
1. Коррекционно-развивающая программа «Там, на неведомых дорожках» для 

учащихся 1-х классов с низким уровнем готовности к школьному обучению. 

Предлагаемая программа ориентирована на оказание помощи и поддержки учащимся пер-

вых классов, с низким уровнем готовности к школьному обучению, с помощью коррекции 

и развития познавательных процессов. (Автор-составитель: педагог-психолог М.Р. Куд-

рявцева) 

 

2. Развивающая психолого-педагогическая программа 

«Загадки моего Я». 

Программа направлена на формирование нравственных ценностей, жизненных перспек-

тив, осознания самого себя, своих возможностей, способностей, интересов, стремления 

ощутить себя и стать взрослым, тяга к общению со сверстниками. При реализации про-

граммы оформляются общие взгляды на жизнь, на отношения между людьми, на свое бу-

дущее, иными словами  – формируются личностные смыслы жизни. (Автор-составитель: 

педагог-психолог Е.С. Ганюшкина) 

 

3. Коррекционно – развивающая программа «Коррекция агрессивности». 

Нередко приходится слышать от родителей и педагогов жалобы на поведение и повышен-

ную агрессивность младших школьников. Данная программа разработана с целью созда-

ния подходящих условий для снижения агрессивных проявлений в поведении детей. Заня-

тия направлены на развитие у детей коммуникативных навыков, эмпатии, и корректиро-

вание эмоционально – волевой сферы. (Автор-составитель: педагог-психолог С.И. Наумо-

ва) 

 

4. Программа «Развитие познавательной активности». 

Программа направлена на развитие психических функций младших школьников. Она со-

стоит из 20 занятий, каждое из которых развивает у детей логику, мышление, память, 

внимание, восприятие и мелкую моторику. Также на занятиях присутствуют групповые 

задания, что способствует сплочению детского коллектива. (автор-составитель: педагог-

психолог С.И. Наумова) 

5. Коррекционная психолого-педагогическая программа для младших школь-

ников с проблемами поведения «Преодолеем свой гнев». 

Направлена на  коррекцию отклоняющегося поведения. Способствует оптимизации обще-

ния ребенка со сверстниками – выработке механизмов эмпатии, сочувствия и доверия 

друг к другу и окружающим людям, развитие умения взаимодействовать, считаться с дру-

гими, совместно решать поставленные задачи. (автор-составитель: педагог-психолог Е.А. 

Арзамасцева) 

 

6. Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая программа для обу-

чающихся  1 классов и детей с ОВЗ «Развитие когнитивной сферы у обуча-

ющихся 1 классов».  

Программа обращена к актуальной проблеме психологического стимулирования и актуа-

лизации процесса развития познавательной сферы младших школьников. Разработанные 

коррекционно-развивающие занятия адекватно отражают структуру познавательных спо-

собностей: активный словарь, культурная осведомленность, осмысленность и структур-



ность восприятия, произвольность внимания, осознанность процессов запоминания и вос-

произведения, освоение необходимых для мыслительной обработки приемов и средств 

установления логических отношений между понятиями и их признаками. (автор-

составитель: педагог-психолог Е.А. Арзамасцева) 

 

7. Программа «Развитие познавательной деятельности у детей от 6 до 9 лет». 

Данная программа направлена на комплексное развитие у детей 6-9 лет общей координа-

ции, координации тонких движений, различных виды восприятия, внимания, памяти и ло-

гического внимания. (Автор-составитель: С.В. Коноваленко) 

 


