
  

 

 

 

  

16 Коррекционно-развивающая психолого-

педагогическая программа «Связующая нить» для 

детей младшего школьного возраста и их родителей 

(законных представителей) 

20  ч Диагностика 

Наблюдение. 

рефлексия 

17 Развивающая психолого-педагогическая программа 

«Страна эмоций» для дошкольников 5-7 лет 

6 ч Наблюдение, 

рефлексия,  

диагностика 

18 Развивающая психолого-педагогическая программа 

«Школа общения»  

12 ч Наблюдение, 

рефлексия,  

 

19 Образовательная психолого-педагогическая 20 ч Наблюдение, 



программа  «Путешествие к Новой Земле» рефлексия,  

диагностика 

20 Профилактическая психолого-педагогическая 

программа «Повелитель драконов» 

10 ч Наблюдение, 

рефлексия,  

диагностика 

21 Развивающая психолого-педагогическая программа 

«Развиваемся, играя» 

13 ч Наблюдение, 

рефлексия,  

диагностика 

22 Профилактическая психолого-педагогическая 

программа «Профилактика асоциального 

поведения» 

10 ч Наблюдение, 

рефлексия,  

диагностика 

23 Просветительская психолого-педагогическая 

программа «Профессия – школьник»  

18,5 ч Наблюдение, 

рефлексия,  

диагностика 

24 Развивающая психолого-педагогическая программа 

«Давай познакомимся!»  

11 ч Наблюдение, 

рефлексия,  

диагностика 

25 Образовательная психолого-педагогическая 

программа «Уроки психологии»  (6 класс) 

28 ч Наблюдение, 

рефлексия 

 

26 Развивающая психолого-педагогическую программ 

«Развитие учебно-познавательных мотивов 

младших школьников». 

 

25 ч Наблюдение, 

рефлексия,  

диагностика 

27 Профилактическая психолого-педагогическая 

программа « Я – хозяин своей жизни» 

8 ч Наблюдение, 

рефлексия,  

диагностика 

28 Профилактическая психолого-педагогическая 

программа «Профилактика употребления ПАВ 

подростками» 

8 ч Наблюдение, 

рефлексия,  

диагностика 

29 Просветительская психолого-педагогическая 

программа «Я – родитель» 

 

7,5 ч Наблюдение, 

рефлексия,  

диагностика 

30 Просветительская психолого-педагогическая 

программа «Родительская мастерская «Мудрые 

родители» 

30 ч Наблюдение, 

рефлексия,  

диагностика 

31 Развивающая психолого-педагогическая программа 

«Школа общения (для подростков)»   

 

8  ч  Наблюдение, 

рефлексия, 

диагностика 

32 Развивающая психолого-педагогическая программа 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь» 

11ч 20 мин Наблюдение, 

диагностика  

33 Просветительская психолого-педагогическая 

программа «Эффективное педагогическое 

общение» 

8 ч Наблюдение, 

самодиагностика 



34 Просветительская психолого-педагогическая 

программа «Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с задержкой 

психического развития» 

8 ч Наблюдение, 

самодиагностика 

35 Просветительская психолого-педагогическая 

программа «Взаимодействие с  родителями» 

8 ч Наблюдение, 

самодиагностика 

36 Коррекционно-развивающая программа по 

преодолению речевых нарушений у детей 

В 

соответствии 

с  

индивидуаль

ным 

учебным 

планом 

Наблюдение, 

диагностика  

37 Коррекционно-развивающая психолого-

педагогическая программа «Развитие 

познавательных процессов у обучающихся 

младшего школьного возраста с ограниченными 

возможностями здоровья и/или испытывающих 

трудности в обучении» 

11 ч 40 мин Наблюдение, 

диагностика  

38 Развивающая психолого-педагогическая программа 

«Дом моего «Я» 

20 ч Наблюдение, 

рефлексия, 

диагностика 

39 Программа психологической коррекции по 

социальному  развитию для детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Пойми меня»» 

14 ч Наблюдение, 

рефлексия, 

диагностика 

40 Профилактическая психолого-педагогическая 

программа «КАЖДЫЙ ВАЖЕН: 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ТРАВЛИ В ШКОЛЕ»  

для обучающихся 10 - 13 лет» 

10 ч 35 мин Наблюдение, 

рефлексия, 

диагностика 

41 Профилактическая психолого-педагогическая 

программа «КАЖДЫЙ ВАЖЕН: 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ МЕТОДЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ТРАВЛИ В ШКОЛЕ»  

для обучающихся 14 - 17 лет» 

10 ч. 35 мин Наблюдение, 

рефлексия, 

диагностика 



42 Просветительская психолого-педагогическая 

программа «Коучинг для детей и подростков» 

8 ч Наблюдение, 

рефлексия, 

самодиагностика 

    

  


