
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Психологический практикум» 

(далее – Программа) предназначена для обучающихся 8 класса с интеллектуальными 

нарушениями.  

Программа составлена на основе следующих  документов: 

1. Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

разработанной на основе ФГОС обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 

1599). 

2. Адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Первоуральская школа». 

3. Положения о рабочих программах по учебным предметам, коррекционным 

курсам ГБОУ СО «Первоуральская школа». 

 

Одно из направлений  курса  «Психологический практикум»     призвано дать 

обучающимся представление о закономерностях психических процессов, вооружить 

подростка знаниями о самом себе: о том, какой он, как он развивается, какими 

способностями обладает и т.д. Каждый участник занятий сможет определить свои 

недостатки и выбрать пути их исправления. Это позволит корригировать и развивать 

познавательную сферу личности учащихся. Успешность учебно-воспитательного процесса 

напрямую зависит от уровня развития познавательных способностей и познавательной 

активности школьников, на что и направлена коррекционно-развивающая работа с детьми 

с интеллектуальными нарушениями в этом направлении.  

Расстройства в аффективной и поведенческой сферах также являются частыми 

характеристиками детей с интеллектуальными нарушениями. Поэтому, важной является 

работа с обучающимися, направленная на развитие у него потребности и способности 

усваивать представления о себе, об окружающем мире, неотъемлемой частью которого он 

является, о своих потребностях и способах их удовлетворения в социально приемлемой 

форме.  Работа в данном направлении направлена на формирование адекватного 

отношения обучающихся к себе, к окружающим, и на формирование у них социально-

адекватного поведения.  

Кроме того, важным направление в работе с обучающимися,  является развитие  

коммуникативных навыков, умения общаться в группе.  

Цель программы: оптимизация психического развития обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и более эффективная их  социализация в 

образовательной среде и обществе. 

Цель может быть достигнута при решении ряда задач: 

-        развитие познавательной активности учащихся, 

-        развитие памяти, мышления, речи, воображения; 

-        формирование общеинтеллектуальных умений: приёмов анализа, сравнения, 

обобщения, навыков группировки и классификации; 

-        совершенствование сенсорно-моторной  деятельности; 

-        формирование адекватного поведения подростка; 

-        формирование навыков позитивного общения. 

 

Программа  входит   в   часть формируемую участниками образовательных 

отношений -  коррекционно – развивающую область учебного плана образовательной 

организации.  



Занятия проводятся по подгруппам.  Коррекционно-развивающее занятие длится 40 

минут. Деление обучающихся на подгруппы обусловлено их уровнем актуального 

развития, а также состоянием их эмоционально-волевой сферы. 

 

Методы работы: 

 

1. Наглядные:  иллюстрации, фотографий, образцы работ, презентации, видео,  

книги, журналы. 

2. Словесные: беседы, вопросы, загадки, стихи,  психотерапевтические рассказы и 

сказки. 

3. Практические: словесные  игры, подвижные игры, настольные игры, 

дидактические  игры и упражнения, дыхательные упражнения, зрительная гимнастика, 

самомассаж, элементы тренинга. 

 

Структура программы включает в себя следующие разделы: 

1. Тренинг сплочения 

2. Коррекция когнитивных процессов «Как научиться учиться» 

 

Содержание коррекционного курса 

Название раздела Основные содержательные линии 

Коррекция 

когнитивных процессов 

«Как научиться учиться» 

Данный раздел решает ряд задач, связанных с 

развитием и коррекцией психических процессов:   

восприятия (зрительного, слухового, восприятия времени),  

внимания, памяти, мышления, воображения, речи. 

 

Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- уважительно относится к иному мнению; 

- адекватно оценивает собственные возможности; 

- контролирует свое поведение в соответствии с правилами поведения на занятии; 

- способен оценить свое поведение и деятельность во время занятий; 

- умеет сотрудничать с педагогом и с одноклассниками в разных социальных ситуациях; 

- осознает личную ответственность за свои поступки. 

 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Личностные учебные действия - знают свое расписание, без напоминания 

приходят на занятие; 

- приветствуют педагога и одноклассников 

при встрече; 

- положительно относится к школе и 

занятиям. 

Коммуникативные учебные действия -  умеют отвечать на вопросы учителя; 

- могут выразить собственное мнение по 

рассматриваемому вопросу; 

- умеют слушать одноклассников и 

выражать согласие или несогласие с их 

мнением; 

-  могут вступить в разговор с учителем или 

одноклассниками; 

- могут поддержать коммуникацию на 

учебную или бытовую тему 



Регулятивные учебные действия - умеют соблюдать ритуалы 

коррекционного занятия; 

- могут сравнивать свои результаты работы 

и результаты своих действий с образцом; 

- могут сравнивать свои действия и 

результаты с действиями и результатами 

одноклассников; 

- могут контролировать свое поведение; 

- могут управлять своим настроением; 

- умеют адекватно реагировать на контроль 

и оценку со стороны одноклассников и 

педагога 

- могут начинать и заканчивать действие в 

определенный момент   

Познавательные учебные действия - умеют действовать по образцу; 

- умеют наблюдать; 

- умеют произвольно управлять своим 

вниманием; 

- умеют работать с печатной информацией; 

- умеют выделять существенные, общие и 

отличительные свойства предметов; 

- умеют обобщать предметы и понятия по 

разным признакам, сравнивать, 

классифицировать на наглядном и 

словесном материале; 

- умеют выделять главное и 

второстепенное; 

- умеют устанавливать отношения части и 

целого, общего и конкретного; 

- умеют понимать скрытый смысл пословиц 

и поговорок. 

   

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательной деятельности 

Данный раздел программы можно увидеть в паспорте кабинета педагога-психолога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

урока 

Название раздела, тема урока Кол-во часов 

1-4 Обследование обучающихся, комплектование групп 4 

5-6 Вводное занятие 2 

Коррекция когнитивных процессов «Как научиться учиться»  

7-10 «Времена года. Осень» 4 

11-14 «Растения» 4 

15-18 «Занятия людей» 4 

19-22 «Животные» 4 

23-26 «Школа» 4 

27-28 «Времена года. Зима» 2 

29-30 «Зимние забавы» 2 

31-34 «В гостях у сказки» 4 

35-36 «Зимний праздник» 2 

37-40 «Путешествия» 4 

41-44 «Мальчик и его занятия» 4 

45-48 «В саду» 4 

49-52 «Транспорт» 4 

53-56 «Дикие животные» 4 

57-60 «Домашние животные» 4 

61-64 «На кухне» 4 

65-68 Обследование обучающихся 4 

Итого 68 

 
 


