
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по коррекционному курсу «Психологический практикум» 

(далее – Программа) предназначена для обучающихся 9 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. Коррекция социальных и коммуникативных умений, саморазвитие 

2. Коррекция эмоционально-волевой сферы 

 

Содержание коррекционного курса 

Название раздела Основные содержательные линии 

Коррекция 

социальных и 

коммуникативных 

умений, саморазвитие 

Игры и упражнения на сплочение коллектива детей. 

Формирование навыков и умений общения с группой 

сверстников, умения жить среди людей, не избегая контакта, 

а общаясь с людьми.  

Упражнения на развитие интереса к себе, стремления 

разобраться в своих способностях, поступках, узнать себя, 

свои сильные стороны,  укрепление чувства взрослости, 

снижение тревожности, неуверенности, страха . 

Самопрезентация, способы преодоления стресса и 

тревожности перед сдачей итоговой аттестации.  

Коррекция 

эмоционально-волевой 

сферы 

Психотерапевтические  сказки, медитативные сказки 

на развитие эмоционально-волевой сферы, развитие 

чувственного опыта обучающихся, коррекцию 

эмоциональных проблем. Арттерапия, музыкатерапия, 

притчи.  

 

Выбор того или иного раздела программы зависит от индивидуальных 

особенностей обучающихся (уровень развития психических процессов, коммуникативных 

навыков,  состояние  эмоционально-волевой сферы), скомплектованных в подгруппы, а 

также от запроса педагогов, классного руководителя, администрации или родителей 

(законных представителей).  

 

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 - приветствуют педагога и одноклассников 

при встрече; 

- заинтересованы в посещении занятий; 

- самостоятельно выполняют учебные 

задания, поручения, договоренности; 

- понимают ответственность за свои 

действия; 

- принимают ценности и социальные роли; 

-  

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; 

- умеют использовать доступные источники  

и средства получение информации. 

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; 

- умеют работать с несложной по 

содержанию и структуре информацией 

(понимать изображение, текст, таблицу). 

   

 

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 

Коррекция социальных и коммуникативных умений, саморазвитие 60 

5 Приемы активного общения "Я и другие". Часть 1. 

 

1 

6 Приемы активного общения "Я и другие". Часть 2. 

 

1 

7 Качества общения "Какой я и какие другие" 

 

1 

8 Принципы хорошего слушания "Я слушаю!" 

 

1 

9 Способы самоанализа "Какое решение верно" Часть 1. 

 

1 

10 

 

Способы самоанализа "Какое решение верно". Часть 2. 

 

1 

11 "Обучение владению собой". Часть 1. 

 

1 

12 "Обучение владению собой". Часть 2. 

 

1 

13 Отстаивание своего мнения "Моё мнение" 

 

1 

14 Сплочение группы "Учимся общаться". Часть 1. 

 

1 

15 Сплочение группы "Учимся общаться". Часть 2. 1 

16 Устранение барьеров общения "Я + Ты" 

 

1 

17-18 Стили общения "Давай поговорим" 

 

2 

19-20       Коммуникативная психологическая игра "Путешествие на 

воздушном шаре"        

2 

21 «Куда же нам плыть?» 1 

22 «Кто Я?» 1 

23 «Наше Я» 1 

24 «Индивидуальность» 1 

25 «Мой портрет в лучах солнца» 1 

26 «Чего вы хотите достичь?» 1 

27 «Сильные стороны» 1 

28-30 Уверенное и неуверенное поведение 3 

31-32 Самопрезентация 2 



33 Мои права и права других людей 1 

34 Мое отражение 1 

35 Полюбить себя 1 

36 Я в своих глазах и глазах других людей 1 

37-38 Эмоции  и чувства 2 

39 Обида 1 

40 Как справиться с плохим настроением 1 

41 Расслабляемся 1 

42 Мои слабости 1 

43 Мои проблемы 1 

44 Мотивы наших поступков. Мотив своего собственного 

поведения 

1 

45-46 Эффективные приемы общения 2 

47 Я тебя понимаю, круг моего общения 1 

48 Взаимопомощь 1 

49 Поведение и культура 1 

50 Формула успеха 1 

51 Будь собой, но в лучшем виде 1 

52 Прошлое, настоящее и будущее 1 

53 Звездная карта моей жизни 1 

54 Медитативное упражнение «Дом моей души» 1 

55 Медитативное упражнение «Судно, на котором  я плыву» 1 

56 Стратегия жизни 1 

57 Должен или выбираю? 1 

58 Перед дальней дорогой 1 

59 Необитаемый остров 1 

60 Я – это Я 1 



61 Я к вам пишу... 1 

62 Весь мир – сцена 1 

63 Откровенно говоря 1 

64 Прощай 1 

65-68 Обследование обучающихся 4 

Итого 68 

 

 


