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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

                           по психологическому практикуму 

                           Уровень обучения   10 класс 

                           Количество часов 34   

                           Психолог Даниловская Анастасия Алексеевна 

                           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 10 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 III (10 класс) 34 часа (1 час в неделю) 

Уроки общения 

 

 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, мнестической 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 

 

№ Класс Наименование тем и разделов Количество часов 

1. 10 

класс 

Самопознание. 

Секреты общения. 

Позитивное общение. 

Разговоры о важном. 

9 часов 

9 часов 

7 часов 

9 часов 

 

 
 

10 класс (34 часа) 

Учебно-тематический план 

1. Самопознание: (9 часов) 

1. Вводный урок. 2. Общение в жизни человека. 3. Средства общения. 4. Зачем нужно 

знать себя? 5. Язык тела и жестов. 6. Мимика лица.      7. Речевые средства общения. 8. 

Правила конструктивного общения. 9. Игры на развитие коммуникативных навыков. 

Практическая работа: 

1/2. Тест: «Коэффициент моей общительности». 

1/3. Упражнение: «Цвет настроения». 

1/5. Тест: « Понимаем ли мы язык жестов». 

1/8. Рисуночная методика:  «Страна чувств». 

    2.    Секреты общения: (9 часов) 

  1. Что мешает открытому общению? 2. Роль первого впечатления.      3. Установка. 4. 

Стресс и  душевное спокойствие? 5. Самооценка. 6. Мои внутренние друзья и мои 

внутренние враги. 7. Ярмарка достоинств. 8. Ищу друга и подругу. 9. Я глазами других. 

Практическая работа: 

2/2. Методики: «Моё имя», «Какой Я», «Мои интересы».  

2/3. Игры: «Ассоциации», «Угадай эмоции», « В мире эмоций». 

2/5. Тест: «30 вопросов к самому себе»; упражнение: «Я  - среди друзей». 

2/7. Игра – упражнение: «Ярмарка достоинств»; упражнение: «Поставь балл 

эмоции», «Вверх по радуге». 

2/8. Тестирование: «Ваше отношение к любви», «Что у вас делается в душе?», 

«Почему именно он?». 

3.  Позитивное общение: (7 часов) 

1. Барьеры общения. 2. Что мешает положительному общению подростков? 3. 

Предотвращение конфликтов. 4.Учимся слушать друг друга. 5. Как стать успешным? 

6.Уверенное и неуверенное поведение. 7.Как научиться самоконтролю.  

Практическая работа: 

3/1. Игры: «Зеркало», «Комплименты». 

3/4 .Тест: « Конфликтный ли вы человек». 

3/5. Упражнение: «Я уверенный человек». 

3/6. Рисуночный тест: «Мое настроение».  

3/7. Уроки психотренинга: «Игры на сплочение». 

       4.  Разговоры о важном: (9 часов) 



1. Поговорим о нравственности. 2. Дружба парней и девушек 3. Вредные привычки и 

их последствия. 4. Культура поведения. 5. Релаксация в повседневной жизни 6. 

Психическое здоровье, что это такое? 7. Психотипы личности. 8. Позитивное 

мышление. 9.Стресс, как с ним бороться. 

Практическая работа: 

4/2. Тренинг: «Игры на знакомство». 

4/3. Тренинг-игра: «Умей сказать нет вредным привычкам». 

4/4. Тренинг: «Секреты общения Дейла Карнеги». 

4/5. Аутотренинг «Я спокоен». 

4/6. Сюжетно – ролевая игра: «Построим дом силой мысли». 

4/8. Рисуночная методика «Дом, дерево, человек», «Красивый рисунок».   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

Учащиеся должны знать: 

- что такое общение, средства общения, конфликты, этикет, критика;   

- условие эффективного общения;    

- способы выхода из конфликтной ситуации;    

- приёмы разрядки гнева и агрессии; 

- общепринятые нормы поведения, правила ведения разговора по телефону, 

правила приёма гостей. 

- последствия вредных привычек, деструктивного поведения, ранней половой 

жизни. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- управлять своими эмоциями во время общения, предотвращать конфликты и 

ссоры;  

- выслушивать, понимать и сопереживать собеседнику; 

- вовремя сказать «нет» в трудной ситуации;  - вести беседу. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Психология. Учебное пособие для начальной школы. Под ред. Проф. 

Дубровиной И.В., Москва, 2003. 

2. Ковалёв С.В., Подготовка старшеклассников к семейной жизни. – Москва: 

Просвещение, 2010. 

3. Пономаренко Л.П., Белоусова Р.В., психология для старшеклассников. 

Пособие для педагога: В 2 ч. – М.: ВЛАДОС, 2001. 

4.  Сорокоумова Е.А., Уроки общения в начальной школе. – М., 2005. 

5.  Цукерман Г.А., Психология саморазвития: задача для подростков и их 

педагогов. – Москва: Интерфакс, 2001. 

6.  Школа эйдетики. Развитие памяти, образного мышления, воображения. 

Том 1. Матюгин И.Ю., Чакаберия Е.И., Рыбникова И.К., Слоненко Т.Б., 

Мазина Т.Н.,- Москва: Эйдес, 2006. 

7.  Еженедельник «Школьный психолог» № 13/ 2002 г. 

8. М.Е. Литвак, Если хочешь быть счастливым: Учебное пособие по 

психотерапии и психологии общения / М.Е. Литвак. - Рн/Д: Феникс, 2013.  

9. Экман, П. Психология эмоций / П. Экман; Пер. с англ. В. Кузин; Под науч. 

ред. Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2013.  

10.  Экман, П. Психология эмоций. Я знаю, что ты чувствуешь / П. Экман; 

Пер. с англ. В. Кузин; Под науч. ред. Е.П. Ильин. - СПб.: Питер, 2012. 

11.  Кравченко, Ю.Е. Психология эмоции. Классические и современные 

теории и исследования / Ю.Е. Кравченко. - М.: Форум, 2012. 

12.  М.Б. Батюта Возрастная психология: Учебное пособие / М.Б. Батюта, Т.Н. 

Князева. - М.: Логос, 2013. 

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/


 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Заместитель директора по КР 

_____________Малий А.С. 

29 августа 2022год 


		2022-12-05T15:46:55+0300
	ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ СТ-ЦЫ ЛЕНИНГРАДСКОЙ




