
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение г. Хабаровска 

«Средняя школа с углубленным изучением отдельных предметов № 80» 

 

 

 

 

 

Утверждаю 

Директор МАОУ «СШ с УИОП № 80» 

__________________Е.М.Булгакова 

 

 

 

 

 

 

 

Модифицированная программа внеурочной деятельности по  

социальному направлению 

«Психологическая азбука» 

 

(5  класс) 
 

 

 

 

Срок реализации: 1 года 

Возрастная категория обучающихся: 10- 12 лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 год 

 

 

 

 

 



2 
 

Пояснительная записка 

За последнее десятилетие в российском обществе в представлениях о 

целях образования и путях их достижения произошел кардинальный сдвиг: 

от признания знаний, умений и навыков как основных итогов образования 

мы продвинулись к пониманию первоочередной важности подготовки 

учащихся к взрослой жизни, воспитания самостоятельной, ответственной и 

социально-активной личности, готовой с успехом решать реальные 

жизненные задачи, умеющей сотрудничать и мобильной в условиях 

изменения рынка труда. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования  провозглашает новую цель образования: воспитание, 

социально-педагогическая поддержка становления и развития 

высоконравственного, ответственного, творческого, инициативного, 

компетентного гражданина России. 

Цель: развитие личности ребенка, в частности его самосознания и 

рефлексивных способностей в тех пределах, которые определяются 

возрастными возможностями и требованиями психологической 

безопасности. 

Задачи: 

 Помочь детям быстрее и по возможности безболезненно 

адаптироваться к 5 классу; 

 Познакомить детей с базовым понятийным аппаратом 

психологии; 

 Учить методам и приемам познания себя; 

 Учить осмысленно относиться к ресурсам человеческой психики, 

эффективно использовать их во всех основных видах и формах познания 

 Помочь детям осознать ведущие каналы восприятия информации 

и ориентировать их на целенаправленное развитие всей системы восприятия 

окружающего мира; 

 Познакомить детей с типологиями индивидуально-

психологических особенностей человека; 

 Познакомить детей с понятиями «чувства» и «эмоции» 

 Научить детей осознавать и называть собственные переживания; 

 Помочь осознать свои задатки и способности; 

 Ориентировать детей на развитие творческих способностей и 

воображения. 

Ожидаемые результаты: 
Освоение детьми программы «Психологическая азбука» направлено 

на достижение комплекса результатов в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у учащихся 

будут сформированы: 
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 Внутренняя позиция пятиклассника на уровне эмоционально-

положительного отношения к школе; 

 Ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ  и самоконтроль результата; 

 Широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 Ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

учащиеся научатся: 

 Адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

 Допускать возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться 

на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. 

В сфере регулятивных  универсальных учебных действий учащиеся 

научатся: 

 Принимать и сохранять учебную задачу; 

 Планировать свои действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

 Осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий 

учащиеся научатся: 

 Осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 Проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 Устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 Строить рассуждения в форме связи суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях, устанавливать аналогии. 
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Содержание программы. 

Раздел 1. Я теперь пятиклассник (5 часов) 

1. Знакомство. 
Теория. Что изучает психология и зачем она нужна человеку. Отличия 

психологических занятий от уроков. Правила поведения на занятиях. 

Практика. Игры на знакомство. 

Формы занятий: фронтальная. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, инструктаж, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: инструкция по технике 

безопасности, журнал по охране труда, мяч, изображение солнца, дождя и 

цветка, цветные мелки, рабочие тетради, ручки, цветные карандаши 

(фломастеры). 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

2. Знакомство продолжается. 
Теория. Люди отличаются друг от друга. Каждый человек необычен и 

интересен по-своему. Общие интересы сближают друг друга. Приятные люди 

вызывают симпатию. 

Практика. Игры на знакомство. 

Формы занятий: фронтальная. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: рабочие тетради, ручки, цветные 

карандаши (фломастеры), мячик, бэйджики по количеству детей. 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

3. Я теперь пятиклассник. 
Теория. Правила школьной жизни. 

Практика. Игры на закрепление школьных правил, на формирование 

произвольности в действиях. 

Формы занятий: фронтальная. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики по количеству детей, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры), план-схема школы на 

ватмане. 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

4. Что значит быть пятиклассником? 

Теория. Чем отличаются пятиклассники  и младшие школьники . Права и 

обязанности школьника. Правила школьной жизни. 

Практика. Игры на закрепление школьных правил. 

Формы занятий: фронтальная. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, упражнения, игра. 
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Дидактический материал и оборудование: бэйджики по количеству детей, 

рабочие тетради (фломастеры) маленький мяч или игрушка размером с 

ладошку, значок с символом психологии для награждения. 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

 

5. Знакомство с Пси-магом 
Теория. Первоначальные представления о существовании внутреннего мира 

человека. Символ психологии как науки. 

Практика. Игры на групповое взаимодействие. 

Формы занятий: фронтальная. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: рабочие тетради, цветные 

карандаши (фломастеры), бэйджики по количеству детей, мягкая игрушка 

или мячик размером с ладошку, набор картинок с изображением фрагментов 

дня школьника, значок с символом психологии, план – схема школы на 

ватмане. 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

Раздел 2. Введение в мир психологии (6 часов) 

6. Королевство Внутреннего мира. 
Теория. Первоначальное представление об особенностях внутреннего мира 

человека. 

Практика. Чтение и анализ сказки, изобразительная деятельность. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, чтение и обсуждение сказки, 

игровые упражнения. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры), кукла Пси-маг, книга 

«Сказки о самой душевной науке». 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

7. Сказка о волшебных зеркалах -1. 
Теория. Основные составляющие образа «Я»: каким я вижу себя, каким меня 

видят другие, каким я хочу стать. 

Практика. Чтение и анализ сказки, изобразительная деятельность. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, чтение и обсуждение, наглядный, 

упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры), книга «Сказки о самой 

душевной науке». 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

8. Сказка о волшебных зеркалах -2. 
Теория. Основные составляющие образа «Я»: каким я сам себя представляю, 

каким меня видят другие, каким я хочу быть. 

Практика. Чтение и анализ сказки, изобразительная деятельность. 
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Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, чтение и обсуждение, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры), книга «Сказки о самой 

душевной науке». 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

9. Что я знаю о себе? 

Теория. Психологические качества, характеризующие человека. Мой образ 

«Я». 

Практика. Аукцион качеств характера, психотехники самооценки. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры), разрезанные открытки. 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

10. Что я знаю о себе и о других? 
Теория. Психологические качества проявляются у разных людей в разной 

мере. В глазах разных людей ты можешь выглядеть по-разному. 

Практика. Психотехники самооценки. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры). 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

11. Я – это кто? 
Теория. Каждый человек неповторим, уникален. Человек меняется с 

течением времени. 

Практика. Психотехники самооценки, игры на взаимодействие в группе. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры). 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

Раздел 3. Психика и познание мира (6 часов). 
Планируемые образовательные результаты: 

 осознание и оценка особенностей своих ощущений, восприятия и внимания 

как причин успешности / неуспешности учебной деятельности (регулятивные 

УУД); 

 стремление к самоизменению (личностные УУД). 

12. Мои ощущения. 
Теория. Понятие «ощущение». Виды ощущений. Роль ощущений в познании 

окружающего мира. 

Практика. Психологический практикум, чтение и анализ сказки. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 
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Методы и приемы: словесный, наглядный, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, набор предметов с различным запахом и вкусом, яркий, 

необычный по внешнему виду предмет, набор мелких предметов, книга 

«Сказки о самой душевной науке». 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

13. Моё восприятие мира. 

Теория. Закрепление знаний о видах ощущений. Понятие «восприятие». 

Практика. Психологические упражнения на восприятие, изобразительная 

деятельность. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, инструктаж, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры), запись музыки со 

звуками моря, 3-4 «чудесных мешочка» с набором мелких предметов, медали 

и дипломы для награждения, листы бумаги на каждого ребёнка. 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

14. Моё внимание. 
Теория. Понятие «внимание». 

Практика. Психологические упражнения на развитие произвольности 

внимания, слушание и анализ сказки. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры), секундомер, книга 

«Сказки о самой душевной науке». 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

15. Как быть внимательным? 
Теория. Сосредоточение, устойчивость, распределение и переключение 

внимания. 

Практика. Психологические упражнения на развитие произвольности 

внимания, чтение и анализ сказки, упражнения на мышечное расслабление. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры), запись релаксационной 

музыки. 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

16. Развиваем внимание. 

Теория. Роль целенаправленного сосредоточения для достижения успеха в 

деятельности. 

Практика. Психологические упражнения на развитие произвольности 

внимания, чтение и анализ сказки, упражнения на мышечное расслабление. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 
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Методы и приемы: словесный, наглядный, инструктаж, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры), запись релаксационной и 

маршевой музыки, заготовки к игре «Печатаю на компьютере». 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

17. Я умею быть внимательным. 
Теория. Понятие «наблюдательность». 

Практика. Диагностические задания на исследование развитие внимания и 

наблюдательности, упражнения на мышечное расслабление. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры), запись релаксационной и 

маршевой музыки, листочки 

для записи слов на каждого ребёнка, карточки с буквами. 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

Раздел 4. Темперамент и характер (7 часов). 
Планируемые образовательные результаты: 

 осознание и оценка своего темперамента и характера как причин успешности 

/ неуспешности общения в школе (регулятивные УУД); 

 позитивная самооценка (регулятивные УУД); 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей (личностные УУД). 

18.Что такое темперамент? 
Теория. Понятие «темперамент». 

Практика. Аукцион, чтение и анализ сказки, изобразительная деятельность. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, чтение и обсуждение, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры), запись лирической и 

маршевой музыки, книга «Сказки о самой душевной науке». 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

19.Типы темперамента. 

Теория. Психологические характеристики различных типов темперамента. 

Практика. Ролевые игры, чтение и анализ сказки. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, карточки с названиями сказочных персонажей, цветные 

карандаши (фломастеры), книга «Сказки о самой душевной науке». 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

20. Разные люди – разные типы темперамента. 
Теория. Психологические характеристики различных типов темперамента. 

Практика. Ролевые игры, чтение и анализ сказки. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 
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Методы и приемы: словесный, наглядный, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры), рисунок Бидструпа, 

запись спокойной релаксационной музыки, карточки с названиями типов 

темперамента, книга «Сказки о самой душевной науке». 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

21.Разные люди – разные характеры. 

Теория. Понятие «характер», «черты характера». 

Практика. Аукцион, чтение и анализ сказки, изобразительная деятельность, 

упражнения на мышечное расслабление. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Формы занятий: упражнения психологического характера. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, инструктаж, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры), перечень сказочных 

героев, запись динамичной и релаксационной музыки, разрезанные открытки, 

книга «Сказки о самой душевной науке». 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

22.Какой у меня характер? 
Теория. Нравственно-этическая норма. Хороший характер. Плохой характер. 

Мой характер. 

Практика. «Доскажи словечко», психотехники на самооценку. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры), запись динамичной и 

спокойной музыки, листы бумаги. 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

23.Какой характер у других? 
Теория. Нравственно-этическая норма. Хороший характер. Плохой характер. 

Практика. Чтение и анализ детской литературы, психологические этюды. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, инструктаж, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры), перечень сказочных 

героев. 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

24.Мой характер: оценим недостатки. 
Теория. Путь от поступка к характеру. 

Практика. Психотехники на самооценку, работа с пословицами, ролевые 

игры. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, упражнения, игра. 
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Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры), набор карточек с 

названиями черт характера, карточки с описанием ситуаций. 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

Раздел 5. Я и мои эмоции (6 часов). 
Планируемые образовательные результаты: 

 осознание и оценка собственных эмоций как регуляторов межличностного 

взаимодействия (регулятивные УУД); 

 использование речевых и неречевых средств для выражения и понимания 

эмоций (коммуникативные УУД); 

 зачатки эмпатии как понимания чувств других людей (коммуникативные 

УУД). 

25.Что такое эмоции? 

Теория. Понятие «эмоции». 

Практика. Этюды на выражение эмоций, игры на угадывание эмоций, 

сочинение. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры). 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

26.Какие бывают эмоции? 
Теория. Многообразие эмоций: приятные и неприятные эмоции. Способы 

выражения эмоций. 

Практика. Этюды на выражение эмоций, игры на угадывание эмоций, 

аукцион эмоций 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры), карточки с названием 

сказочных персонажей, медали для награждения. 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

27.Конкурс чувствоведов. 

Теория. Способы выражения эмоций. 

Практика. Этюды на выражение эмоций, игры на угадывание эмоций, 

аукцион эмоций, придумывание историй. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: набор карточек с названиями 

эмоций, фото детей, испытывающих разные эмоции, тексты с описанием 

этюдов, листы бумаги, медали для награждения. 

Форма подведения итогов: подсчёт баллов, награждение. 

28.Что я знаю о своих эмоциях? 
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Теория. Многообразие эмоций и богатый внутренний мир. Связь эмоций и 

поступков. 

Практика. Этюды на выражение эмоций, психотехники на рефлексию, 

придумывание историй. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: дневники эмоций, запись 

эмоционально насыщенных музыкальных фрагментов. 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

29.Королевство Внутреннего мира-1. 
Теория. Закрепление теоретических знаний. 

Практика. Ролевые игры. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры), кукла Пси-маг, карточки 

с психологическими понятиями, изображения гномов-ощущений, 

изображение Рыцарей с разным темпераментом, модель Дерева – Характера, 

пиктограммы эмоций. 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

30.Королевство Внутреннего мира-2. 
Теория. Закрепление теоретических знаний. 

Практика. Ролевые игры. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бэйджики на каждого ребёнка, 

рабочие тетради, цветные карандаши (фломастеры), кукла Пси-маг, карточки 

с психологическими понятиями, изображения гномов-ощущений, 

изображение Рыцарей с разным темпераментом, модель Дерева – Характера, 

пиктограммы эмоций. 

Форма подведения итогов: обсуждение. 

Раздел 5. Заключение. Итоговая диагностика 

31-34. Диагностика эмоционально-личностной сферы. 

Теория. У каждого свой внутренний мир, наполненный эмоциями и 

чувствами. 

Практика. Диагностические задания на выявление индивидуальных 

особенностей эмоционально – волевой сферы. 

Формы занятий: фронтальная и групповая. 

Методы и приемы: словесный, наглядный, инструктаж, упражнения, игра. 

Дидактический материал и оборудование: бланки для выполнения заданий, 

ручки, цветные карандаши (фломастеры). 

Форма подведения итогов: обсуждение. 
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Календарно-тематический план 

№ 

п/п 
план факт  Раздел, название 

I. Я теперь пятиклассник 5 часов 

1.1. 02.09-07.09  Знакомство 

1.2. 09.09-14.09  Знакомство продолжается 

1.3. 16.09-21.09  Я теперь пятиклассник 

1.4. 23.09-28.09  Что значит быть пятиклассником? 

1.5. 30.09-05.10  Знакомство с Пси-Магом 

II. Введение в мир психологии 6 часов  

2.1. 07.10-12.10  Королевство Внутреннего Мира 

2.2. 14.10-19.10  Сказка о волшебных зеркалах-1 

2.3. 21.10-26.10  Сказка о волшебных зеркалах-2 

2.4. 05.11-09.11  Что я знаю о себе? 

2.5. 11.11-16.11  Что я знаю о себе и о других? 

2.6. 18.11-23.11  Я- это кто? 

III Психика и познание мира 6 часов 

3.1. 25.11-30.11  Мои ощущения 

3.2. 02.12- 07.12  Мое восприятие мира 

3.3. 09.12-14.12  Мое внимание 

3.4. 16.12-21.12  Как быть внимательным? 

3.5. 23.12-28.12  Развиваем внимание? 

3.6. 13.01-18.01  Я умею быть внимательным 

IV. Темперамент и характер 7 часов 

4.1. 20.01-25.01  Что такое темперамент? 

4.2. 27.01-01.02  Типы темперамента 

4.3. 03.02-08.02  Разные люди – разные типы темперамента 

4.4. 10.02-15.02  Разные люди - разные характеры 

4.5. 17.02-22.02  Какой у меня характер? 

4.6. 24.02-29.02  Какой  характер у других? 

4.7. 02.03-07.03  Мой характер: оценим недостатки 

V. Я и мои эмоции 6 часов 

5.1. 09.03-14.03  Что такое эмоции? 

5.2. 16.03-21.03  Какие бывают эмоции? 

5.3. 30.03-04.04  Конкурс чувствоведов 

5.4. 06.04-11.04  Что я знаю о своих эмоциях? 

5.5. 13.04-18.04  Королевство Внутреннего Мира -1 
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5.6. 20.04-25.04  Королевство Внутреннего Мира-2 

VI. 27.04-02.05 

04.05-08.05 

11.05-16.05 

18.05-23.05 

 Диагностика эмоционально-личностной 

сферы 4 часа 

Итого 34 

 


