно-тематический план  

 в каникулярное время в летний период 
№ п/п Тема Количество часов Формы 

аттестации, 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вариативные формы работы 

1.1 «Возможности психологии» 1 1  Беседа 

презентация 

Наблюдение  

1.2 Арт-терапия.  

Изотерапия. 

1  1 Творческая 

работа 

Наблюдение 

Рефлексия 

1.3 Арт-терапия.  

Сказкотерапия. 

1  1 Творческая 

работа 

Наблюдение 

Рефлексия 

1.4 Арт-терапия.  

Песочная терапия. 

1  1 Творческая 

работа 

Наблюдение 

Рефлексия 

1.5 Арт-терапия.  

Цветотерапия. 

1  1 Творческая 

работа 

Наблюдение 

Рефлексия 

1.6 Путешествие на Остров 

Дружбы» 

1  1 Квест 

1.7 «Психология без границ» 1  1 Беседа 

Наблюдение 

Презентация 

Творческая 

работа  

1.8 «Мир эмоций» 1  1 Беседа  

Наблюдение 

Презентация 

Творческая 

работа 

1.9 «Безопасность на дорогах» 

 

1  1 Беседа 

Игра 

  9 1 8  

Итого: 45     
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Содержание учебно-тематического  плана 

№ 

п/п 

Тема занятия Теория Практика 

1.  Вводное занятие. 

Знакомство с 

правилами группы. 

Инструктаж по ТБ и 

ОТ. 

Беседа по правилам 

поведения, ТБ и ОТ. 

Ознакомление с 

правилами занятий.  

 

Раздел 1. 

Кто я? Самопознание. 

2.  Знакомство. 

Теперь я ученик(ца). 

Мое имя. 

Тайна имени 

Беседа на тему «Что 

такое школа?», о 

правилах поведения на 

уроке. Информация о 

тайне имени (что 

означает ваше имя). 

Психотехнические и 

психодиагностиеческие игры: 

«Люблю ли я школу?», «Кто к 

нам пришел?», «Давайте 

знакомиться!».  

Психогимнастика - 

физкультминутка. 

Оформление обложки «Книги 

путешествий», заполнение 

анкеты «О себе». 

3.  Какой я? 

Автопортрет. 

Беседа на тему «Что 

такое автопортрет», 

«Какие мы все разные». 

Психодиагностические 

упражнения «Нарисуй 

человека», рисунок «На что 

похоже ваше имя?».Оформление 

«Книги путешествий». 

4.  «На встречу дружбе!» Беседа на тему: «Что 

такое дружба?», 

«Кто такой друг?», «Как 

научиться дружить?». 

Дать понятие «дружба». 

Составление ассоциативных 

рядов к слову «Дружба, друг». 

Упражнение «Подружись-ка!» 

Сказкотерапия «Путешествие в 

страну Дружбы». Оформление 

«Книги путешествий». 

5.  Мои любимые 

занятия.  

Мои интересы. 

Беседа на тему «Мои 

увлечения». Дать 

понятие «досуг», 

объяснить разницу 

между занятием и 

интересом. 

Тематические упражнения. Игра  

«Калейдоскоп интересов». 

Игровой тренинг 

«Увлекательное-занимательное. 

Обмен опытом».  

Оформление «Книги 

путешествий». 

6.  Моя семья. Беседа на тему «Что 

такое семья?», «для чего 

нужна семья?», «кто в 

семье главный?». 

Познакомить с понятием 

«семья». 

Упражнение «Половозрастная 

идентификация», 

«Генеалогическое дерево», игра 

«Верно-неверно». 

Проективная методика «Рисунок 

семьи». 

Оформление «Книги 

путешествий». 
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Раздел 2. 

 Основы общения. «Живем без ссор». 

7.  Что такое общение? 

 

Беседа на тему «Что 

такое общение?», 

познакомить с понятием 

«общение», видами 

общения и способами их 

проявления. 

 

8.  Языки общения: 

Речевое общение. 

Мимика, жесты. Язык 

движений. 

 Познакомить детей с языками 

общения: речь, мимика, жесты. 

Познакомить с понятием 

«пантомимика». Игра «Учусь 

общению». Упражнение 

«Переведи, что понял?». 

Оформление «Книги 

путешествий». 

9.  Мой круг общения.  Дать понятие «круг общения», 

«сотрудничество». Упражнение 

«ученик-ученик», «ученик-

учитель», «ученик-родитель». 

Оформление «Книги 

путешествий». 

10.   Учимся слушать. Беседа на тему «Что 

значит уметь слушать?». 

Дать понятие «умение 

слушать», «умение 

слышать».  

Упражнения на внимание. 

Работа в парах. Тематическая 

физкультминутка. Игровой 

тренинг. Оформление «Книги 

путешествий». 

11.  Мир эмоций Беседа на тему «Что 

такое эмоции?». Дать 

понятие «эмоции», 

«виды эмоций». 

Упражнения «Разгадай эмоцию», 

«Покажи эмоцию». Игра 

«Цветок эмоций». Оформление 

«Книги путешествий». 

12.  Положительные и 

отрицательные 

эмоции.  

Беседа на тему 

«Положительные и 

отрицательные эмоции и 

как они выглядят». Дать 

понятие 

«положительные 

эмоции», 

«отрицательные 

эмоции». 

Игра «водоворот эмоций». 

Оформление «Книги 

путешествий». 

13.  Все ли эмоции нам 

нужны? 

Страх, обида, злость. 

Беседа на тему «Нужны 

ли нам отрицательные 

эмоции?» 

Сказкотерапия «В королевстве 

эмоций». Тематическая 

физкультминутка. Оформление 

«Книги путешествий». 

14.  Как справиться с 

эмоциями. Как 

помочь другому 

человеку. 

Беседа на тему «Почему 

бывает плохое 

настроение и что с ним 

делать?» 

Игра-тренинг «Сказочные 

гости», Упражнение  «Не 

проходи мимо». 

Оформление «Книги 

путешествий». 
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Раздел 3. Знакомство с социальными нормами. 

 «Правила нашей жизни». 

15.  Правила этикета. 

Правила и форма 

обращения к людям. 

Слова вежливости. 

Беседа на тему: «Что 

такое поведение?». Дать 

понятие «этикет», 

«вежливость». 

Тематические упражнения. Игра-

тренинг. Викторина. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

16.  Административные 

правила: 

школьное поведение. 

 Упражнения на закрепление 

правил поведения в школе: на 

уроке, на перемене, на 

мероприятиях. Оформление 

«Книги путешествий». 

17.   Права человека: 

физическая 

неприкосновенность 

личности. 

Беседа на тему «Что 

такое права человека?», 

«Личность - кто это?» 

Дать понятие «Права 

человека»,«Физическая 

неприкосновенность 

личности». 

 

18.  Моральные нормы: 

сохранение 

спокойствия и 

благополучия (запрет 

на оскорбления). 

 Беседа на тему «культура 

общения». Тематические 

упражнения. Игра-тренинг 

«Общение без «сорняков». 

Оформление «Книги 

путешествий». 

Раздел 4. 

Сотрудничество. «Учимся дружить!». 

 

19.  Мы – команда!  Беседа на тему «Общение в 

коллективе», дать понятие 

«группа», « коллектив» 

Упражнения на сплочение 

группы, произвольности 

поведения. Тематическая 

физкультминутка. Коллаж «Мой 

класс». 

Оформление «Книги 

путешествий». 

20.  Организация общего 

дела. Мои трудности 

в школе. Как их 

преодолеть? 

Беседа на тему «Что 

такое совместная 

деятельность?», Опрос 

«Бывают ли у вас 

трудности в школе и 

какие?». Дать понятие 

«совместная 

деятельность». 

Рассказать о способах 

преодоления 

трудностей.Обсуждение. 

Тематические упражнения на 

формирование и развитие 

моральных качеств: доброта, 

сочувствие, помощь. Пишем 

письмо заболевшему другу. 

Тематическая игра-тренинг, 

обучающая преодолению 

трудностей. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

21.  Мы – соперники?  Упражнения на развитие 

сотрудничества, налаживание 
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психологического климата в 

группе. Тематическая игра-

тренинг. 

Оформление «Книги 

путешествий». 

22.  Мы – сотрудники?  Упражнения на осознание того, 

какой вклад вносит каждый член 

группы в общее дело. Игра "Двое 

с одним мелком", "Неожиданные 

картинки". 

Оформление «Книги 

путешествий». 

23.  Конфликты между де-

тьми. 

Беседа на тему «Что 

такое конфликт?», «Что 

делать, если произошла 

ссора?» Дать понятие 

«конфликт». 

Упражнения, обучающие детей 

анализировать причины ссор, 

помочь им освоить способы 

самостоятельной регуляции 

межличностных конфликтов, не 

допуская их крайнего 

проявления — драки. Игра-

тренинг «Мы умеем дружить и 

не ругаться!». 

Оформление «Книги 

путешествий». 

24.  Какие качества помо-

гают дружбе? 

Беседа на тему 

«Секреты дружбы». 

Познакомить детей с 

качествами, 

помогающими и 

мешающими дружбе, 

научить с этих позиций 

давать оценку себе и 

своим знакомым. 

Тематические упражнения 

«Подари улыбку», «Тропинка к 

Дружбе». Психологическая игра 

«Закончи пословицу».   

Музыкальная игра «Споем о 

дружбе!»  

Оформление «Книги 

путешествий». 

Раздел 5. 

Подведение итогов. 

 

25.  Диагностика  Практические задания для 

определения итогового уровня 

развития ценностно-

ориентационных и 

коммуникативных умений. 

26.  Итоговое занятие Опрос и беседа на тему 

«Яркие  моменты 

нашего общения. 

Вспомним всё!» 

Подвести итоги занятий, 

способствовать 

появлению рефлексии. 

Помочь оценить радость 

от общих занятий, 

общения. 

Практические задания. Итоговая 

викторина. Квест-игра 

«Лабиринт знаний». 

Оформление «Книги 

путешествий». 
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1.4. Планируемые результаты 

Образовательные (предметные): обучающиеся должны  

- иметь представление о характере людей и своих качествах, знать о своих интересах и 

детей группы, об основных эмоциях, способах их выражения, саморегуляции, снятии 

физического и  интеллектуального напряжения; 

- уметь общаться: называть человека по имени, попросить, извиниться, простить, понять 

эмоциональное состояние собеседника, найти способы соучастия, уметь выражать свои 

эмоции безопасно для окружающих, владеть некоторыми способами выхода из ссоры, 

знать некоторые   кинезиологические комплексы; 

- учащиеся должны знать нормы поведения в коллективе, иметь положительный опыт 

сотрудничества в совместной деятельности, учащиеся должны иметь знания о моральных 

нормах, понимать их приоритеты,уметь контролировать свое поведение в пределах 

знакомых правил. 

Личностные:  

Достижение благоприятного психологический климата в детском коллективе, 

умение понимать позицию партнеров и согласовывать усилия по достижению цели с 

ними, проявлять духовные потребности и желание заботиться о других, расширение 

сферы потребностей личности учащихся, децентрация личности учащихся, наличие 

адекватной дифференцированной самооценки, у обучающихся будет сформирована 

установка «я хороший, ты хороший»; дети получат опыт позитивного взаимодействия, 

возрастет эмпатия и эмоциональный интеллект; обучающиеся будут испытывать 

эмоциональный подъем от творческой деятельности, созидательного процесса, проявлять 

инициативу  и любознательность, мотивацию достижений. У обучающихся произойдет 

улучшение эмоционально-личностной сферы, в том числе повышение самооценки, 

стабилизация эмоционального состояния учащихся с повышенным и высоким уровнем 

тревожности, снижение агрессивности, замкнутости, обидчивости, повышение 

контактности с другими детьми.  

 

Метапредметные:  

в ценностно-ориентационной сфере:  сформированность эмоционально-

ценностного отношения к миру, к отношениям между людьми; соблюдение норм и 

правил, способствующих психологическому благополучию в социуме, будет 
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сформирована установка на принятие общепринятых морально-этических норм, 

произойдет развитие  нравственных особенностей личности (доброты, терпимости к 

окружающим); 

в познавательной сфере:  развитие и закрепление адекватных способов 

ориентирования в окружающем мире: в мире отношений; во внутреннем мире, обогатится 

эмоциональный опыт, активизируется мышление, восприятие, воображение. Будет 

сформирована способность к волевому усилию и умение планировать (в сотрудничестве с 

учителем и одноклассниками или самостоятельно) необходимые действия, операции, 

действовать по плану, по образцу, будут сформированы навыки самостоятельного 

действия; у обучающихся будут сформированы базовые навыки работы в паре и в 

коллективе, сформировано положительное отношение к учению, к познавательной 

деятельности;  

в коммуникативной сфере:  формирование коммуникативных качеств: слушать и 

слышать другого человека, использовать приемы направленные на эффективное общение, 

уважение к мнению другого человека, к его высказываниям. Формирование адекватности 

эмоциональных переживаний, связанных с необходимостью самораскрытия, 

предъявления себя другим, демонстрацией своих возможностей. 

 

Раздел №2. Комплекс организационно-педагогических условий 

2.1. Календарный учебный график 

Количество учебных недель – 45;  

Количество учебных дней – 45; 

Даты начала и окончания учебных периодов/этапов: 

учебный год начинается с 15 сентября текущего года. Окончание учебного года 31 

августа. 

 

2.2. Условия реализации программы: 

Материально-техническое обеспечение: помещение и оборудование – просторное, 

светлое помещение, отвечающее санитарным требованиям, парты и стулья, 

соответствующие росту детей по количеству обучающихся, место для интерактивных 

упражнений; меловая доска или флип-чат,  интерактивная доска или проектор. 

Канцтовары (ватманы, пластилин, краски, маркеры, фломастеры, кисточки, клей, бумага), 
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дидактические материалы.  Персональный компьютер для реализации образовательной 

программы в дистанционном формате. 

Информационное обеспечение: Дидактический материал: презентации, наглядные 

пособия по темам занятий, аудио-материал (музыкальные композиции, мелодии и 

звуковые дорожки для релаксации), видеоклипы, фильмы по темам занятия, материал для 

различных упражнений и заданий. Электронно-образовательные ресурсы, 

обеспечивающие реализацию образовательной программы в дистанционном формате. 

Кадровое обеспечение: Программа предполагает реализацию педагогом 

дополнительного образования, имеющим психологическое образование (прошедшему 

курсы повышение квалификации по психологическому направлению). Программа 

осуществляется в содружестве с классными руководителями обучающихся, другими 

педагогами дополнительного образования, реализующими свои программы на том же 

контингенте детей. 

 

2.3.Формы аттестации 

 

Для обучающихся по ДООП  «Кругосветное путешествие» формами аттестации 

являются:  

 Наблюдение 

 Опросы, беседы 

 Выполнение групповых и индивидуальных практических заданий в разных 

технологиях 

 Выполнение творческих заданий 

 Тесты 

 Диагностические психологические методики 

 Саморефлексия 

 Презентация различных  умений 

 

Так же по итогам года формируется личное портфолио обучающегося - «Книга 

путешествий», где размещаются заметки, творческие работы, материалы, созданные в 

процессе освоения ДООП.  

Итоговой аттестацией в конце учебного года является заполнение карт 

педагогического и психолого-педагогического мониторинга ДЮЦ №1. По результатам 
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заполнения данных карт обучающиеся переходят на следующий уровень реализации 

ДООП. 

Форма подведения итогов реализации ДООП осуществляется согласно "Положения 

о формах, периодичности, системе оценок и порядке текущего контроля, промежуточной 

и итоговой аттестации обучающихся МБУ ДО ДЮЦ №1". 

 

2.4. Оценочные материалы 

Мониторинг проводится по следующим направлениям: результаты освоения 

программы, уровень сформированности развиваемых компетенций, развитие 

познавательных и личностных качеств обучающихся. Предусмотрено также заполнение 

карты психолого-педагогического мониторинга ДЮЦ 1. 

Активно используются педагогическое наблюдение (контроль за качеством работы и 

степенью самостоятельности, личностным и эмоциональным развитием, 

коммуникативной компетентностью в течение года) и экспертная оценка (совместно с 

родителями и педагогами дополнительного образовани). Важное значение в мониторинге 

результатов освоения программы придается обратной связи от обучающихся, рефлексии 

(саморефлексии).  

Проводится предварительная (начальная), текущая, промежуточная и итоговая 

диагностика.  

Способы контроля: 

Начальный – используются методики, выявляющие различные личностные качества, 

тестирование определяющее начальный уровень знаний обучающихся. 

Текущий – проводится на каждом занятии в форме рефлексии и группового анализа 

занятий. 

Промежуточный – проводится по тематическим блокам занятий. 

Итоговый – проводится в конце учебного года, определяет уровень освоения 

программы. 

В объединении проводиться как педагогический, так и психологический 

мониторинг. 

Психологический мониторинг проводиться по следующим методикам: 

 Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. Нежновой, Д. Б. 

Эльконина, А. Л. Венгера) 

 Корректурная проба (Тест Бурдона) 
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 Методика «Лесенка» (В.Г. Щур), методика определения уровня самооценки Дембо-

Рубинштейн 

 Методика изучения социально-психологической адаптации детей к школе 

(Э.М.Александровская) 

 Тест дивергентного мышления (Вильямс) 

 Методика определения мотивов учения (М.Ю. Гинзбург)  

 Комплексная диагностика первоклассников (диагностика метапредметности) 

 Проективная методика «Дом. Дерево. Человек», «Человек под дождем» 

 Методика «Аналогии», «Запомни точки» 

Результаты методик (индивидуально по каждому ребенку) передаются родителям 

(законным представителям). 

 

2.5. Методические материалы 

 

Особенности организации образовательного процесса: очная реализация 

программы. 

Приемы обучения: 

 Дискуссия; 

 Психологические упражнения; 

 Психотехнические игры; 

 Ролевые игры; 

 Информирование; 

 Моделирование жизненных ситуаций. 

 

Методы обучения:  

  Словесные (объяснение, беседа, дискуссия); 

  Наглядные (наблюдение, иллюстрация, демонстрация, просмотр видеоматериалов, 

презентаций, дидактического материала); 

  Игровые методы; 

  Интерактивные методы; 

  Методы театральной педагогики. 
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          Принципы обучения: 

  Разнообразия методов; 

  Природосообразности; 

  Индивидуального подхода; 

  Доступности при необходимой степени трудности; 

  Прочности усвоения знаний, умений и навыков в сочетании с опытом творческой 

деятельности; 

 Последовательности и систематичности; 

 Наглядности; 

 Заинтересованности и мобильности; 

 Сотрудничества, непринуждённой обстановки, атмосферы доброжелательности, 

эмоционального настроя; 

 Создание ситуации успеха, стимулирование деятельности детей; поощрения. 

 

Методы воспитания:  

 Методы  передачи информации (практические, словесные); 

 Методы формирования сознания - объяснение, рассказ, беседа, пример; 

 Методы организации деятельности и формирования опыта поведения - приучение, 

педагогическое требование, упражнение, общественное мнение, воспитывающие 

ситуации; 

 Методы формирования интереса к занятию, мероприятию (творческие задания, 

игры); 

 Методы стимулирования поведения и деятельности - поощрение (выражение 

положительной оценки, признание качеств и поступков) и наказание (осуждение действий 

и поступков, противоречащих нормам поведения), оценка коллективом. 

 Методы активизации деятельности ребёнка. 

 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальная, парная, 

индивидуально-групповая, групповая. 

 

Формы организации учебного занятия: беседа, практическое задание, тренинг, арт-

терапия, игра. 

       Педагогические технологии:  
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 Технология развивающего обучения; 

 Технология игрового обучения; 

 Технология творческой деятельности; 

 Технология театральной деятельности; 

 Групповые технологии; 

 КТД (коллективное творческое дело). 

 

В программе также используется широкий спектр упражнений и игр, в том числе 

психотерапевтические техники, арттерапевтические техники, кинезиологические 

комплексы. Основное содержание групповых занятий составляют игры и 

психотехнические упражнения. На протяжении всей работы предполагается  развитие и 

поддержание групповой динамики. С этой целью используются ритуалы приветствия и 

прощания, разминочные упражнения; игры, требующие взаимодействия и сотрудничества 

детей; соревновательные ситуации и т. д. Большое внимание уделяется двигательным 

паузам, арт-терапевтическим методам, созданию творческого продукта (художественной 

деятельности). Также активно используются методы релаксации. 

 

Алгоритм учебного занятия:  

 

 Приветствие 

 Разминка на сплочение группы, создание атмосферы доверия (упражнение,  

вводящее обучающихся в тему занятия, подготавливающее восприятие основного 

материала, мотивация) 

 Постановка проблемы, изучение уровня знаний учащихся при постановке 

проблемного вопроса, уточнение и обогащение их в ходе дискуссии 

 Игра/Тренинг/Кинезиологический комплекс 

 Двигательная пауза (в т.ч. пальчиковая гимнастика)  

 Тренировка навыков поведения в ходе разрешения моделированной ситуации; 

 Рефлексия занятия 

 Ритуал прощания 

 

Дидактические материалы:  

 Дидактический материал (карточки, упражнения и др);  
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 Наглядные материалы и видеоряды (слайд - презентации, репродукции, схемы, 

иллюстрации, видеоряды и т.д.); 

 Аудиоматериалы; 

 Объекты материальной культуры. 

 

Список литературы 

 

Список использованной литературы: 

 

Абрамова Г.А. «Возрастная психология»: учебник для высшей школы/ Г.А. Абрамова-  

М.: "Москва", 2000. – 672с. 

Алябьева Е.А. Психогимнастика в начальной школе: методические материалы в помощь 

психологам и педагогам / Е.А. Алябьева. – Москва: Сфера, 2005. – 88 с. 

Вачков И.В. «Психологическая азбука для первоклассников» г. «Школьный психолог», № 

14,2000 

«Воспитательная практика: изучение эффективности» под редакцией Е.Н.Степанова, М., 

Творческий центр, 2000 

Глазунов Д.А. Психология. 1 класс. Развивающие занятия. Методическое пособие/ 

Глазунов Д. А. –М.: Глобус, 2008.  –239 с. 

Дубровина И.В. «Психология для 3-11 классов», М.,2007 

Захаров А.И. «Как преодолеть страх у детей», М., 1989 

Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилов Т.А. «Азбука общения», С.- П., 1998 

Казанский О.А. «Игры в самих себя», М., 1994 

«Как проектировать универсальные учебные действия в начальной школе» под редакцией 

А.Г. Асмолова, М., «Просвещение», 2008. 

Кривцова С. «Жизненные навыки. Школьный психолог», 314, 2000  

Локалова Н.Л. 120 уроков психологического развития школьников. Книга для учителя 

начальных классов/ Локалова Н.Л.М.: «Ось», 2011 г. –160 с. 

Мищенкова Л. Т. Речь, логика, память, внимание, воображение: игровые и обучающие 

занятия с детьми 7-9 лет/ Л.Т. Мищенкова – М.: Академия Развития, ВКТ, 2009. – 192 с. 
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Семенака С.И. «Учимся сочувствовать, сопереживать», М., 2003 

Слободяник Н.П. «Шаг навстречу», М., Айрис-пресс,2004 

Слободяник Н.П. «Я учусь владеть собой», М.,2003 

 

Феофанова И.А. Актерский тренинг для детей/И.А. Феофанова -   М.: АСТ,2011. – 104 с.  

Фопель К. Энергия паузы: психологические игры и упражнения/ К. Фопель - М.: 

Генезис,2011. – 240с. 

Щуркова Н.Е. «Программа воспитания школьника», М.,2001 

Электронный ресурс/Учебно-методический кабинет: Психология/ http://ped-

kopilka.ru/psihologija 

Электронный ресурс/  Игротека (младшие школьники) 

/http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction- developing-

exercises/1289-igroteka-mladshie-shkolniki 

 

Список рекомендуемой родителям литературы: 

 

Азаров Ю.П. Семейная педагогика: Педагогика Любви и Свободы/ Ю.П. Азаров. - М.: 

2010. – 605с 

Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском возрасте. М., Педагогика, 1968 г. 

Ветрова В.В. Уроки психологического здоровья. Педагогическое общество России, 2000г. 

 Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как ? / Ю.Б. Гиппенрейтер - 

М.:Просвещение,2010. – 238с. 

Гиппенрейтер Ю.Б. Продолжаем общаться с ребенком. Так?/ Ю.Б. Гиппенрейтер -  

М.:Просвещение, 2010. – 257с. 

Голутвина В.В. Как победить детские страхи. Простые методики, которые помогут 

вашему ребенку ничего не бояться/ М.: Гелеос, 2008. – 160с. 

Исаев Д.Н. Психологический стресс и психосоматические расстройства в детском 

возрасте. СПб., 1994 г. 

Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников: 

психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов) - М.: 

«Ось-89», 2006. – 40 с. 

http://ped-kopilka.ru/psihologija
http://ped-kopilka.ru/psihologija
http://www.vashpsixolog.ru/correctional-work-school-psychologist/84-correction-
http://razym.ru/semiyahobbi/detiv/17985-skachat-besplatno-knigu-gippenrejter-yub.html
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Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. Психотехнические упражнения и коррекционные 

программы.М., Новая школа, 1995 г. 

Слободяник Н.П. Формирование эмоционально-волевой регуляции у учащихся начальной 

школы М., Айрис пресс, 2004 

Сорокоумова Е.А. Уроки общения в начальной школеМ. Аркти, 2007 

Хухлаева О.В. Тропинка к своему Я.  М.Генезис, 2004 
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