
Коррекционно-развивающая программа «Учись учиться» 

Цель: коррекция и развитие познавательных процессов младших 

школьников. 

Категория слушателей: учащиеся с ОВЗ 1-4  класса. 

Срок обучения: 32 часа   

Режим занятий: 1раз. в неделю. 

 

1 класс Развивающая психолого-педагогическая программа «Увлекаюсь - 

развиваюсь»   

Она направлена на успешное освоение первоклассниками социальной 

позиции школьника. 

Целевая аудитория: обучающиеся 1-х классов, педагоги, родители. 

Режим занятий: 30 учебных часа (1 час в неделю). 

Форма реализации: групповая. Продолжительность занятия: 40 минут. 

Цель программы: формирование и сохранение психологического здоровья 

первоклассников через активизацию внутренних ресурсов посредством 

методов и средств сказкотерапии. 

 

 

 

 

 

3 класс     Развивающая психолого-педагогическая программа 

«Я и другие». 

Развивающая психолого-педагогическая программа направлена на 

расширение социального опыта младших школьников на основе их 

реального взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 



Реализация данной программы будет способствовать пониманию 

третьеклассниками самих себя и своего места в школьной жизни, 

взаимодействию со сверстниками и взрослыми.   

Цель данной программы – формирование произвольной регуляции 

поведения через активизацию внутренних ресурсов посредством групповых 

развивающих занятий. 

Цель программы -формирование произвольной регуляции поведения через 

активизацию внутренних ресурсов посредством групповых развивающих 

занятий. 

Категория обучающихся: учащиеся 3-х классов.  

Срок обучения: 25 часов (1 час - 40 минут) 

Режим занятий: 1 раз в неделю 

 

 

4 класс  

Развивающая психолого-педагогическая программа 

«Мой мир – мир общения». 

 

Цель программы - формирование и развитие коммуникативных способностей 

четвероклассников через активизацию внутренних ресурсов посредством 

групповых развивающих занятий. 

Категория обучающихся: учащиеся 4-х классов.  

Срок обучения: 25 часов (1 час - 40 минут) 

Режим занятий: 1 раз в неделю 

 

Профилактическая психолого-педагогическая программа 

для учащихся 7 – 8-х классов  

«Живи добрее, будешь всем милее» 



 

 

Программа направлена на расширение социального опыта подростков на 

основе их реального взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 

гармонизацию эмоциональной сферы. 

Программа предназначена для психологов, работающих с обучающимися  

7-8-х классов. 

Цель программы - формирование позитивных установок подростков через 

осознание внутренних  ресурсов посредством групповых занятий. 

Категория обучающихся: учащиеся 7 – 8-х классов.  

Срок обучения: 20 часов (1 час - 40 минут) 

Режим занятий: 2 раза в месяц (1, 3 неделя месяца) 
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