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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

                           по психологическому практикуму
                           Уровень обучения, основное общее образование, 8 класс
                           Количество часов 34  
                           Психолог Черная Дарья Николаевна
                           Программа разработана в соответствии с примерной  
                           адаптированной основной общеобразовательной программой
                           образования обучающихся с умственной  отсталостью 
                           (интеллектуальными нарушениями), на основе учебника
                           «Психология. Учебное пособие для школьников» под редакцией 
                            проф. И.В. Дубровиной, Москва,2003 год.



Пояснительная записка.

Данная программа составлена на основе учебного пособия «Психология. Учебное
пособие  для  начальной  школы»  под  редакцией  профессора  И.В.Дубровиной.
Программа разработана для старших классов (7-9) специальной (коррекционной)
школы VIII вида и определяет содержание развивающих и коррекционных занятий,
последовательность  их  прохождения  по  годам  обучения.  Ведение  курса  по
«Психологическому практикуму» в учреждении данного вида является актуальной
и  важной  задачей,  что  обусловлено  недоразвитием  психических  процессов  и
личности  учащихся.   Курс  по  «Психологическому  практикуму»  направлен  на
преодоление  и  ослабление  проблем  в  психическом  и  личностном  развитии,
гармонизацию  личности  и  межличностных  отношений,  формирование  навыков
адекватного поведения.
Практическая  часть  программы  содержит  разнообразные  формы  упражнений  и
элементов  психологических  техник,  способствующих  развитию  навыков
коммуникации   учащихся.  Занятия  проводят  с  использованием  различных
психологических техник и методик, проводятся 1 раз в неделю в каждом классе.
Само занятие состоит из теоретической и практической части. 
В теоретической части – учащимся дают сведения по теме урока. В практической
части  проводятся  эксперименты,  диагностики,  тестирования,  психологические
игры  и  упражнения  на  тренировку  какого-либо  качества  или  познавательного
процесса, ролевое проигрывание.
Учащиеся  ведут  тетради,  где  записывают  теоретические  сведения  и  результаты
тестов.  Так  как  у  умственно  отсталых  школьников  потребность  в  познании
находится  на  низком уровне,  то  их  знания  не  оцениваются    системой баллов.
Оценка  достижений  осуществляется  по  шкале  «хорошо»,  «очень  хорошо»,
«отлично». При этом во внимание берётся не конечный результат, а продвижение
достижений  учащихся  по  усвоению  и  применению  полученной  информации  в
реальных ситуациях. 

Часть I  (8 класс) 34 часа (1 час в неделю)
Познавательные способности человека

Цель  программы:  обеспечить  максимальную  социально-психологическую
реабилитацию подростков с отклонениями в развитии.

Задачи программы:
1. Сформировать  представления  у  учащихся  об  основных  психологических

явлениях (памяти, внимании, мышлении, воображении, эмоциях, воли, речи)
2. Сформировать навыки самоконтроля и саморегуляции.
3. Диагностика  и  развитие  познавательной  сферы  (формирование  учебной

мотивации,  активизация  сенсорно-перцептивной,  мнемической  и
мыслительной деятельности).

4. Диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграция
(развитие способности к эмпатии, сопереживанию).



5. Развивать  компенсаторные  возможности  познавательных  процессов  у
учащихся.

6. Развивать  коммуникативно-адаптивные  возможности  подростков,  культуру
речевого общения.

7. Оказать  психологическую  помощь  учащимся  в  профессиональном
самоопределении.

Таблица тематического распределения часов

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8 
класс

Знакомство с психическими процессами.
Эмоции и настроение
Волевое поведение
Конструктивное общение
Культура речевого общения
Без тренировки любые способности угасают
Как развивать способности

4 часа
4 часа
5 часов
5 часов
4 часа
5 часов
7 часов
Всего 34 часа



Учебно -  тематический план.
8 класс (34 часа)

Вводный урок.
1. Знакомство с психическими процессами.   (4 часа)

1.  Знакомство  с  психическими  процессами.  Мышление.  2.Диагностика
мышления. 3. Тренинг по развитию мышления. 4.  Разгадывание ребусов и
головоломок.
 Практическая работа:

              1/1. Решение логических задач. 
              2/2. Игры: « Четвёртый лишний».
   3/3. Тренинг по развитию мышления.

  4/4. Разгадывание и придумывание ребусов.
     2. Эмоции и настроение. (4 часа)

1.  Эмоции  и  настроение.  2.Ситуации  эмоционального  напряжения.  3.
Способы улучшения эмоционального состояния. 4.Дыхательные и телесно-
ориентированные упражнения с тонизирующим эффектом.
Практическая  работа:
   5/1.  Упражнение «Учимся понимать друг друга».

      3. Волевое поведение. (5 часов)
1.Что такое сила воли? 2.  Поведение и его мотивы.3.  «Сильный» человек.
4.Борьба «не хочу» и «надо».5.Можно ли осуществить мечту?   

         Практическая работа:
  6/1. Тест: «Воля или упрямство».
 7/3. Тест: « Воля и характер».
 8/4.  Тест: «Ответственный ли вы человек».
9/5. Игра: «Волшебное колечко».

5.  Конструктивное общение. (5 часов)
1. Конструктивное общение. 2. Внутренняя речь. Монолог и диалог. 3. Слова
– ассоциации. 4. Развиваем речь. 5. Процесс словесного высказывания.
 Практическая работа:
   10/1. Упражнения: « Учимся понимать друг друга».
  11/3. Игра:  «Найди слово».
  12/4. Упражнения: «Вырази движением».
  13/5.  Игры: « Составь рассказ по картинке». 

6.  Культура речевого общения. (4 часа)
1. Речь и общение. 2. Речевой этикет. 3. Обращение с просьбой. 4. Практикум
по коммуникабельности.

     Практическая  работа:
14/2. Упражнение: «Пожелания».
15/3. Упражнение: «Комплименты»,«Добрые слова продлевают жизнь».

7.  Без тренировки любые способности угасают. (5 часов)
1.  Игры по развитию воображения.2.Секреты хорошей памяти 3.  Игры на
развитие внимания.4. Хочешь совершенствовать память – заучивай наизусть.
5. Развиваем воображение.

       Практическая работа:
16/1. Игры: «Волшебный город».
17/2.«У вас хорошая память?», « Ваша память на образы», «Ваша оперативная память».

18/3. Секреты хорошей памяти «Самый внимательный».



   
 8.    Как развивать способности (7 часов)

1.  Развиваем  мышление.  2.Игры  по  развитию мышления  «Анаграммы»  3.
Развивать  мышление  –  полезно.  Загадки,  головоломки,  кроссворды.   4.
Любознательность – прекрасное качество человека.5.Как избежать скуки?6.
Что  такое  счастье?  7.  Тестирование  «Какое  эмоциональное  состояние
изображено?»
 Практическая работа:
19/2. Игры по развитию воображения  «Анаграммы».
20/5. Упражнение: «Волшебный клубочек».
21/7. Тестирование: «Какое эмоциональное состояние изображено?».

     



 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся.

Учащиеся должны знать:
- что такое мышление, эмоции, воля, внутренняя и внешняя речь, слова-
ассоциации, мимика, жесты;
- приёмы и способы саморегуляции; 
- способы развития и тренировки мышления; 
- кодекс вежливости.

Учащиеся должны уметь:
- ясно и чётко излагать свои мысли, вести диалог;  
- пользоваться играми и упражнениями на развитие мышления, речи; 
- пользоваться способами саморегуляции.
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Печатные  пособия:  наборы  картинок,  плакатов  в  соответствии  с  изучаемой

темой.

Технические  средства  обучения:  ноутбук,  экранно-звуковые  пособия

(Презентации, фильмы, мультфильмы).

Интернет-ресурсы:  http://pedsovet.su/,  nsportal.ru/, http://azps.ru/,

http://psihe.ru/news.php/, http://www.psychologos.ru/.

http://azps.ru/
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