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I. Пояснительная записка 

 

Общая характеристика программы 

Человек, который понимает  

природу, благороднее, чище.  

Он не сделает дурного поступка,  

он прошел душевный университет. 

Леонид Леонов 

Человек неотделим от природы. Природа –  книга, не имеющая последней 

страницы. Программа «Экологический калейдоскоп» предполагает обучение 

«чтению и умелому пользованию» такой «книгой». 

В системе дополнительного образования в настоящее время остаётся 

актуальной проблема, во-первых, недостаточно высокого уровня  предоставления 

комплексных образовательных услуг детям с повышенной мотивацией к обучению; 

во-вторых, обеспечения условий для реализации программ как фактора успешной 

социализации ребенка; в-третьих,  преемственности в содержании образовательных 

программ общего и дополнительного образования, слабой их интеграции. 

С учётом вышесказанного  актуальность программы «Экологический 

калейдоскоп» главным образом заключается в ярко выраженной практической 

направленности. Занятия в объединении способствуют саморазвитию личности 

ребёнка, обогащают его духовный и нравственный мир, формируют активную 

жизненную позицию, воспитывают ценностное отношение к окружающей среде, 

формируют новый стиль мышления как средство преодоления экологического 

кризиса. 

 Новизна программы – в создании интегрированного подхода к организации 

учебно-воспитательного процесса в объединении. Программа «Экологический 

калейдоскоп» наполнена содержанием из различных образовательных областей – 

экологии, краеведения, языкознания, литературы, художественного слова, музыки, 

социологии – в едином интеграционном ключе.   
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Интегрированный подход позволит формировать у подростков ответственное 

отношение к природе и к своим поступкам в общении с ней не только через 

изучение экологического состояния окружающей среды, но и через знакомство, 

например, с лучшими образцами мировой и отечественной литературы, в которых 

писатели и поэты раскрывают эту тему.  

Художественная литература имеет значительный образовательный потенциал, 

но недостаточно используется в системе воспитания экологической культуры. 

Интегрированная деятельность способствует реализации возможности 

творческого развития воспитанников, в интересной, игровой форме обогащая их 

словарный запас экологической лексики, развивая коммуникативные умения, 

познавательный интерес и активность.  

Общность творческого процесса в овладении разными видами искусства, в 

основе которых лежит слово, позволяет развить навыки речевого мастерства. 

Всегда ли существовала экологическая проблема? Как относился человек к 

природе на различных этапах своего существования? Каковы были представления 

людей каждой эпохи о принципах взаимодействия человека и природы? Вот 

вопросы, на которые воспитанники будут искать ответы, исследуя тексты 

художественной литературы и анализируя проблему экологии   через призму 

нравственности. 

Художественная литература служит могучим средством в экологическом 

воспитании детей и способствует формированию понятий о единстве человека и 

природы, дает возможность раскрыть огромный потенциал, заложенный в каждом 

человеке, воспитывает экологическую культуру человека. 

Подготовка исследовательских работ и творческих проектов (рефератов, эссе, 

сценариев экологических праздников, художественное чтение отрывков из 

литературных произведений) будет способствовать развитию воображения 

воспитанника, его художественного кругозора, обогащению эмоционально-

эстетической сферы, выявлению и развитию его способностей.  
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В соответствии с этим целью работы объединения становится создание 

условий для формирования думающего  воспитанника, способного к полноценному 

восприятию художественных, публицистических и других текстов в контексте 

духовной и экологической культуры человечества, социально активного 

воспитанника, способного к творческому самовыражению. 

 

Задачи:  

Образовательные: 

- формировать систему знаний, умений, навыков по основам экологии и культуры 

речи; 

- формировать умение грамотного и свободного владения устной и письменной 

речью;  

- познакомить с лучшими образцами мирового литературного наследия, 

отражающими тему экологии;  

- обучить алгоритмам выполнения исследования, написания и представления 

исследовательской работы, творческого проекта; 

 

Развивающие: 

-   развивать умения грамотного и свободного владения устной речью; 

-   развивать у воспитанников интерес к экологии и искусству слова; 

-   развивать художественный вкус; 

-   развивать внимание, память, образное мышление, чувство ритма;  

- развивать артистические способности, умение выразить чувства, эмоции 

средствами сценического искусства.  

 

Воспитательные: 

-    воспитание экологической и речевой культуры воспитанника; 

-  воспитание художественного вкуса и уважения к природным богатствам, 

литературе и чтению;  
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-    приобщение ребенка к здоровому образу жизни и гармонии тела; 

- привитие нравственных и эстетических идеалов на примере художественного и 

драматического материала;  

- воспитание понимания необходимости саморазвития и самообразования как залога 

дальнейшего жизненного успеха. 

 Программа написана в соответствии с Законом РФ «Об образовании» и 

Типовым положением «Об образовательном учреждении дополнительного 

образования детей», Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», Уставом и локальными 

актами МБУ ДО ЭБЦ имени С.Ю. Соколова г. Сочи. 

Режим занятий и наполняемость групп соответствуют нормам, рекомендуемым 

СанПиНом 2.4.4.3172-14. 

Программа модифицированная. Составлена на основе следующих программ:  

- Авторской программы «Экологический калейдоскоп», автор Борзенкова Т.Г., 

Министерство образования и науки Хабаровского края, заведующая методическим 

отделом;  

- Программы для внешкольных учреждений и общеобразовательных школ. 

Художественные кружки. М. Просвещение, 1981; 

- Образовательная программа «Перекрёсток» школы «Лидер». Нижний Новгород, 

ООО «Педагогические технологии», 2016. 

Программа адаптирована в соответствии с природно-климатическими 

условиями города Сочи, возрастом воспитанников. Отличие данной программы от 

типовых состоит также в изменении структуры подачи материала, изучении основ 

художественного чтения на литературном материале экологической тематики, 

исключении деятельностного компонента программы «Перекрёсток», изменении 

режима временных параметров осуществления деятельности.      

 

Программа рассчитана на обучающихся 11- 17 лет. 
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Срок реализации программы – 1 год. 

Режим занятий:  

– два раза в неделю по два часа (4 часа в неделю, 144 часа в год). 

Программа предполагает индивидуальную работу: 

– два часа в неделю (72 часа в год). 

Численный состав группы: 10-15 чел. 

 

Методы и формы проведения занятий 

Основными методами обучения являются: проблемные, поисковые, творческие. 

Реализация методов достигается за счет включения таких форм проведения занятий, 

как: 

1. Словесный: 

- устное изложение; 

- беседа, диалог; 

- анализ текста, анализ структуры произведения. 

 

2. Наглядный: 

- просмотр видеоматериала, мультимедийных презентаций, иллюстраций, 

репродукций; 

- показ, исполнение педагогом; 

- организация творческих встреч; 

- экскурсии в национальный парк, заповедник, на другие природоохранные 

объекты города. 

3. Практический: 

- тренинг; 

- упражнения; 

- отработка текста на сценической площадке; 

- репетиция; 

- работа с книгой, словарем; 
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- мозговой штурм; 

- использование игровых методик. 

 

4. Репродуктивный: 

-   экологические акции; 

-   открытое занятие;    

-   отчетный концерт; 

-   конкурс; 

-   конференция; 

-   литературная гостиная и т.п. 

 

Форма организации занятий: групповые и индивидуальные /наблюдения, тренинги, 

этюды, игры, репетиции, прогоны, подготовка выступлений, обсуждение,  

творческие встречи, выездные мероприятия, прослушивание аудиозаписи, просмотр 

видеозаписи, мультимедийных презентаций/. 

 

Формы подведения итогов реализации программы 

Способом проверки результативности обучения является участие 

воспитанников в конкурсах, олимпиадах, выступления в качестве ведущих 

концертных программ, участие в мастер-классах, литературных гостиных, отчетных 

концертах и др. формы проведения внешней диагностики. 

Параметром внутренней диагностики служит уровень компетентности 

воспитанников в области информационно-коммуникативной и исследовательской 

деятельности. 

Внутреннюю диагностику в качестве текущего или итогового контроля можно 

проводить в форме собеседования либо зачета по вопросам, выявляющим степень 

освоения тем курса, а также в форме защиты выполненных продуктов в формате 

мини-конференции в рамках объединения. 
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Ожидаемые результаты 

В процессе овладения программой обучающиеся должны добиться следующих 

результатов: 

-     уметь обсудить увиденное, дать оценку положительным и отрицательным 

моментам показанных упражнений, этюдов; 

-       знать теорию предмета, уметь применять знания на практике;   

-       владеть азами исследовательской деятельности; 

-  уметь активно, логично действовать в предлагаемых обстоятельствах, 

продуктивно общаться; 

- иметь устойчивый навык коллективной работы и творческой дисциплины; 

-         уметь самостоятельно работать над материалом; 

-  стремиться проявлять творческую инициативу, делать самостоятельные 

творческие проекты; 

  - уметь импровизировать, уметь представить самостоятельную работу; 

 - знать о литературном наследии  прошлого и современности и уметь 

применить эти знания при анализе состояния экологической составляющей. 

Таким образом, по окончании обучения в объединении «Экологический 

калейдоскоп» обучающиеся должны владеть умением думать,  рассуждать, спорить, 

слушать, формулировать  и   выражать   свое   мнение, отстаивать это  мнение; 

правильно  говорить,  приводить  аргументы,  грамотно  строить  фразы; иметь  

сформированную культуру  поведения  и  общения. 

Основными  результатами данной образовательной программы  в области 

решения воспитательных задач должны  стать личностные изменения, 

произошедшие в ребенке во время обучения: 

- высокий уровень воспитанности, эрудиции, общей и экологической культуры; 

- социальная активность; 

- сформированность  художественных вкусов и интересов; 

- иммунитет против негативных социальных явлений; 

- способность к самостоятельной исследовательской и творческой работе; 
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- высокий уровень коммуникативной и речевой культуры. 

 

II. Учебно-тематический план 

 

II. Содержание изучаемого курса 

1. Техника безопасности. Роль курса в общественной жизни 

Беседа по технике безопасности. Обзорная экскурсия по ЭБЦ. Роль курса в 

общественной жизни: цели, задачи, общественное назначение. Экология как наука. 

История зарождения экологии.   Правила экологически грамотного поведения. 

Художественное чтение как самостоятельный жанр сценического искусства.  

2. Экологический словарь 

Изучение понятий экологических терминов и составление экологического 

словарика (дозированно во всех темах курса).       (Приложение № 1.) 

 

3. Экологический календарь 

№ 

п/п 
Наименование разделов, тем 

Общее 

количество 

учебных 

часов 

В том числе 

теоретических практических 

1 Техника безопасности.      Роль 

курса в общественной жизни                          

4 4 - 

2 Экологический словарь В течение изучения всех тем курса 

3 Экологический календарь 24 8 16 

4 Экологические проблемы края 18 8 10 

5 Тема экологии в произведениях 

художественной литературы. 

66 32 34 

6 Алгоритм выполнения 

исследования, написания и 

представления исследовательской 

работы, творческого проекта 

32 4 28 

Итого часов: 144 56 88 
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Знакомство с календарем экологических праздников (лето, осень, зима, весна). 

История появления.  Идеи и традиции празднования. Отражение в литературных 

источниках. Подбор сценарного материала. (Приложение № 2.)   

 

4. Экологические проблемы края 

Краснодарский край – «Жемчужина России». Объективные и субъективные 

причины наличия в Краснодарском крае экологических проблем. Богатства края и 

пути его сохранения. Объективные экологические проблемы. Экологические 

проблемы, зависящие от деятельности человека. Задачи правильного 

хозяйствования. Рациональное землепользование. «Моя роль в решении 

экологических проблем края» (написание эссе). Экскурсии «Дерево Дружбы», в 

Дендрарий, Ривьеру. Написание эссе «Памятники природы г. Сочи». 

 

5. Тема экологии в произведениях художественной литературы 

Для воспитанников первой группы (младшие):  

Чтение и анализ природоведческой литературы.  

-  Природа как символ России в лирике А.С. Пушкина.  

-  Тождество человека и природы в лирике Ф.И. Тютчева и А.А. Фета.  

- «Родился я с песнями в травном одеяле...» (родная природа в стихотворениях 

С.А. Есенина).  

-  И. С. Соколов-Микитов «Рассказы о природе».  

-  Э. Ю. Шим –  «переводчик языка зверей и птиц на человеческий язык».  

-  Времена года в стихах русских поэтов о природе.  

- «Лесная газета» В. В. Бианки.  

- Черное море в цикле рассказов А.И. Куприна «Листригоны».  

- Писатель одной темы: природа в творчестве Н.И. Сладкова.  

- Тема природы в произведениях Е.И. Чарушина.  

- Тема экологии в творчестве С. В. Михалкова.  

- Жизнеутверждающая радость бытия в произведениях М.М. Пришвина.  
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- Образ природы в творчестве К. Г. Паустовского. 

- «Сделайте города такими, чтобы ими можно было гордиться…» (К.Г. 

Паустовский «Черное море»). 

-  «Под большим шатром голубых небес». Сборник стихов русских поэтов. 

- Природа и деятельность человека в повести А.П. Чехова «Степь»,  

- в рассказе Е.И. Носова «Кукла».  

Художественное чтение анализируемых произведений. Подготовка к 

творческим конкурсам. 

   

Для воспитанников второй и третьей групп (старшие): 

От экологии природы - к экологии души: экологическая тема в 

художественной литературе.  

- «О, светло светлая и украсно украшенная земля русская!..» («Повести временных 

лет»).  

- «Бог и природа есть всё одно» (Ф.М. Достоевский).  

- «Человека не может не занимать природа, он связан с нею тысячью неразрывных 

нитей, он сын её» (И.С. Тургенев).  

- Природа как символ России в лирике А.С. Пушкина.  

- «Царство дивное» природы в поэзии М.Ю. Лермонтова.  

- Тождество человека и природы в лирике Ф.И. Тютчева и А.А. Фета.  

- Природа как начало вечной жизни, символ мудрости в творчестве Л.Н. Толстого.   

- Противостояние человека и природы в поэме Н.А. Некрасова «Саша».  

- Диалог лирического героя С.А. Есенина с Миром.  

- «Берегите эти земли, эти воды, даже малую былиночку любя. Берегите всех зверей 

внутри природы, убивайте лишь зверей внутри себя!..» (Е. А. Евтушенко).  

- Острота экологической проблемы в лирике Э.А. Асадова.  

- «Экология всё больше проникает в сознание каждого из нас» (С. П. Залыгин).  

- Природа и деятельность человека в повести А.П. Чехова «Степь»,  

- в повести И.А. Бунина «Суходол»,  
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- в рассказе Е.И. Носова «Кукла».  

- Диалектика взаимодействия человека и природы в произведениях А. Т. 

Твардовского.  

-  Тревога за судьбу русского леса в романе Л.М. Леонова «Русский лес».  

- Тема взаимоотношений человека с природой в стихах Н.И. Рыленкова.  

- Философское осмысление проблемы «Человек и природа» в стихах В.А.  

Солоухина.  

- С. В. Викулов о грозной опасности для всего живого в стихотворениях «Монолог 

природы», «Земля», «Когда-то здесь гуляли дрофы», «Мёртвый лес».  

- Суровое слово предостережения в стихотворениях М.А. Дудина  (сборник «Отчий 

край»).   

- Проблема взаимоотношений человека и природы в прозе Б. Васильева, В. 

Астафьева,  В. Распутина,  Ч. Айтматова,  С. Алексеева. 

Художественное чтение анализируемых произведений. Подготовка к 

творческим конкурсам. 

 

6. Алгоритм выполнения исследования, написания и представления 

исследовательской работы, творческого проекта 

Правила проведения и оформления исследовательских работ. Изучение 

алгоритма выполнения исследования; отбор материала для написания 

исследовательской работы, создания творческого проекта (приложение № 3):  

- определение тем исследовательских работ, объектов исследования;  

- знакомство с методологией выполнения исследовательской и проектной работы;   

- сбор информации по выбранной теме; 

- определение круга источников информации, которые будут использоваться при 

выполнении работы; 

-  постановка цели и определение задач исследования; 

-  составление гипотезы исследования, выбор методов исследования;  

-  знакомство с методиками, по которым будет проводиться исследование; 
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-  освоение методик, разработка программы исследований; 

-  анализ найденной информации, работа с информационными источниками; 

-  постановка цели и определение задач исследования, творческого проекта; 

-  разработка программы исследований; 

- выполнение учебных заданий согласно выбранной методике, корректировка 

программы исследований; 

- написание текста исследовательской части работы; 

- формулировка выводов по результатам собственных исследований;  

- составление рекомендаций по результатам своих исследований; 

- защита текста работы.  

 

IV. Методическое обеспечение программы 

Программа предполагает использование следующих методов и форм проведения 

занятий. 

1. Словесный: 

- устное изложение; 

- беседа, диалог; 

- анализ текста, анализ структуры произведения. 

 

2.Наглядный: 

- просмотр видеоматериала, иллюстраций, репродукций; 

- показ, исполнение педагогом; 

- организация творческих встреч. 

 

3.Практический: 

- тренинг; 

- упражнения; 

- отработка текста на сценической площадке; 

- репетиция; 
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- работа с книгой, словарем; 

- мозговой штурм; 

- использование игровых методик. 

 

4. Репродуктивный: 

-   открытое занятие; 

-   концерт; 

- конкурс; 

- конференция; 

-  литературная гостиная и т.п. 

 

Форма организации занятий: групповые /тренинги, этюды, игры, экскурсии, 

репетиции, прогоны, обсуждение,  творческие встречи, выездные мероприятия, 

прослушивание аудиозаписи, просмотр видеозаписи, мультимедийных 

презентаций/.  

Предлагаемая программой система заданий и упражнений нацелена на 

овладение воспитанниками произносительной техникой (дыханием, голосом, 

дикцией), выразительными средствами речи (интонацией), умениями анализировать 

текст и читать выразительно произведения разных литературных жанров 

экологической тематики. 

Большое значение в процессе реализации программы имеет отбор материала. 

Программа предполагает при проведении практических занятий использовать 

методические рекомендации автора ряда статей и редактора сборника «Искусство 

звучащего слова» О.М. Итиной (38 выпусков сборника). Автором дан 

последовательный и детальный анализ чтецкого искусства многих мастеров 

звучащего слова. «Учиться при помощи пластинок очень важно и полезно <...>. 

Сначала надо дать учащимся насладиться произведением в целом, не пытаясь сразу 

вторгаться в полученное впечатление. А потом повести разговор об услышанном, 

повторить заинтересовавшие моменты... Затем попытаться вместе понять, какими 
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путями шел исполнитель в своей работе, чем именно достиг необходимого 

впечатления» – так  О.М. Итина «рисует» схему занятия по изучению чтецкого 

искусства в своей  статье «О чтецах и слушателях». 

Поэтому программа включает прослушивание на занятиях  образцов 

исполнительского искусства классиков чтецкого жанра. Среди них представлены 

как собственно чтецы, так и актеры. Сочетание актерского и чтецкого дарований – 

явление довольно редкое в искусстве. Оба дара объединяли в себе не многие 

(В.И. Качалов, В.Н. Аксенов, И.В. Ильинский, Е.И. Тиме). Другие либо полностью 

посвятили себя эстраде, либо последняя служила для них дополнением к основному 

актерскому амплуа (А.Г. Коонен, Н.Д. Мордвинов, М.Ф. Астангов, Б.А. Бабочкин). 

Такое прослушивание предполагается на завершающем этапе обучения, когда 

у воспитанников будет накоплен необходимый минимум знаний по экологии, 

литературе и искусству художественного слова.  

Здесь же, на завершающем этапе обучения, происходит такое включение 

воспитанников в систему овладения знаниями, при котором значительно возрастает 

доля самостоятельной работы, предполагающая проведение исследовательской 

работы, выполнение разного рода упражнений, лингвистических и экологических 

задач; самостоятельное изучение тем  программы, достаточно простых для усвоения 

и хорошо обеспеченных литературой; составление картотеки экологических, 

литературоведческих, лингвистических терминов-понятий и др.  

Такая организация учебно-воспитательного процесса позволяет  решать 

проблему преемственности в содержании образовательных программ общего и 

дополнительного образования и, как следствие, их интеграции. (Например, 

воспитанники объединения /при изучении на занятиях средств художественной 

изобразительности, выразительных возможностей единиц языка/ получают знания, 

необходимые для написания итогового сочинения по литературе и выполнения 

заданий части «В» единого государственного экзамена по русскому языку – 

заданий, относящихся к высокому уровню сложности; погружение в экологические 
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проблемы края позволяет получить знания, необходимые при подготовке к 

олимпиадам по экологии.) 

 Большой удельный вес в структуре использования методических материалов 

при реализации программы занимают материалы «Тридцати бесед» К.С. 

Станиславского о системе и элементах творчества, которые не утратили своей 

актуальности, так как касаются вопросов трудовой и художественной дисциплины 

исполнителя, его эстетического воспитания и этики поведения, и помогают педагогу 

в реализации практической части программы. 

 

Методическое обеспечение:  

-      Аксенов В. «Искусство художественного слова» 

-      Антонова   Л.Г. «Развитие   речи. Уроки   риторики» 

-      Арсарский М.А. «Социально-культурная деятельность» 

-      «Беседы К.С. Станиславского» под редакцией В.Ю. Попова  (30 бесед)  

-      Васильев Ю.А. «Голосоречевой тренинг» 

-      Васильев Ю.А. «Тренинг сценической дикции» 

-      Васильева А.Н. «Художественная речь» 

-      Вербовая Н.П. «Искусство речи» 

-      Выготский Л.С. «Психология искусства» 

-      Горбачевич К.С. «Нормы современного русского литературного языка» 

-      Згуровская Л.Н. «Диковинки Чёрного моря» 

-      Итина О.М.  «Искусство звучащего слова» (38 выпусков сборника) 

-      Кавтарадзе Д.Н. «Обучение и игра» 

- Климова Н.В. «Исследовательская деятельность как одна из форм работы в 

системе дополнительного образования» 

- Кольченко С.А. «Сценарии экологических праздников»  

- Куракина К.В. «Основы техники речи в трудах Станиславского» 

- Леонтьев А.А. «Основы теории речевой деятельности»  

- Подервянский П. «Драматические игры» 
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- Поламишев А.М. «Действенный анализ пьесы» 

- «Постолимпийский сочи. Экологические проблемы и перспективы сохранения 

природного и историко-культурного наследия /материалы научно-практической 

конференции. г. Сочи, 5 июня 2014 г./ 

-       Соболева Т. И. «Сценарии экологических праздников»  

-       Словари:  

        а)     Жуков В.П. «Школьный фразеологический словарь русского языка»  

        б)     Зимин В.И.  «Словарь синонимов русского языка» 

        в)     Ожегов С.И. «Толковый словарь русского языка» 

        г)     Рогожникова Р.П. «Школьный словарь устаревших слов русского языка» 

        д)     Шанский Н.М. «Этимологический словарь»                                                                                                                                                  

- Соловьева Н.М. «Практикум по выразительному чтению» 

-  «Сценическая речь» /учебник под редакцией Козляниновой И.П., Промптовой 

И.Ю./ 

- Мультимедийные презентации: 

 а) по творчеству поэтов и писателей / по программе/ 

 б) «Художественная литература как средство формирования экологической 

культуры школьника» 

 в) «Экологический калейдоскоп» 

 г) «С.Ю. Соколов: 140 лет со дня рождения» 

 д) Экологические игры / по программе/  

Материально-техническое обеспечение: аудитория на 15 посадочных мест, зал 

для репетиционных занятий, письменные столы, стулья, аппаратура (аудио и видео), 

микрофоны, диктофон, необходимый для тренингов и игр инвентарь, компьютер, 

проектор, экран, диски по программе. 

Дидактическое обеспечение программы: методическая литература по 

программе, аудиотека, видеотека, словари, тексты художественных произведений, 

каталог дидактического и раздаточного материала. 
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V. Список литературы 

Список литературы для обучающихся: 

1. Мурашкина П.И. Человек, природа, жизнь. Ува, 2013 

2. Оморокова М.И. Учимся читать выразительно /тетрадь-пособие/. М., 2005 

 

Список литературы для педагога: 

1.  Александрова Ю.Н. Юный эколог. Волгоград: Учитель, 2012  

2.  Бриних В.А., Тильба П.А., Туниев Б.С. Кавказский государственный природный 

биосферный заповедник. Сочи, 2000 

3.  Вагапова Д.Х. Риторика в интеллектуальных играх и тренингах. М., 2013 

4.  Васильев Ю.А. Голосоречевой тренинг. М., 2006 

5.  Гаврилюк Э.Н. Сочиведение. Сочи, 2007 

6.  Ермаков Д.С., Зверев И.Д. Учимся решать экологические проблемы. М., 2012 

7. Мурашкина П.И. Человек, природа, жизнь. Ува, 2013 

8. Родионов В.А. Я и все-все-все /тренинг занятия по формированию социальных 

навыков для учащихся 5-9 классов /. Ярославль, 2010 


