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Рабочая программа внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему Я» 

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

(в соответствии с требованиями ФГОС) 

Пояснительная записка 

             Рабочая программа  по внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования. 

Цель:  формирование и сохранение психологического здоровья младших 

школьников через создание условий для их успешной адаптации к школьной жизни. 

 Задачи: 
1. Мотивировать детей к самопознанию и познанию других людей. Пробудить  интерес к 

внутреннему миру другого человека. 

2. Учить детей распознавать эмоциональные состояния по мимике, жестам, голосу, 

понимать чувства другого человека. 

3. Формировать адекватную установку в отношении школьных трудностей - установку 

преодоления. 

4. Развивать социальные и коммуникативные умения, необходимые для установления 

межличностных отношений друг с другом и учителем. 

5. Повышать уровень самоконтроля в отношении проявления своего эмоционального 

состояния в ходе общения.  

6. Формировать терпимость к мнению собеседника. 

7 .Корректировать у детей нежелательные черты характера и поведения. 

8. Расширять пассивный и активный словарь обучающихся. 

Общая характеристика внеурочной деятельности 

Начало обучения в школе – один из наиболее значимых моментов в жизни 

человека. В древности начало систематического обучения считалось периодом 

качественного  изменения состояния, своеобразной точкой перехода к новому состоянию. 

Сегодня же многие педагоги и родители недооценивают качественные изменения, 

происходящие в ребёнке в период обучения в начальной школе. Гораздо больше внимания 

уделяют количественному накоплению знаний и умений детей. Однако именно 

качественные изменения очень важны для ребёнка, они могут сыграть как позитивную, 

так и негативную роль, могут укрепить психологическое здоровье или же нарушить его. И 

если пробелы в знаниях можно впоследствии легко восполнить, то возникшие 

психологические нарушения могут иметь стойкий характер, с трудом поддаваться 

коррекции. 

Не все дети в школе попадают в ситуацию успеха в силу того, что набор критериев, 

по которым оцениваются действия детей, ограничен. А в ситуации стойкого длительного 

неуспеха ребёнок может не только неспособность «стать хорошим», но уже потерять к 

этому стремление. 

Депривация  (сокращение либо полное лишение возможности удовлетворить 

основные потребности) потребности в признании может вызвать у младших школьников 

не только снижение самооценки, но и появление неадекватных защитных реакций. При 

активном типе поведения защита оборачивается агрессией к одушевлённым и 

неодушевлённым предметам, компенсацией в других видах деятельности. При пассивном 

типе появляются неуверенность в себе, стеснительность, лень, апатия, уход в фантазии 

или болезни – реальные или симулированные. 

Кроме того, если ребёнок воспринимает результаты учёбы как единственные 

критерии собственной ценности, то малейшее снижение результатов учёбы приводит к 

чувству неполноценности, которое может негативно повлиять на актуальную ситуацию 

ребёнка и сформировать неблагоприятный жизненный сценарий. 



С началом обучения у детей появляется сразу множество обязанностей: не 

опаздывать, сидеть спокойно, не разговаривать, не играть на уроках, не бегать, не кричать, 

выполнять домашние обязанностей, как правило, сдерживание естественных 

потребностей в игре, в движении, в общении. Обязанности, касающиеся значительно 

меньше. Впоследствии это может привести к формированию стойкого негативного 

отношения к школе в сочетании с потребностью полностью «раскрепощаться» на улице. 

Основным условием психического развития ребёнка является собственная 

деятельность. Именно в активной мотивированной деятельности самого ребёнка 

происходит формирование его личности. Причём формирование происходит прежде всего 

под влиянием той деятельности, которая на данном этапе онтогенеза является ведущей, 

обусловливающей главные изменении в психических процессах в психологических 

особенностях личности ребёнка. У детей младших школьников ведущей деятельностью 

является учебная деятельность. 

Обучение играет ведущую роль в психическом развитии ребёнка на всех 

возрастных этапах. «Процессы развития, – писал Л.С. Выготский, – не совпадают с 

процессом обучения… процессы развития идут вслед за процессами обучения, 

создающего зоны ближайшего развития». 

Иными словами, обучение должно быть ориентировано на «зону ближайшего 

развития», которая определяется содержанием тех задач, с которыми ребёнок ещё не 

может справиться самостоятельно, но решает с помощью взрослого. Обучая ребёнка чему-

то новому, взрослый помогает ему решить ту самую задачу, к пониманию и овладению 

которой он уже готов, но самостоятельно с ней ещё не справился. 

Эффективность образования, а следовательно, и психического развития зависит от 

того, насколько средства, содержание, методы обучения и воспитания задают перспективу 

их дальнейшего развития. 

Так как ведущей деятельностью дошкольников является игровая деятельность и 

смена на учебную деятельность, присущую младшим школьникам, происходит не вдруг и 

не сразу, то данная программа составлена с использованием игры и групповых форм 

работы с методиками арт-терапии и сказкотерапии. 

Место внеурочной деятельности «Тропинка к своему Я» в учебном плане 

         В соответствии с учебным планом школы на изучение внеурочной деятельности 

«Тропинка к своему Я» отводится: 

в 1 классе - 1 час в неделю, 33 часа в год;   

в 2 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год, 

в 3 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год, 

в 4 классе - 1 час в неделю, 34 часа в год. 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности 

Личностные результаты освоения рабочей программы 

У выпускника будут сформированы в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

ценностные отношения к своей Родине  – России; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие. 

Духовно-нравственного воспитания:  

признание индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности. 

Эстетического воспитания:  

уважительное отношение и интерес к художественной культуре,  



восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов. 

Физического воспитания:  

формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: соблюдение 

правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей 

среде (в том числе информационной). 

Трудового воспитания:  

осознание ценности труда в жизни человека и общества, интерес к различным 

профессиям. 

Экологического воспитания:  

бережное отношение к природе. 

Ценности научного познания:   

первоначальные представления о научной картине мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность.  

Выпускник получит возможность для формирования в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

уважение к своему и другим народам;  

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

Духовно-нравственного воспитания: 

неприятия любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

стремления к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания:  

бережного отношения к физическому и психическому здоровью; 

культуры здоровья и эмоционального благополучия. 

Трудового воспитания: 

ответственного потребления и бережное отношение к результатам труда, 

навыков участия в различных видах трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

неприятия действий, приносящих вред природе. 

Ценности научного познания: 

самостоятельности в познании. 

Метапредметные результаты освоения программы 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 
Базовые логические действия:  

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма. 

Базовые исследовательские действия: определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов;  

с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать изменения 

объекта, ситуации;  

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть  – целое, причина  – 

следствие).  



Работа с информацией:   

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде;  

соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в 

соответствии с учебной задачей  

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Базовые логические действия: 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты;  

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма;  

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных 

или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации;  

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки;  

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.: 

Коммуникативные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 
Общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения;  

выражать свою точку зрения в устных и письменных текстах. 

Совместная деятельность:  

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению; 

выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды. 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Общение:  

в ходе диалога или дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы; 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности 

общения. 

Совместная деятельность:  

уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы. 

Регулятивные  универсальные учебные действия 

Выпускник научится, в том числе в части 
Самоорганизация:  



выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей; 

составлять план действий; 

делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль:  

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план её изменения. 

Выпускник получит возможность научиться, в том числе в части 

Самоорганизация: 

самостоятельно составлять алгоритм решения задачи; 

 аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Самоконтроль:  

Содержание  программы внеурочной деятельности 

1 класс (33 часа) 

Раздел 1. Я школьник (15 часов) 

Знакомство. Введение в мир психологии. Как зовут ребят моего класса. Зачем мне 

нужно ходить в школу. Я в школе. Мой класс. Какие ребята в моем классе. Мои друзья в 

классе. Мои успехи в школе. Моя «учебная сила». 

Раздел 2. Мои чувства (18 часов) 
Радость Что такое мимика. Радость. Как ее доставить другому человеку. Жесты. 

Радость можно передать прикосновением. Радость можно подарить взглядом. Грусть. 

Страх. Страх. Его относительность. Как справиться со страхом. Страх и как его 

преодолеть. Гнев. С какими чувствами он дружит. Может ли гнев принести пользу. Обида. 

Разные чувства. Итоговое занятие.   

2 класс (34 часа) 

Раздел 1. Вспомним чувства (4 часа) 

Радость можно подарить. Жесты. Как справиться со страхом. Как справиться с гневом. 

Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (15 часов) 

Качества людей. Люди отличаются друг от друга своими качествами. Самое важное 

хорошее качество.  Кто такой сердечный человек? Кто такой доброжелательный человек? 

Трудно ли быть доброжелательным человеком? Я желаю добра ребятам в классе. Очищаю 

свое сердце. Какие качества нам нравятся друг в друге? Какими качествами мы отличаемся? 

Люди отличаются друг от друга своими качествами. В каждом человеке есть светлые и 

темные качества. 

Раздел 3. Какой Я — Какой Ты? (15 часов) 

Какой Я? Какой Ты? Трудности второклассника в школе, дома, на улице. Школьные 

трудности. Домашние трудности. 

3 класс (34 часа) 

Раздел 1. Я – фантазёр (8 часов) 

Я – третьеклассник. Что интересно третьекласснику? Что случится, если на свете 

не будет ни одной школы? Школа моей мечты - какая она? Что такое фантазия и зачем она 

нужна человеку? Все ли дети умеют фантазировать?  Нужно ли учиться фантазировать? 

Кого можно назвать фантазёром? Мои сны: что в них правда, а что – фантазии? Мои 

мечты. О чём я мечтаю? Мечты и фантазии. Фантазии и ложь. Как отличить ложь от 

фантазии. Ложь может приносить вред окружающим, а фантазии не вредят никому. 

Раздел 2. Я и моя школа (5 часов) 

Учителя и ученики. Что делает учитель? Что делает ученик? Какие чувства 

вызывают у учеников школьные занятия? Когда ученики любят учителя? Когда ученики 

боятся учителя? Школа на планете «Наоборот». Что произойдёт, если мы будем учиться в 

такой школе? Я и мои одноклассники. Мы такие разные, но вместе мы – коллектив! Что 

такое лень и откуда она берётся? Какие у меня есть «Немогучки»? Как можно победить 

лень и справиться с «Немогучками?» Справиться с ними помогает формула: «Хочу – 

могу», «Не хочу – не могу». 

Раздел 3. Я и мои родители (5 часов) 



Я и мои родители. В чём мы похожи? История моей семьи. Моя родословная. 

Какие чувства я испытываю по отношению к своим родителям? Правила поведения и 

общения со взрослыми. Почему нужно относиться к старшим с уважением? «Урок 

мудрости». Почему родители наказывают детей? Я понимаю, что родители, как и все 

люди, могут ошибаться, могут уставать и не всегда поступают правильно. Главное – это 

научиться прощать друг друга. 

Раздел 4. Я и мои друзья  (9 часов) 

Каким должен быть настоящий друг. Умею ли я дружить и можно ли этому 

научиться? Ссора. Почему друзья иногда ссорятся и даже дерутся? Какие у меня есть 

«колючки» и как избавиться от «колючек» в моём характере? Какие чувства возникают во 

время ссоры и драки? Как нужно вести себя, чтобы избежать ссоры? Что такое 

одиночество? Как не стать одиноким среди своих сверстников? 

Раздел 5. Что такое сотрудничество? (7 часов)  
Что такое сотрудничество? Сотрудничество – это умение делать дело вместе. Оно 

складывается из многих умений (из умения понять другого; из умения договориться; из 

умения уступить, если это нужно для дела; из умения правильно распределить роли в ходе 

работы). Я умею понимать другого. Что значит понимать другого и как можно  этому 

научиться?  Я умею договариваться с людьми. Как научиться договариваться с людьми? 

Мы умеем действовать сообща. Что такое коллективная работа? 

4 класс (34 часа) 

Раздел 1. Кто я? Мои силы, мои возможности (14 часов) 

Моё лето. Как я провёл лето и чему научился за время летних каникул. После лета 

меня называют по-новому – четвероклассник. Чем четвероклассник  отличается от 

первоклассника? А от второклассника и третьеклассника? Кто Я? Из каких маленьких 

частичек я состою: Боялка, Добрушка, Капризулька, Хохотушка, Злючка, Ленюшка…это 

все мои друзья. Но командую здесь Я. Я – человек! Я – житель планеты Земля! Какой Я – 

большой или маленький?  Что я умею и чем горжусь? Мои способности. Что такое 

способности и какие нужны способности для успеха в том или ином деле? У каждого 

человека есть какие-то способности, но некоторые люди не знают о своих способностях и 

не используют их. Что нужно для успеха? «Успех = способности + трудолюбие». Мой 

выбор, мой путь. Способности моих родителей. Как эти способности помогали им в 

жизни.  Не всегда самый лёгкий путь приводит к успеху. Часто от нас самих, от нашего 

выбора зависит, по какой дороге мы пойдём, как сложится наша жизнь. Мой внутренний 

мир. Вокруг нас много удивительного. Надо только суметь заметить это. Мой внутренний 

мир тоже уникален и неповторим. В свой внутренний мир я могу впустить только того 

человека, которому доверяю. Значение взгляда: взгляд может сказать больше слов. 

Взглядом можно поддержать человека или, наоборот, расстроить, можно приласкать или 

сделать больно. Что значит верить? Человек, который свято верит в свою мечту, 

стремится к успеху и верит в него, обязательно своего добьётся! 

Раздел 2. Я расту, я изменяюсь (3 часов) 

Моё детство. Вспомним детство. Что я чувствую в роли маленького ребёнка, чему 

радуюсь, о чём мечтаю? Я – это моё детство, потому что именно детство делает нас  

такими, какие мы есть. Я изменяюсь. Что я умел раньше и что умею сейчас. Что я знал 

раньше и что  знаю сейчас. Каким я буду, когда вырасту? Почему важно решить для себя, 

каким ты хочешь стать и что хочешь изменить в себе? 

Раздел 3. Моё будущее. Каким бы я хотел стать в будущем? (6 часов) 

 Как заглянуть во взрослый мир? Я в настоящем, я в будущем. «Хочу в будущем – 

делаю сейчас». Чтобы получить какой-то результат в будущем, надо что-то делать для 

этого уже сейчас. Хочу вырасти здоровым человеком. Что для этого нужно? Что такое 

«эмоциональная грамотность» и как она связана со здоровьем человека? 

Раздел 4. Хочу вырасти интеллигентным человеком и что для этого нужно? (5 часа) 



 Поведение человека зависит от его качеств. Кто такой интеллигентный человек, и 

какие качества должны у него присутствовать? Портрет интеллигентного человека. Хочу 

вырасти интеллигентным человеком. Кто может стать интеллигентным человеком? Каким 

должен быть ученик сейчас, чтобы из него получился интеллигентный человек в 

будущем? Что такое идеальное Я? У многих людей есть некий идеальный образ самого 

себя -  то, каким бы ему хотелось стать. 

Раздел 5. Хочу вырасти свободным человеком: Что для этого нужно? (6 часов) 

Кто такой свободный человек? Можно ли поступать всегда так, как хочется? Права 

и обязанности школьника. «Должен и имею право: в школе, дома, на улице».  Что такое « 

право на уважение»? Как  я должен поступить, если нарушено моё «право на уважение»? 

В реальности количество прав и обязанностей человека примерно одинаковое. Главные 

права и обязанности ученика. «Билль о правах ученика и учителя в школе». Нарушение 

прав других людей может привести к конфликтам. Как можно разрешать конфликты 

мирным путём? 

Тематическое планирование 

№п/п Наименование раздела Количество 

часов 

Формы занятий Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы 

1 класс (33 часа) 

1. Я – школьник 15 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

2. Мои чувства 18 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

2 класс 

1. Вспомним чувства  4 часа Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi/


2. Чем люди отличаются друг 

от друга  

15 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

3. Какой Я — Какой Ты?  15 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

3 класс (34 часа) 

1. Я – фантазёр  8 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

2. Я и моя школа  5 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

3. Я и мои родители  5 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

4. Я и мои друзья   9 часов Беседы, https://resh.edu.ru/ 

https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi/
https://resh.edu.ru/


практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

5. Что такое сотрудничество?  7 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

4 класс (34 часа) 

1. Кто я? Мои силы, мои 

возможности  

14 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

2. Я расту, я изменяюсь  3 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

3. Моё будущее. Каким бы я 

хотел стать в будущем?  

6 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

4. Хочу вырасти 

интеллигентным 

5 часа Беседы, 

практические 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://infourok.ru/
https://uchi/
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/


человеком и что для этого 

нужно?  

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://uchi.ru/main 

5. Хочу вырасти свободным 

человеком: Что для этого 

нужно?  

6 часов Беседы, 

практические 

работы, 

сюжетно-

ролевые игры, 

экскурсии, 

презентации, 

конкурсы, 

мини-проекты, 

викторины. 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

 

Учебно-методическое  

и материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

Книгопечатная продукция 

1. Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я: уроки психологии в начальной школе (1 – 4). М., 

2015 

2. Вачков И.В. Групповые методы в работе школьного психолога. М., 2006 

3. Жизненные навыки / Под. ред. С.В. Кривцовой. М., 2002 Панфилова М.А. Игротерапия 

общения. М., 2000 

4. Мухина В.С. Детская психология. М., 1997 

5. Никифорова В.В. «Графические диктанты». М., 2012 

6. Психическое здоровье детей и подростков в контексте психологической службы / Под. 

ред. И.В. Дубровиной. Екатеринбург, 2000 

7.Практическая психология образования / Под. ред. И.В. Дубровиной. М.,1998. 

 

Печатные пособия 

1. Таблицы к основным разделам изучаемого материала. 

Интернет-ресурсы 

https://resh.edu.ru/ 

https://infourok.ru/ 

https://uchi.ru/main 

                                                   Технические средства обучения 

1. Мультимедийный проектор.  

2. Экспозиционный экран. 

3. Компьютеры. 

4. Сканер. 

5. Принтер лазерный. 

Экранно – звуковые пособия 

1.  Видеофильмы, соответствующие тематике программы. 

Оборудование класса 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и картинок. 

2. Настенная доска с набором приспособлений для крепления картинок. 

 

https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/
https://uchi.ru/main
https://resh.edu.ru/
https://infourok.ru/


3. Ученические двухместные столы с комплектом стульев. 

4. Стол учительский с тумбой. 

5. Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

6. Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. 

 


