


                                        1.Содержание программы:
- коррекция и развитие коммуникативных навыков;  
- формирование умений самоконтроля в поведенческой и эмоциональной сфере; 
- развитие рефлексии, умения осознавать свои психические процессы, ход своей

деятельности, анализировать затруднения, ошибки;  
- развитие познавательных процессов. 

                                                 2. Планируемые результаты
            В результате освоения программы ее участники

повысят уровень познавательных, коммуникативных способностей, получат
возможность приблизиться к пониманию уникальности внутреннего мира
человека и неразрывной связи его с внешним миром, другими людьми, смогут
видеть проблемы в межличностных отношениях.

№
Раздел Содержаниеп/п

1 Развитие 1. Развитие внимания (переключение,
познавательных распределение, произвольность, устойчивость).
способностей. 2. Развитие памяти.

3. Развитие вербального, логического мышления
(анализ, синтез, абстрагирование, установление
закономерностей, установление сходства и
различий, выделение существенных признаков).
4. Развитие пространственных представлений.
5. Развитие внутреннего плана действий.

2 Развитие 1. Рефлексия собственных личностных качеств.
способности к 2. Рефлексия собственных чувств.

рефлексии. 3. Рефлексия собственных достижений.
4. Рефлексия обратной связи от окружающих.
Рефлексия в режиме развивающей
психодиагностики.



           Тематическое планирование
№ п/п Тема занятия

Кол-во
часов

1
Развитие внимания (переключение). Рефлексия

2собственных личностных качеств.

2
Развитие мышления (анализ через синтез). Рефлексия

2собственных личностных качеств.

3
Развитие пространственных представлений. Рефлексия

2чувств.
4 Развитие мышления (гибкость). Рефлексия чувств. 2

5
Развитие внутреннего плана действий. Рефлексия

2собственных личностных качеств.

6
Развитие мышления (абстрагирование). Рефлексия

2собственных личностных качеств.

7
Развитие пространственных представлений. Рефлексия

2собственных личностных качеств.

8
Развитие мышления (установление закономерностей).

2Рефлексия собственных личностных качеств.
Развитие внимания (в условиях коллективной

9 деятельности). Рефлексия собственных личностных 2
качеств.

10
Развитие вербального мышления. Развитие умения

2дифференцировать чувства.
Развитие мышления (установление сходства,

11 противоположности, различия). Рефлексия собственных 2
чувств.

Развитие вербального мышления (выделение
12 существенных признаков). Развитие умения различать 2

эмоциональные состояния.

13
Развитие внимания (устойчивость). Развитие умения

2различать виды вербальных реакций.

14
Развитие мышления (установление закономерностей).

2Развитие умения различать виды поведения.

15
Развитие пространственных представлений. Развитие

2умения различать виды поведения.
Развитие вербального мышления (преобразование

16 предложений без изменения смысла). Развитие умения 2
различать виды поведения.

Развитие внимания (устойчивость в условиях коллективной
17 деятельности). Развитие умения различать разные формы 2

поведения.

18
Развитие логического мышления (сравнение понятий).

2Развитие умения различать разные формы поведения.



19
Развитие внутреннего плана действий. Развитие

2эмоциональной сферы.
Развитие логического мышления (установление отношений

20 между понятиями). Развитие умения различать виды 2
поведения.

21
Тренировка внимания (устойчивость). Развитие умения

2различать виды поведения.

22
Развитие логического мышления (деление понятий).

2Рефлексия собственных личностных качеств.

23
Развитие логического мышления (деление понятий).

2Развитие умения различать разные формы поведения.
Развитие логических форм вербального мышления

24 (определение видов суждений). Рефлексия собственных 2
личностных качеств.

Развитие логических форм вербального мышления
25 (определение видов суждений). Развитие перцептивно- 2

эмоциональной сферы.

26
Развитие мышления (гибкость и анализ через синтез).

2Развитие перцептивно-эмоциональной сферы.

27
Развитие пространственных представлений. Развитие

2перцептивно- эмоциональной сферы.

28
Развитие логических форм вербального мышления.

2Развитие перцептивно-эмоциональной сферы.

29
Тренировка внимания (распределение). Тренинг поведения

2в конфликтных ситуациях.

30
Развитие мышления (установление закономерностей).

2Тренинг поведения в конфликтных ситуациях.

31
Развитие пространственных представлений. Тренинг

2поведения в конфликтных ситуациях.

32
Развитие мышления (гибкость). Рефлексия собственных

2личностных качеств.

33
Развитие мышления (установление закономерностей).

2Рефлексия собственных личностных качеств.

34
Итоговая диагностика
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