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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Тайны моего Я» 

(далее – Программа, ДООП) имеет социально-гуманитарную направленность и реализуется в 

рамках федерального проекта «Школа полного дня», на базе МБОУ Сосновская СШ № 2. 

Программа знакомит учащихся 12-16 лет с основными категориями психологии, формирует 

интерес к собственной психической жизни, навыки ее познания. Программа предполагает через 

систематическое обучение психологии решение возрастных и личностных проблем учащихся, 

повышение уровня их психологической культуры, способствует профессиональной ориентации 

молодежи. 

Актуальность, педагогическая целесообразность. 

В настоящее время мы можем говорить о гуманизации и гуманитаризации общества и 

образования. Все провозглашаемые в настоящее время нравственные ценности – демократизм, 

сотрудничество, толерантность, диалогичность и проч. – основаны на психологических законах 

общения и взаимодействия людей, на психологических особенностях их личности и 

индивидуальности. Все это предполагает определенный уровень культуры у большинства членов 

общества. Отсутствие же психологической культуры или искаженные ненаучные ее формы 

тормозят реализацию гуманистических принципов и прогресс в общественных отношениях. 

Поэтому необходимость психологического образования со школьных лет вытекает 

непосредственно из потребностей общественной жизни, отвечает интересам как всего 

современного общества, так и отдельных граждан. 

Реализация Программы позволит детям, имеющим устойчивый интерес в области 

психологии, получить системные научные знания, развить компетентности в области 

человекознания, с тем чтобы они могли наилучшим образом проявить себя в конструктивном 

взаимодействии с окружающим миром и другими людьми. 

Программа уникальна как по предлагаемому содержанию, так и по формам и методам 

реализации. Психология не преподается в школе, поэтому притягательна для детей, 

занимательна по  области освоения и методике реализации. 

Цель Программы – формирование и развитие общепсихологической культуры учащихся, 

социализация и адаптация их к жизни в обществе. 

             Задачи 

Обучающие: 

 сформировать знания о психологии как науке; 

● дать учащимся знания о «самих себе» и способах получения этих знаний; 

ознакомить с особенностями организации и механизмами управления собственной психической 

жизнью (процессы, свойства, характеристики деятельности, отношения); 

● расширить пассивный и активный психологический словарь учащихся; 

● расширить общий кругозор учащихся для выбора дальнейшего пути получения 

образования и профессионального самоопределения. 

Развивающие: 

● помочь учащихся овладеть средствами понимания самого себя, самопринятия и 

саморазвития в контексте гуманистического взаимодействия с окружающими людьми; 

● развивать познавательные процессы и умственные способности учащихся; 

● развивать психологическую готовность учащегося к полноценному и позитивному 

взаимодействию с миром людей, его собственным внутренним миром, c миром культуры, миром 

природы. 

Воспитательные: 

● воспитывать у учащихся нравственно-ценностные ориентиры в процессе овладения 
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знаниями, умениями и навыками, необходимыми для успешной адаптации и социализации 

в обществе; 

● воспитывать у учащихся нравственные качества личности. 

Категория учащихся 

Программа рассчитана на контингент учащихся 12-16 лет. Количество учащихся в группе 

– 16 человек.  

Группы формируются с учетом интересов и потребностей учащихся. Группы могут быть 

разновозрастными. Для учащихся, разных по возрасту, предусматривается дифференцированный 

подход при определении индивидуального образовательного маршрута и назначении учебных 

заданий в процессе обучения. Учебные занятия могут проводиться по группам и подгруппам, а 

также индивидуально.  

Срок реализации Программы 

ДООП «Тайны моего Я» рассчитана на 1 год обучения и составляет 72 учебных часа. 

                                                          Форма и режим занятий 

Форма проведения учебных занятий – групповая. Занятия по Программе проводятся 1 раз в 

неделю по 2 часа. 

Занятия предполагают наличие здоровьесберегающих технологий: организационных 

моментов, динамических пауз, коротких перерывов, проветривание помещения, 

физкультминуток. 

Форма контроля 

Текущий контроль – образовательного модуля (раздела). Форма текущего контроля: 

анкетирование, тестирование. Система оценки текущего контроля успеваемости учащихся 

проводится по 3 уровням: высокий уровень (В)– от 80% до 100% освоения программного 

материала; средний уровень (С)– 79-50% освоения программного материала; низкий уровень (Н)– 

учащийся овладел менее 50% освоения программного материала. 

Промежуточный контроль (аттестация) - проводится в конце учебного года после 

завершения обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе. 

Промежуточная аттестация учащихся включает в себя проверку теоретических знаний и 

практических умений и навыков. Форма промежуточной аттестации – зачет. Результаты 

промежуточной аттестации заносятся в журнал учета работы педагога дополнительного 

образования. Система оценки промежуточной аттестации проводится по 3 уровням: высокий 

уровень – от 80% до 100% освоения программного материала; средний уровень – 79-50% 

освоения программного материала; низкий уровень – учащийся овладел менее 50% освоения 

программного материала. 

        Планируемые результаты: 

К концу обучения по Программе учащиеся будут знать: 

● особенности психологии как науки, специфику ее предмета и области 

исследования, ее практическую значимость; 

● основные термины психологии, описывающие 

психическую реальность личности и поведение ее в социуме; 

● научные представления о психических процессах, свойствах и явлениях, их 

сущности, природе, основных характеристиках и видах; 

●  собственные личностные характеристики, характер протекания 

познавательных процессов, сильные и слабые стороны своей психики, проявляющиеся в 

учебной и иной деятельности; 

К концу обучения по Программе учащиеся будут уметь: 

● узнавать психологическое содержание в жизненных ситуациях, 
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использовать научные знания для их обоснования и интерпретации; 

● работать с психологической литературой, уметь подобрать справочные, 

консультативные материалы по интересующему вопросу; 

● использовать знания и навыки, полученные на занятиях, для саморегуляции, 

проектирования собственной деятельности и поведения; 

● проводить психологическое исследование (в форме наблюдения, беседы, 

теста) и интерпретировать его результаты. 

 

Нормативно-правовое обеспечение 

 

При разработке общеобразовательной общеразвивающей программы основными 

нормативными документами являются следующие: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. 

2. Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об утверждении 

Порядка Организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”. 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р     

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2026года». 

4. Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденный 

протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016г. №11. 

5. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 об утверждении СаПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи». 

6. Государственная программа «Развитие образования Нижегородской области» на 2015-

2023гг. 

     Постановление Правительства Нижегородской области от 30 апреля 2014 года №301. 

7. Распоряжение Правительства Нижегородской области от 27.06.2017 г. № 1001-р «Об 

утверждении сводного плана приоритетного проекта «Доступное дополнительное 

образование для детей». 

8. Устав МБОУ ДО «ДЮЦ», утвержденный распоряжением главы Администрации 

Сосновского муниципального района № 951- от 30.10.2015г. 

9.  Положение о дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе МБОУ 

ДО «ДЮЦ». 

     Предложенные методы работы в рамках Программы являются наиболее продуктивными при 

организации учебного процесса и основаны на проверенных методиках многолетнем опыте. 

Материально-техническая база Центра соответствует санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда. 
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II. Учебный план  

                 дополнительной  общеобразовательной общеразвивающей программы  

«Тайны моего Я» 

№ 

п/п 

Название модулей Всего 

часов 

В том числе Формы проведения 

текущего контроля 

успеваемости/пром

ежуточной 

аттестации 

Теория Практика 

 Модуль 1. Психические 

процессы 

10 6 4  Тестирование  

Модуль 2. Способности  6 3 3 Тестирование 

 Модуль 3. Темперамент и характер 4 2 2  Тестирование 

Модуль 4. Психология общения; 

человек в группе и коллективе 

 

18 9 9   Тестирование 

 Модуль 5. Психология 

деятельности  
10 5 5  Анкетирование  

 Модуль 6. Психология личности 8 3 5 Анкетирование 

Модуль 7. Психология 

самоопределения  
12 3 9 Анкетирование 

Модуль 8. Психология 

повседневной жизни   
4 1 3 Тестирование 

 Промежуточная аттестация (май)  Зачет 

Итого  72ч. 32ч. 40ч.  
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III. Рабочая программа 

Рабочая программа дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Тайны моего Я» 

Модуль «Психические процессы» 

№ п/п Наименование модулей, тем Теория  Практика  Всего часов 

Модуль 1. Психические процессы  7 3 10 

1.1 Вводное занятие. Инструктаж по 

технике безопасности. 

2 - 2 

1.2 Что изучает психология 2 - 2 

1.3 Ощущения, восприятие 1 1 2 

1.4 Память, воображение 1 1 2 

1.5 Эмоции, мышление  

Тестирование 

1 1 2 

Рабочая программа дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программы «Тайны моего Я» 

Модуль «Способности» 

№ п/п Наименование модулей, тем Теория  Практика  Всего часов 

Модуль 2. Способности. 3 3 6 

2.1 Общие способности. 2 - 2 

2.2 Специальные способности 1 1 1 

2.3 Способности, талант и 

гениальность. 

Тестирование  

- 2 2 

 

Рабочая программа дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Тайны моего Я» 

Модуль «Темперамент и характер» 

№ п/п Наименование модулей, тем Теория  Практика  Всего часов 

Модуль 3. Темперамент и характер 2 2 4 

3.1 Темперамент . 1 1 2 

3.2  Характер.  

Тестирование 

1 1 2 

 

Рабочая программа дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Тайны моего Я» 

Модуль «Психология общения. Человек в группе и в коллективе» 

№ п/п Наименование модулей, тем Теория  Практика  Всего часов 

Модуль 4. Психология общения. Человек в 

группе и в коллективе. 

9 9 18 

4.1 Психология общения. Внешний 

вид и лицо человека 

1 1 2 

4.2 Как люди воспринимают друг 

друга 

- 2 2 

4.3 Виды общения. 1 1 2 
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4.4 Понятие межличностных 

отношений.  

2 - 2 

4.5 Конфликты и их разрешения 

 

1 1 2 

4.6 Психологические особенности 

человека в общении 

2 - 2 

4.7 Человек в группе людей 1 1 2 

4.8 Я живу среди людей 

 

1 1 2 

4.9 Малая группа. Большая группа 

Тестирование 

- 2 2 

 

Рабочая программа дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Тайны моего Я» 

Модуль «Психология деятельности» 

№ п/п Наименование модулей, тем Теория  Практика  Всего часов 

Модуль 5. Психология деятельности  5 5 10 

5.1 Успех и неуспех в деятельности 1 1 2 

5.2 Структура деятельности 2 - 2 

5.3 Психология различных видов 

деятельности. Психология игры. 

1 1 2 

5.4 Учебная деятельность. Трудовая 

деятельность. 

- 2 2 

5.5 Психология профессиональной 

деятельности 

Анкетирование  

1 1 2 

 

Рабочая программа дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Тайны моего Я» 

Модуль «Психология личности» 

№ п/п Наименование модулей, тем Теория  Практика  Всего часов 

Модуль 6. Психология личности 3 5 8 

6.1 Характеристика человека как 

личности 

1 1 2 

6.2 Поведение и поступок 1 1 2 

6.3 Больная и преступная личность 1 1 2 

6.4 Тренинг ассертивного поведения 

Анкетирование  

 

- 2 2 

 

Рабочая программа дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Тайны моего Я» 

Модуль «Психология самоопределения» 

№ п/п Наименование модулей, тем Теория  Практика  Всего часов 
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Модуль 7. Психология самоопределения 3 9 12 

7.1 Психология личности. 1 1 2 

7.2 Общественные и межличностные 

отношения 

1 1 2 

7.3 Социальное самоопределение - 2 2 

7.4 Личностное самоопределение - 2 2 

7.5 Профессиональное 

самоопределение 

- 2 2 

7.6 Понятие психологической 

культуры 

1 1 2 

 

Рабочая программа дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Тайны моего Я» 

Модуль «Психология повседневной жизни» 

№ п/п Наименование модулей, тем Теория  Практика  Всего часов 

Модуль 8. Психология повседневной жизни 1 3 4 

8.1 Практическая психология 1 1 2 

8.2 Самоанализ личностных 

изменений. Итоговое 

анкетирование. Зачёт. 

- 2 2 
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VI . Содержание дополнительной 

общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Тайны моего Я» 

      1.Психические процессы. 

Теория. 

Вводное занятие. Цели и задачи работы в объединении. Инструктаж по охране труда и 

противопожарной безопасности. Постановка учебных задач. Обсуждение и принятие групповых 

правил. Что изучает наука психология и зачем ее нужно знать. Как человек узнает об 

окружающем мире и самом себе. Что такое ощущение. Ошибки и иллюзии восприятия. Виды 

памяти. Законы памяти. Эмоции, эмоциональные состояния и здоровье человека. 

  Практика. 

  Инструктаж по технике безопасности. Правила работы в группе при обучении 

психологии. Планирование работы объединения.  (деловая игра).  Тестирование.   

II. Способности. 

Теория. 

Что такое  способности. Как развиваются способности, задатки и способности, компенсация. 

Одаренность. Уровни способностей. Восприятие как общая способность. Творческое отношение к 

действительности как общая способность. Способности и успешность человека. Способности и 

школьное обучение. 

          Практика. 

Диагностика, самодиагностика, наблюдения, тестирование. 

III. Темперамент и характер. 

Теория. 

Что такое характер. Черты характера как индивидуальная привычная форма его поведения и 

отношения в жизненных ситуациях. Что такое темперамент. Связь темперамента с 

особенностями поведения. Виды темперамента. 

        Практика. 

Диагностика, самодиагностика, наблюдения, тестирование. 

IV. Психология общения; человек в группе и коллективе. 

        Теория. 

. Как мы воспринимаем друг друга. О чем говорят жесты и осанка       человека. Восприятие 

людей разного возраста, пола, профессии. Влияние психотипов и темперамента на 

общение. Непосредственное общение; неречевые средства общения. Самопрезентация 

как умение подать себя в общении. Понимание чувств другого человека. Что такое 

социальная группа. Понятие и природа конфликта, причины их возникновения. 

Способы разрешения конфликтов. 

Практика.  

Диагностика, самодиагностика, наблюдения, тестирование. 

V. Психология деятельности 

Теория.  

Потребность как источник деятельности. Оценка и самооценка деятельности. Роль игры 

в обществе и индивидуальном развитии. Структура деятельности и значение каждого 

из ее компонентов для успешности обучения. Профессиональные способности и 

профессионально важные качества. 
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        Практика. 

Диагностика, самодиагностика, наблюдения, анкетирование. 

VI. Психология личности 

      Теория. 

Человек как индивид и как личность. Мотивационная сфера личности. Понятие 

отклоняющегося поведения. Виды и причины отклонений. Проблема сохранения своей личности 

и организации своего  поведения в социуме. Социальная установка. Этапы изучения социальных 

установок. Виды эмоциональных состояний. Понятие культуры, взаимосвязь ее с образованием.  

        Практика. 

Диагностика, самодиагностика, наблюдения, анкетирование. 

VII. Психология повседневной жизни 

   Теория.  

 Система психологической помощи. Понятие психологического консультирования, 

психотерапии, психокоррекции и психопрофилактики. 

     Практика.  

Диагностика, самодиагностика, наблюдения, анкетирование. 

 

Итоговая диагностика. Анкетирование. Зачёт. 
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VI. Оценочные и методические материалы дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Тайны моего Я» 

 

Методическое обеспечение реализации Программы 

В процессе реализации программы используются разнообразные формы и методы 

занятий: беседа, рассказ, сопровождаемый показом видеоматериалов, тренинг, наблюдение, 

само- и взаимодиагностика, проигрывание ситуаций, проработка научно-популярных текстов. В 

пределах одного занятия виды деятельности могут несколько раз меняться. Это способствует 

удержанию внимания учащихся, позволяет избежать переутомления, повышает эффективность 

усвоения материала и содействует формированию необходимых навыков. 

 

№п/п Раздел  Формы занятий  Методы  Диагностический 

материал и ТСО 

Форма подведения 

итогов  

1  Модуль 1. 

Психические 
процессы 

Семинар, 

практическая  

работа, лекция. 

Наблюдение, 

самодиагностика 

 

Литература по 

теме, ПК, 

диагностические 

методики 

 

Тестирование  

2 Модуль 2.  

Способности  

Занятие – игра, 

анализы  

заданных 

ситуаций  

Проигрывание 

ситуаций 

наблюдение, 

самодиагностика, 

взаимодиагност 

ика, 

взаимообучение, 

игра, мини- 

лекция, 

 

ПК, 

диагностические 

методики 

 

Тестирование 

3  Модуль 3. 3. 

Темперамент и 

характер 

Конференция,  

круглый стол 

Тренинг, 

мини- 

лекция. 

 

Диагностические 

методики, 

ПК, 

медиапроектор 

 

Тестирование 

4 
Модуль 4. 

Психология 

общения; 

человек в 

группе и 

коллективе 

 

Занятие – игра, 

Моделирование 

и анализ 

ситуаций, 

практическая  

работа 

Наблюдение, 

Самодиагностика, 

Беседа, 

Обсуждение , 

Анализ 

видеоматериалов. 

 

Литература по 

теме, ПК, 

диагностические 

методики 

Тестирование 

5  Модуль 5.  

Психология 

деятельности  

Занятие – игра, 

конференция, 

лекция 

Тренинг, 

взаимообучение, 

чтение 

научно- 

популярных 

текстов. 

 

ПК, 

диагностические 

методики 

 

Анкетирование  

6  Модуль 6.  

Психология  

личности 

Занятие – игра, 

конференция, 

семинар 

Наблюдение, 

Самодиагностика, 

исследование 

Литература по 

теме, ПК, 

диагностические 

Анкетирование 



14 
 

 методики 

7 Модуль 7.  

Психология 

самоопределения  

Дискуссия, 

конференция, 

круглый стол. 

 

Проигрывание 

ситуаций 

наблюдение, 

самодиагностика, 

взаимодиагностик

а, 

взаимообучение. 

Литература по 

теме, ПК, 

диагностические 

методики 

Анкетирование 

 
Промежуточная аттестация учащихся  

общеобразовательной общеразвивающей  

программы дополнительного образования  

«Тайны моего Я» 

 

ФИ___________________________________________________________________ 

Какой у тебя характер? 

Ответь «да» или «нет» на следующие вопросы: 

1. Уважаешь ли ты дружбу? 

2. Привлекает ли тебя что-то новое? 

3. Предпочитаешь ли ты старую одежду новой? 

4. Притворяешься ли ты довольным без всякой на то причины? 

5. Менял ли в детстве более трех раз профессию, которую собирался выбрать? 

6. Теряешь ли уверенность в себе, когда тебе предстоит решить трудную задачу? 

7. Коллекционируешь ли ты что-нибудь? 

8. Часто ли ты меняешь свои планы в последний момент? 

Запиши себе по 1 очку, если ты ответил «да» на вопросы 1, 3 и 7, и столько же за ответ 

«нет» на вопросы 2,4, 5, 6 и 8. Затем подсчитай набранные очки. 

Свыше 6 очков. Ты уравновешенный человек, одноклассникам и друзьям грех 

жаловаться на тебя, характер у тебя легкий, хороший. 

От 3 до 6 очков. Твой характер не назовешь легким, твое настроение весьма легко 

может превратиться в плохое. А это не может не отразиться на работе, семейной жизни, 

дружеских отношениях. Не забывай, что, только проявляя настойчивость, ты будешь 

преуспевать в жизни. 

Менее 3 очков. Почему ты не веришь в свои силы? Нужно больше доверять людям и 

поискать себе друзей среди тех, кто тебя окружает. 

 

Самооценка психических состояний 

(по Айзенку) 

Инструкция: Предлагаем вам описание различных психических состояний. Если вам это 

состояние часто присуще, ставятся 2 балла, если это состояние бывает, но изредка, то 

ставится 1 балл, если совсем не подходит - 0 баллов. 

I 

1. Не чувствую в себе уверенности 

2. Часто из-за пустяков краснею 

3. Мой сон беспокоен 

4. Легко впадаю в уныние 
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5. Беспокоюсь о только воображаемых еще неприятностях 

6. Меня пугают трудности 

7. Люблю копаться в своих недостатках 

8. Меня легко убедить 

9. Я мнительный 

10. Я с трудом переношу время ожидания 

II 

11. Нередко мне кажутся безвыходными положения, из которых все-таки можно найти 

выход 

12. Неприятности меня сильно расстраивают, я падаю духом 

13. При больших неприятностях я склонен без достаточных оснований винить себя. 

14. Несчастья и неудачи ничему меня не учат. 

15. Я часто отказываюсь от борьбы, считая ее бесплодной. 

16. Я нередко чувствую себя беззащитным. 

17. Иногда у меня бывает состояние отчаяния. 

18. Я чувствую растерянность перед трудностями. 

19. В трудные минуты жизни иногда веду себя по-детски, хочу, чтобы пожалели. 

20. Считаю недостатки своего характера неисправимыми. 

III 

21. Оставляю за собой последнее слово. 

22. Нередко в разговоре перебиваю собеседника. 

23. Меня легко рассердить. 

24. Люблю делать замечания другим. 

25. Хочу быть авторитетом для других. 

26. Не довольствуюсь малым, хочу наибольшего. 

27. Когда разгневаюсь, плохо себя сдерживаю. 

28. Предпочитаю лучше руководить, чем подчиняться. 

29. У меня резкая, грубоватая жестикуляция. 

30. Я мстителен. 

IV 

31. Мне трудно менять привычки. 

32. Нелегко переключать внимание. 

33. Очень настороженно отношусь ко всему новому. 

34. Меня трудно переубедить. 

35. Нередко у меня не выходит из головы мысль, от которой следовало бы 

освободиться. 

36. Нелегко сближаюсь с людьми. 

37. Меня расстраивают даже незначительные нарушения плана. 

38. Нередко я проявляю упрямство. 

39. Неохотно иду на риск. 

40. Резко переживаю отклонения от принятого мною режима дня. 

Обработка результатов 
Подсчитайте сумму баллов за каждую группу вопросов: 

1...10 вопрос - тревожность; 

11...20 вопрос - фрустрация; 
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21...29 вопрос - агрессивность; 

31...40 вопрос - ригидность. 

Оценка и интерпретация баллов 
 

I. Тревожность: 
0-7 баллов - не тревожны; 

8-14 баллов - тревожность средняя, допустимого уровня; 
15-20 баллов - очень тревожный. 

II. Фрустрация: 
0-7 баллов - не имеете высокой самооценки, устойчивы к неудачам, не боитесь трудностей;  
8-14 баллов - средний уровень, фрустрация имеет место; 

15-20 баллов - у вас низкая самооценка, вы избегаете трудностей, боитесь неудач, фрустрированы. 

III. Агрессивность: 
0-7 баллов - вы спокойны, выдержаны; 

8-14 баллов - средний уровень агрессивности; 

15-20 баллов - вы агрессивны, не выдержаны, есть трудности при общении и работе с людьми. 

IV. Ригидность: 
0-7 баллов – ригидности нет, легкая переключаемость, 

8-14 баллов - средний уровень; 

15-20 баллов - сильно выраженная ригидность, неизменность поведения, убеждений, взглядов, 
даже если они расходятся, не соответствуют реальной обстановке, жизни. Вам противопоказаны 

смена работы, перемены в личной жизни. 
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современных наук. – СПб: Питер, 2008. 
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«МОДЭК», 2007. 

22. Прокофьева И.В. Развивающее занятие по направлению 

«Формирование конструктивных межличностных отношений» на тему 

«Дружба. Формирование навыков дружеских отношений. / Открытый 

урок: методики, сценарии и примеры. № 4, апрель 2009, с 52-55 

23. Психогимнастика в тренинге/ Под ред. Н. Ю. Хрящевой. –СПб: 

Ювента, 1999. 

24. Ратковски Н. Разреши себе творить. Артбуки, эскизные блокноты и 

путевые дневники /Натали Ратковски. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2013. – 

336с. 

25. Руководство практического психолога: психологические программы 

развития личности в подростковом и старшем школьном возрасте / Под ред. 

И.В. Дубровиной. – М.: 1997. 
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