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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
Рабочая программа по психологии для 1-4 класса разработана на основе программы
формирования психологического здоровья младших школьников «Тропинка к своему Я».
Уроки психологии в начальной школе (1-4). Хухлаева О.В. Москва: Генезис, 2012г.
Рабочая программа по психологии для 1-4 класса составлена в соответствии с требованиями
Федерального

государственного

образовательного

стандарта

начального

общего

образования, требованиями к результатам освоения начальной образовательной
программы основного общего образования, фундаментальным ядром содержания
начального общего образования, примерной программой по психологии.
Рабочая программа составлена на основе:
Положение о службе практической психологии в системе Министерства образования
Российской Федерации (приказ № 636 от 22.10.1999);
Типовое Положение об образовательном учреждении для детей, нуждающихся в
психолого-педагогической и медико-социальной помощи (приказ № 2210 от 24.08.1998);
Письмо Министерства образования РФ от 27.06.2003 г. № 28-51-513/16 «Методические
рекомендации по психолого-педагогическому сопровождению обучающихся в учебновоспитательном процессе в условиях модернизации образования»;
Инструктивное письмо от 24.12.2001 г. № 29/1886-6 «Об использовании рабочего
времени педагога-психолога образовательного учреждения». Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ);
Положения о психолого -

медико – педагогическом консилиуме образовательного

учреждения
Заключения комплексного психолого-медико –педагогического обследования.
Актуальность программы: Для полноценного психического развития ребенка огромное
значение имеет его полноценное общение с окружением. От того, как складываются эти
отношения, во многом зависит его эмоциональное благополучие, формирование позитивной
самооценки, становление и закрепление личностного стиля поведения и то, как ребенок будет
относиться к окружающему миру. Предлагаемая программа ориентирована на оказание помощи и
поддержки детям , имеющим трудности

в эмоциональной и коммуникативной сферах,

способствует поиску эффективных путей преодоления возникающих трудностей в совместной
учебно-игровой деятельности
Главная цель – данной психологической программы – развитие и коррекция в части
предупреждения психофизических перегрузок, эмоциональных срывов (терапия аффективноличностной сферы, управление эмоциями, снижение нервного напряжения).

Основные задачи программы:


снижение психоэмоционального напряжения, коррекция тревожности и агрессии;



коррекция настроения и негативных черт характера;



формирование навыков саморегуляции и самоконтроля;



развитие системы самосознания и самооценки, рефлексивных способностей, формирование

адекватного отношения к себе и другим;


Формирование позитивного отношения к своему «Я», адекватной самооценки и

повышение уверенности в себе;


формирование и развитие коммуникативных умений: умение общаться и взаимодействовать в

коллективе, работать в парах, группах, уважать мнение других, развитие способности к эмпатии,
сопереживанию;


формирование навыков применения полученных знаний и умений в процессе изучения

школьных дисциплин и в практической деятельности.
Адресат: Программа рассчитана на 9 месяцев, включает в себя 34 занятий, продолжительность
занятия 35—45 минут. Занятия проводятся 1 раз в неделю в форме мини-тренингов в помещении,
где дети могли бы разместиться по кругу, сидя на стульчиках или на ковре. Программа
ориентирована на детей 8-9 лет.
Общая характеристика предмета:


В основе реализации программы лежит теоретическая модель групповой работы с
младшими школьниками, которая включает три основных компонента:



аксиологический

(связанный

с

сознанием),

инструментально-технологический

и

потребностно-мотивационный.


Аксиологический компонент содержательно представлен ценностями «Я»: собственного
«Я» человека, его связи с «Я» других людей и с природными объектами. Он предполагает
осознание ребёнком ценности, уникальности себя и окружающих, идентификацию как с
живыми, так и неживыми объектами, осознание единства с миром во всей его полноте.



Инструментальный компонент предполагает овладение рефлексией как средством
самопознания, способностью концентрировать сознание на самом себе, внутреннем мире и
своём месте во взаимоотношениях с другими.



Потребностно-мотивационный

компонент

обеспечивает

появление

у

ребёнка

потребности в саморазвитии, самоизменении, побуждает к последующей самореализации.



Задачи развития являются четвёртым компонентом в данной модели. Работа с ними
осуществляется параллельно, т.е. при построении каждого занятия учитываются все
направления, но, в зависимости от целей, делается акцент на одном из них.

Принципы реализации программы «Тропинка к своему Я»:


1. Принцип индивидуализации предполагает учёт возраста, учёт типа детско-родительских
отношений, уровня общего состояния ребёнка.



2. Принцип доступности от уровня психологических особенностей ребёнка.



3. Принцип наглядности - демонстрация упражнений, этюдов, моделирование ситуаций, игр
подтверждает объяснение и помогает ребёнку их правильно выполнять.



4. Принцип систематичности и последовательности заключается в непрерывности,
регулярности, планомерности процесса, в котором реализуются задачи коррекционноразвивающей работы.



5. Принцип научности лежит в основе всех технологий, способствующих коммуникативным
способностям детей старшего дошкольного возраста.



6. Принцип оздоровительной направленности обеспечивает оптимизацию двигательной
активности

детей,

укрепление

психологического

здоровья,

совершенствование

физиологических и психических функций организма.
2 класс
Регулятивные УУД:


учиться отреагировать свои чувства в отношении учителя и

одноклассников


учиться прогнозировать последствия своих поступков



определять и формулировать цель в совместной работе с помощью учителя



учиться высказывать своё предположение в ходе работы с различными источниками
информации.



строить речевое высказывание в устной форме

Познавательные УУД:


находить ответы на вопросы в различных источниках информации (текст, рисунок. фото)



делать выводы в результате совместной работы в группе



учиться графически оформлять изучаемый материал



моделировать различные ситуации



усваивать разные способы запоминания информации

Коммуникативные УУД:



учиться позитивно проявлять себя в общении



учиться договариваться и приходить к общему решению



учиться понимать эмоции и поступки других людей


овладевать способами позитивного разрешения конфликтов
Структура занятий
Занятия проходят по определённой схеме, каждая часть которой выполняет свои задачи:
1.Введение в тему.
2.Развёртывание темы.
3.Индивидуализация темы.
4.Завершение темы
Формы организации коррекционно-развивающих занятий:
Программа «Тропинка к своему Я»

включают элементы тренинга,

представляет собой систему

занятий, которые

социопсихологические игры, элементы психогимнастики,

сказкотерапии, арттерапии, групповые дискуссии.
Для успешной реализации используются индивидуальные занятия. Индивидуальные занятия
необходимы для отработки важных моментов поведения и деятельности ребёнка, которые по тем
или иным причинам он не усвоил в группе. Индивидуальные занятия помогают ребёнку более
эффективно справиться со своими проблемами.
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Продолжительность занятий 45 мин (2-4 класс).
Формы контроля: входная, промежуточная, итоговая диагностика.
Описание ценностных ориентиров содержания курса «Тропинка к своему Я»
Одним из результатов освоение курса «Тропинка к своему Я» является осмысление и
интериоризация (присвоение) учащимися системы ценностей.


Ценность добра – осознание себя как части мира.



Осознание постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел
бы, чтобы поступали с тобой).



Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей жизни
общества, как одного из основополагающих элементов культуры.



Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в
основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого
познания как ценности.



Ценность семьи. Понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих корней;
формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам.



Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного
отношения к труду.



Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества,
народа, представителя страны, государства.



Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир,
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур.

Тематическое планирование 2 класс
№
урока

Модули, темы
урока

Кол
часов

Формы
организации
учебной
деятельности

Элементы содержания

Универсальные
учебные действия
(УУД)

Измерители

Раздел 1. Вспомним чувства (5 часов)
1

2

3-5

Тема «Мы рады
встрече»

Тема «Понимаем
чувства другого»

Тема «Мы
испытываем
разные чувства»

1

1

3

Фронтальная работа
Беседа

Фронтальная,
групповая работа

Фронтальная,
групповая работа
Социальные пробы

Разминка «Мячик»,
Упражнения «Вспомни
чувства», «Чувствавоспоминания»,
«Рисунок радости».

Р Ориентируются на
образец и правило
выполнения действия

Разминка «Мячик»,
«Лишнее слово».
Упражнения «Я тебя
понимаю», «Сочини
рассказ», «Общая
радость».

Р Овладевают навыками
самоконтроля в общении
со сверстниками

Разминка «Мячик»,
«Лишнее слово», «Реши
пример», «Кто сегодня
чувствовал».
Упражнения «Сочини

Р Планируют
деятельность в учебной и
жизненной ситуации

Рисунок сценок из
летней жизни

П Учатся наблюдать и
осознавать происходящие в
самом себе изменения
К Слушают и понимают
речь других ребят
Л Применяют умения в
области самоанализа и
саморазвития
Общий рисунок на
заданную тему
«Радость»

П Умеют распознавать и
описывать свои чувства и
чувства других людей,
различать эмоции
К Доверительно и открыто
говорят о себе и своих
чувствах
Л Формируют
положительное отношение
к школе

П Моделируют различные
ситуации

Упражнения по
инструкции, по
образцу
Рисунок по сказке

Дата

рассказ», «Режим дня»,
«Рисуем режим»,
«Пластилиновое
чувство», «Палитра
чувств». Работа со
сказкой «Сказка о
мальчике, который
боялся темноты»
6-7

8-9

10-11

Тема «Люди
отличаются друг от
друга своими
качествами»

Тема «Хорошие
качества людей»

Тема «Самое
важное хорошее
качество»

2

2

2

К Учатся понимать эмоции
и поступки других людей
Л Применяют умения в
области самоанализа и
саморазвития

Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга (18часов)
Разминка «Лишнее
Р Самостоятельно
слово», «Кто сегодня
оценивают правильность
молодец». Упражнения
выполнения действия и
«Качества», «В чем твоя
вносят коррективы

Групповая и
индивидуальная
работа

Метод
самостоятельных
наблюдений
Рисунок по сказке

сила», «Сердце класса»,
«Чьи качества».
Работа со сказкой
«Пятерка и доброе
сердце»

П Делают выводы в
результате совместной
работы в группе
К Учатся грамотно
задавать вопросы и
участвовать в диалоге
Л Ориентируются на
содержательные моменты
школьной
действительности

Групповая и
индивидуальная
работа
Практикум

Разминка «Какие
качества задуманы».
Упражнения
«Отзывчивость», «Три
качества», «Я знаю пять
хороших качеств»,
«Качество в подарок».
Работа со сказкой «Я не
такой как все»

Р Оценивают степень
достижения цели
П Доказывают, делают
выводы, определяют
понятия
К Владеют способами
управления поведением
партнера: контролируют,
корректируют, оценивают
его действия
Л Оценивают результаты
своей деятельности

Рисунок по сказке

Групповая и
индивидуальная
работа
Развивающие игры

Разминка «Найди
лишнее слово»,
«Качества – шепотом».
Упражнения «Сборы в

Р Учатся прогнозировать
последствия своих
поступков

Слушание текста,
ответы на вопросы
Рисунок по сказке

П Устанавливают

Диагностические
процедуры

12

13

14

Тема «Кто такой
сердечный
человек»

1

Тема «Кто такой
доброжелательный
человек»

1

Тема «Трудно ли
быть
доброжелательным
человеком»

1

дорогу», «Кто любит
людей», «Поделимся
любовью». Работа со
сказкой «Хвостатик»

причинно-следственные
связи
К Учатся позитивно
проявлять себя в общении
Л Соблюдают правила
игры и дисциплины

Разминка «Найди
лишнее слово», «Отгадай
качество». Упражнения
«Догадайся, что
задумано», «Пять моих
хороших качеств»,
«Мягкое сердце»

Р Определяют и
формулируют цель в
совместной деятельности
вместе с учителем

Групповая работа
Развивающие
упражнения

Разминка «Найди
лишнее слово», «Какое
слово не подходит».
Упражнения «Поделимся
любовью», «Волшебные
слова». Работа со
сказкой «Маленький
котенок»

Р Учатся контролировать
свою речь и поступки

Групповая работа
Развивающие
упражнения

Разминка «Какое слово
не подходит», «Какое
качество зашифровано».
Упражнения «Я бы хотел
стать более», «Золотой
ключик». Работа со

Р Планируют
деятельность в учебной и
жизненной ситуации

Фронтальная работа
Практикум

Метод
самостоятельных
наблюдений

П Делают выводы в
результате совместной
работы в группе
К Владеют способами
управления поведением
партнера: контролируют,
корректируют, оценивают
его действия
Л Применяют умения в
области самоанализа и
саморазвития

Обсуждение, рисунок
по сказке

П Умеют сопоставлять
полученную информацию с
имеющимся жизненным
опытом
К Формируют
нравственные чувства и
нравственное поведение
Л Ориентируются на
понимание чувств другого
человека

П Делают выводы в
результате совместной

Обсуждение, рисунок
по сказке

15-16

17

18-19

Тема «Я желаю
добра ребятам в
классе»

Тема «Очищаем
свое сердце»

Тема «Какие
качества нам
нравятся друг в
друге»

2

1

2

сказкой «Часы»

работы в группе
К Владеют способами
управления поведением
партнера: контролируют,
корректируют, оценивают
его действия
Л Применяют умения в
области самоанализа и
саморазвития

Групповая работа
Развивающие
упражнения
Практикум

Разминка «Аналогии»,
«Шифровальщик».
Упражнения «Как ведет
себя человек», «Я желаю
добра».
Работа со сказкой «О
подзорной трубе»

Р Учатся осознавать свои
трудности и стремятся к
их преодолению

Групповая работа
Развивающие
упражнения
Практикум

Разминка «Аналогии»,
«Шифровальщики».
Упражнения «Чистое
сердце».
Работа со сказкой
«Сказка про гусеничку»

Р Извлекают с помощью
учителя необходимую
информацию из
литературного текста

Разминка «Зеленый
крокодил в синей
шляпе», «Угадайка».
Упражнения «Снежная
королева».
Работа со сказкой «Кузя»

Р Осваивают правила
планирования, контроля
способа действия

Групповая работа
Развивающие
упражнения
Практикум

Обсуждение, рисунок
по сказке

П Включаются в
творческую деятельность
под руководством учителя
К Учатся работать в группе
Л Ориентируются на
самоанализ и самоконтроль
результата

Обсуждение, рисунок
по сказке

П Умеют распознавать и
описывать свои чувства под
руководством учителя
К Понимают смысл
простого текста
Л Проявляют
сдержанность,
терпеливость, вежливость в
процессе взаимодействия

П Делают выводы в
результате совместной
работы в группе

Обсуждение, рисунок
по сказке

К Учатся работать в паре и
в группе
Л Проявляют
сопереживание к другим
людям
20-21

22

23

Тема «Какими
качествами мы
похожи и чем
отличаемся»

2

Тема «Люди
отличаются друг от
друга своими
качествами»

1

Тема «В каждом
человеке есть
светлые и темные
качества»

1

Групповая работа
Психогимнастические
и ролевые игры.

Групповая работа
Психогимнастические
и ролевые игры.

Групповая работа
Развивающие
упражнения

Разминка
«Неоконченные
предложения»,
«Психологическая
загадка». Упражнения
«Ладошка», «Мы похожи
– мы отличаемся».
Работа со сказкой «Туча»

Р Планируют
деятельность в учебной и
жизненной ситуации

Разминка
«Неоконченные
предложения»,
«Психологическая
загадка», «Джунгли»,
«Кто тебя позвал».
Упражнения «Звездочка».
Работа со сказкой
«Цветок по имени
незабудка»

Р Адекватно
воспринимают
предложения и оценку
учителя, одноклассников

Разминка
«Неоконченные
предложения»,
«Психологическая
загадка», «Птичий двор»,
«Чьи ладошки».
Упражнения «Темные и
светлые мешочки»,
«Светофорики». Работа
со сказкой «Перчатки»

Р Планируют
деятельность в учебной и
жизненной ситуации

Обсуждение, рисунок
по сказке

П Моделируют ситуацию с
помощью учителя
К Применяют
первоначальные способы
поиска информации
Л Проявляют заботу о
человеке при групповом
взаимодействии

Обсуждение, рисунок
по сказке

П Учатся рассуждать,
строить логические
умозаключения с помощью
учителя
К Договариваются и
уважают разные мнения
Л Умеют налаживать
контакты с окружающими

П Делают выводы в
результате совместной
работы в группе
К Владеют способами
управления поведением
партнера: контролируют,
корректируют, оценивают

Обсуждение, рисунок
по сказке

его действия
Л Применяют умения в
области самоанализа и
саморазвития
24-25

Тема «Какой Я?»

2

Раздел 3. Какой Я – Какой Ты? (11 часов)
Разминка
Р Определяют и
«Неоконченные
объясняют своё
предложения»,
отношение к правилам и
«Психологическая
нормам человеческого
загадка», «Холоднообщения
горячо». Упражнения

Фронтальная работа,
индивидуальная
работа

«Цыганка». Работа со
сказкой «Сказка про
дружбу»

26-27

28-29

Тема «Какой ТЫ?»

Тема «Трудности
второклассника в
школе, дома, на
улице»

2

2

Фронтальная работа,
индивидуальная
работа

Работа в группах по
алгоритму

Разминка
«Неоконченные
предложения»,
«Психологическая
загадка», «Найди
игрушку», «Топните те,
кто», «Какого цвета твои
глаза». Упражнения
«Цыганка», «ЗаяцХваста», «Я задумал
мальчика», «Интервью»,
«Прослушивание
интервью».

Разминка «Загадай
игрушку», «Хрюкните
те, кто…», «Крылатые
качели». Упражнения
«Копилка трудностей»,

Обсуждение, рисунок
по сказке

П Усваивают разные
способы запоминания
информации
К Осознают необходимость
признания и уважения
особенностей других людей

Л Проявляют заботу о
человеке при групповом
взаимодействии
Р Овладевают навыками
самоконтроля в общении
со сверстниками и
взрослыми

Обсуждение, рисунок

П Оценивают правильность
выполнения действий и
корректируют при
необходимости
К Умеют соотносить
позиции партнеров и
собственную

Л Умеют налаживать
контакты с
окружающими
Р Выбирают, как
поступить, в т.ч. в
неоднозначных
ситуациях (моральные

Обсуждение, рисунок
трудностей

«Театр».
Рисунок «Трудные
ситуации
второклассника».

30-31

Тема «Школьные
трудности»

2

Работа в группах по
алгоритму

32-33

Тема «Домашние
трудности»

2

Работа в группах по
алгоритму

проблемы) и отвечать за
свой выбор
П Усваивают разные
способы запоминания
информации
К Умеют ставить вопросы
для сотрудничества в
поиске и сборе информации

Л Ориентируются на
понимание предложений
и оценки учителя,
товарищей
Разминка «Изобрази
Р Определяют и
предмет», «Бой
объясняют своё
быков», «Школа
отношение к правилам и
зверей», «Дважды два - нормам человеческого
четыре», «Взвигните
общения
П Высказывают свое
те, кто…», «Изобрази
мнение
ситуацию».
К Умеют полно и точно
Упражнения «Помоги
выражать свои мысли в
Сереже».
соответствии с задачами и
Работа со сказкой «В
условиями коммуникации
одном лесу жилаЛ Умеют выражать себя
была…», «Про львенка
в различных видах
и Пашу»
творческой и игровой
деятельности
Разминка «Изобрази
Р Умеют оценивать свой
предмет», «Разные
результат с помощью
ладошки», «Если я
учителя П Учатся
улитка…», «Изобрази
находить положительные
ситуацию», «Если я
качества у себя и у
отличник».
других людей
Работа со сказкой «О
муравьишке», «Верить и
стараться».

К Выполняют различные
роли
Л Применяют умения в
области самоанализа и

Обсуждение, рисунок
сказки

Обсуждение, рисунок
сказки

саморазвития
34

Тема «Итоговое
занятие»

1

Фронтальная работа

Фестиваль игр

Р Определяют и
формулируют цель
деятельности с помощью
учителя
П Учатся работать по
предложенному
учителем плану
К Строят понятные для
партнера высказывания
Л Анализируют и
систематизируют
полученные умения и
навыки

Итого

34 ч

Второй класс
Второклассник начинает учиться в совершенно ином настроении, нежели год назад. Он уже
привык к своему новому статусу, к школьным обязанностям, у него сформировался образ
хорошего ученика.
В течение второго учебного года дети должны получить довольно полное представление о
своих индивидуальных способностях и
возможностях, о собственных достоинствах и
недостатках.
Во втором классе происходит активное освоение учебной деятельности. Ребенок,
побуждаемый взрослыми, начинает оценивать причины своих достижений и неудач, то есть
развивает познавательную рефлексию. По-прежнему сохраняется острое желание быть успешным
в учебе, «быть хорошим, любимым», у некоторых детей появляется тенденция к снижению
самооценки. Она может закрепляться, если ребенок считает, что родителей сильно огорчают его
неуспехи. Поэтому особое значение приобретает тема «Качества», в процессе освоения которой
учащиеся получают возможность исследовать себя, узнают, что все люди имеют те или иные
недостатки.
Вследствие развития умения действовать по образцу у некоторых детей снижаются
творческие способности, исчезает стремление фантазировать. Чтобы предотвратить это, в занятия
включено много творческих заданий.
Основное внимание второклассников начинает постепенно смещаться с учебной
деятельности на отношения, которые в ней проявляются: с педагогами, родителями, сверстниками.
Поэтому на занятиях большое внимание уделяется именно формированию взаимоотношений,
основанных на любви, сердечности и возможности не только принимать что-либо от людей, но и
отдавать им. По сути, это первые шаги на пути взросления, который характеризуется наличием
гармонии в стремлении принимать и отдавать.
Содержание занятий
Раздел 1.Вспомни чувства
Что такое психология и зачем она нужна человеку? Психология изучает чувства и мысли
людей, чтобы научиться понимать себя и окружающих, уметь жить дружно, помогать друг другу.
Радость. Радость можно выразить мимикой. Мимика выражает наши мысли и чувства.
Мимика помогает лучше понять собеседника.
Жесты. Передать радость другому человеку можно с помощью жестов. Мимика и жесты –
наши первые помощники в общении.
Страх. Какие бывают страхи? Как справиться со страхом?
Гнев. Гнев как выражение чувств: страх и обида часто вызывают гнев.
Как справиться с гневом?
Может ли гнев принести пользу?
Разные чувства . Как можно выразить свои чувства?
Раздел 2. Чем люди отличаются друг от друга
Что такое качества людей, и какие они бывают? Какие качества окружающим нравятся, а
какие –нет?
Как мы видим друг друга?
Способность поставить себя на место другого помогает лучше понять друг друга.
В каждом человеке есть « тёмные» и «светлые» качества. Самое важное качество.
Кто такой сердечный человек.
Кто такой доброжелательный человек. Трудно ли быть доброжелательным человеком?
Раздел 3. Какой Я – какой Ты
Люди отличаются друг от друга своими качествами. У каждого человека есть много разных
положительных качеств.
Как научиться находить положительные качества у себя?
Как правильно оценить себя?
Как распознать положительные качества у других людей?

Когда стараешься лучше понять другого человека,
сопереживания. А это важно при общении с окружающими.
Какие качества нужны для дружбы?

возникает

чувство

симпатии,

Учебно-методическое обеспечение
1. Айзенк Р. Познай свои способности! М., 2006.
2. Берн Э. Игры, в которые играют люди: Психология человеческих взаимоотношений; Люди,
которые играют в игры: Психология человеческой судьбы. М., 2008.
3. Вачков И.В. Психология для малышей. М.: Педагогика – Пресс, 2006.
4. Гамезо М.В., Домашенко И.А. Атлас по психологии. М.: Просвещение, 2009.
5. Добрович А.Б. Воспитателю о психологии и психогигиене общения. М., 2007.
6. Дубровина И.В. Школьная психологическая служба: Вопросы теории и практики. М.:
Просвещение,2011.
7. Игры: обучение, тренинг, досуг // под ред. Петрусинского В.В. М.: Новая школа, 2004.
8. Как улучшить собственную память. Екатеринбург: Диамонт, 2006.
9. Коломинский Я.Л. Человек: психология. М.: Просвещение, 2007.
10. Колпачников В.В. Психологический практикум общения и самопознания. Программа курса
для старшеклассников // Методические рекомендации по образовательной области “Технология”.
Екатеринбург: Изд-во ИРРО, 2006.
11. Никитин Б.П. Ступеньки к творчеству, или Развивающие игры. М.: Просвещение, 2010.
12. Пекелис В. Твои возможности, человек! М.: Знание, 2006.
13. Познавательные процессы и способности в обучении //под ред. Шадрикова В.Д. М, 2010.
14. Психология. Словарь // под ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского, М, 2010.
15. Руководство практического психолога. Психологические программы развития личности в
подростковом и старшем школьном возрасте // под ред. Дубровиной И.В. М.: Академия, 2005.
16. Самоукина Н.В. Игры в школе и дома. М.: Новая книга. 2003.
17. Сафонова Л.В. Дневник самопознания, в 2-х частях. Екатеринбург, 2009.
18. Тактильная память // составитель Матюгин И.Ю. М.: Центр “Эйдос”, 2001.
19. Тихомирова Л.Ф. Развитие интеллектуальных способностей ребенка. Младший подростковый
возраст 10 – 14 лет. М.: Рольф, 2001.
20. Ты меня понимаешь? // составитель Васильева Т.В.. С-Петербург, 1994.
21. Фопель К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. В 4-х
частях. М.: Генезис, 2010.
22. Через самовыражение к самопознанию // составитель Сафонова Л.В. Первоуральск, 2007.
23. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки. М.: Новая школа, 2004.
24. Шуркова Н.Е. Собрание пестрых дел. М.: Новая школа, 2004.
25. Энциклопедия практического самопознания // составитель А.И. Красило. М., 2004.
26. Хухлаева О.В. Тропинка к своему я: уроки психологии в начальной школе (1-4). – М.: Генезис,
2014.
27. Хухлаева О.В. Тропинка к своему я:рабочая тетрадь школьника. 2 класс– М.: Генезис, 2014.

Интернет-ресурсы.
http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет;
http://it-n.ru/ - сеть творческих учителей;
http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы;
http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей "Открытый урок";
www.alleng.ru – сайт информационных ресурсов;
http://www.ug.ru - сайт «Учительской газеты»;
http://www.kinder.ru/default.htm - Интернет для детей;

http://www.km.ru – портал компании «Кирилл и Мефодий».
http://catalog.iot.ru – каталог интернет-ресурсов по образованию;
http://nsportal.ru/ - социальная сеть работников образования

