
Аннотация к рабочей программе 
по внеурочной деятельности основного общего образования

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий 
«Тропинка к своему Я» для 1,2,3 классов основного общего 
образования составлена на основе:

Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования.

Для реализации рабочей программы используются следующие 
учебники, дидактические и методические материалы:

 Г.М. Бреслав «Эмоциональные особенности формирования личности в 
детстве». М., 2018.

 В.С. Мухина «Детская психология». М., 2018.
 О.В. Хухлаева «Тропинка к своему Я»: уроки психологии в начальной 

школе (1 – 4). 4-е изд. – М.: Генезис, 2021.
 К. Флейк-Хобсон и др. «Мир входящему. Развитие ребенка и его 

отношений с окружающими». М., 2019.
 А.И. Луньков «Как помочь ребенку в учебе в школе и дома». М., 2018.
 «Практическая психология образования»: Учебник для студентов 

высших и средних специальных учебных заведений, - М.: ТЦ «Сфера», 
2019. Р. И. Вайсен и др. «Обучение жизненным навыкам в школах». М.,
2018.

 П. Прутцман «Дружный класс как маленькая планета». СПб 2018.
 Г. Фигдор  «Дети разведенных родителей: между травмой и надеждой» 

(психоаналитическое исследование). М., 2018.
 К. Юнг «Конфликты детской души». М., 2019.
 О.В.  Хухлаева «Уроки психологии в начальной школе». М., 2021

следующих целей:
 психолого-педагогическое сопровождение субъектов 

образовательного процесса;
 помочь  младшим  школьникам  научиться  понимать  себя,

взаимодействовать  со  сверстниками,  учителями  и  родителями,
найти свое место в школьной жизни; 

 формирование  и  сохранение  психологического  здоровья
младших школьников через создание условий для их успешной
адаптации к школьной жизни.

 Место  учебного  предмета,  специального  курса  (внеурочной
деятельности) в учебном плане.     
Коррекционно-развивающие  занятия  является  частью  плана  внеурочной
деятельности 1,2,3 классов МБОУ «СОШ с. Дубовое», которая проводится по
одному часу в неделю (в год 33 часа).
Основные разделы программы по внеурочной деятельности.

1. Я - школьник.



2. Введение в мир психологии.
3. Психика и познание мира.
4. Темперамент и характер.
5. Я и мои эмоции.

Основные образовательные технологии. 
1. Игровые методы.
2. Арт-терапия.
3. Сказкотерапия.
4. Упражнения.
Формы контроля: 

 тренинги;
 беседы и дискуссии;
 игры  (словесные,  подвижные,  сюжетно-ролевые,  с  куклами  и

игрушками);
 релаксационные упражнения;
 работа с книгой;
 работа с притчами.

Составитель: Педагог-психолог Садуева М.В.


