
Аннотация к рабочей программе  

по внеурочной деятельности основного общего образования 

Рабочая программа коррекционно-развивающих занятий «Познай 

себя» для 6 класса 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; 

 способствовать формированию адекватной самооценки, 

снижению уровня тревожности, развитию позитивного образа 

собственного будущего. 

  Место учебного предмета, специального курса (внеурочной 

деятельности) в учебном плане.      

Коррекционно-развивающие занятие является частью плана внеурочной 

деятельности 6 класса МБОУ «СОШ с. Дубовое», которая проводится по 

одному часу в неделю. 

Основные разделы программы по внеурочной деятельности. 

1. Агрессия и ее роль в развитии человека. 

2. Уверенность в себе и ее роль в развитии человека. 

3. Конфликты и их роль в развитии Я. 

4. Ценности и их роль в жизни человека. 



5. Мой внутренний мир. 

 

Основные образовательные технологии.  

1. Игровые методы. 

2. Арт-терапия. 

3. Сказкотерапия. 

4. Упражнения. 

Формы контроля:  

 лекция; 

 фронтальная беседа; 

 дискуссия; 

 диспут; 

 просмотр кино-, видео-, телефильма; 

 продуктивные игры (коммуникативные, имитационные, ролевые и др.); 

 психогимнастика; 

 рисуночные методы; 

 техники и приёмы саморегуляции; 

 элементы сказкотерапии. 
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