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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

                           по психологическому практикуму 

                           Уровень обучения, основное общее образование, 7,9 класс 

                           Количество часов 34   

                           Психолог Черная Дарья Николаевна 

                           Программа разработана в соответствии с    

                           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  (7) 34 часа (1 час в неделю) 

Познавательные способности человека 

 

Часть II (9 класс) 34 часа (1 час в неделю) 

Профессиональное самоопределение 

 

 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 

 

№ Класс Наименование тем и разделов Количество часов 

1. 7 

класс     

Введение 3 часа  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

 

 

Таинственный мир ощущений 

Ощущения в повседневной жизни 

Восприятие в жизни человека 

Память 

Развиваем память 

Удивительные способности человека 

4 часа 

6 часов 

6 часов 

7 часов 

4 часа 

4 часа 

8. 

 

 ИТОГО: Всего 34 часа 

1. 

2. 

3. 

4. 

6. 

7. 

8. 

9 

класс 

Профессиональное самоопределение 

Способности и профессиональная пригодность 

Любая профессия требует хорошо развитые  

возможности 

Волевое поведение человека 

Профилактика зависимостей 

Повышение стрессоустойчивости 

2 часа 

7 часов 

7 часов 

 

7 часов 

6 часов 

5 часов 

9.  ИТОГО: Всего 34 часа 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно -  тематический план. 

7 класс (34 часа) 

 

Введение (3 часа) 

1.Урок-знакомство. 2.Психология – наука о душе. 3.Как мы познаём окружающий 

мир?  

1. Таинственный мир ощущений (4 часа) 

1.О чём мы узнаём при помощи ощущений? 2.Зрительные ощущения. 3. Слуховые 

ощущения. 4.Занимательные рисунки. 
        Практическая работа: 

1/1. Игры – упражнения: «Чудесный мешочек», «Чей голосок», «Чувствительный носик».   2/2. 

Упражнения: «Найди отличия», «Что изменилось». 

3/3. Малоподвижные игры: Жмурки», «Таинственный мир звуков». 
4/4. Индивидуальная работа с «зашумлёнными рисунками». 

   2. Ощущения в повседневной жизни (6 часов) 

1. Ощущения в повседневной жизни. 2. Вкусовые ощущения. 3. Двигательные 

ощущения. 4. Всё ли мы ощущаем? 5. Можно ли привыкнуть к своим ощущениям? 

6. Тренируем ощущения. 
       Практическая работа: 

5/2.  Игры – упражнения: « Узнай на вкус». 

6/3. Игра: «Где мы были, мы не скажем, а что делали, покажем». 

7/4. Игра: «Дуновение ветерка».  
8/6.  Упражнения:  «Мир вокруг  нас». 

3. Восприятие в жизни человека  (6 часов) 

1. Что такое восприятие? 2. Почему мы многого не замечаем? 3.Обманы зрения. 4. 

Могут ли обмануть нас органы чувств? 5. Как наше настроение влияет на 

восприятие окружающего мира. 6.  Практическое занятие «Особенности 

восприятия». 
    Практическая работа: 

   9/2. Игра:  «Самый наблюдательный». 

  10/3.  Экспериментальное занятие: «Ошибки восприятия», «Фигура и фон». 

  11/5.  14/7.  Упражнение: «Таков ли мир,  каким мы его воспринимаем». 

 12/6. Практическое занятие: « Особенности восприятия». 

4. Память (5 часов) 

1. Что такое память? 2. Тренируем свою память. 3. Играем, запоминая. 4. 

Кратковременная и долговременная память. 5. Зрительная память. 6. Слуховая 

память. 7.Обонятельная и вкусовая память. 

      Практическая работа: 

 13/2. Упражнения: «Десять слов». 

14/4.   Тест: «Какая память у вас преобладает: кратковременная или долговременная?»  

15/5.Тест: «Ваша память на образы». Зрительные диктанты «Геометрические фигуры». 

16/6. Упражнение: « Музыкальная лесенка». 

17/7. Игры: « Апельсин или лимон…». 

     5. Развиваем память. (4 часа) 

1.Приёмы по улучшению памяти.2.Особенности нашей памяти.3. Произвольное 

запоминание. 4. Уроки психотренинга «Повторение – мать учения». 
   Практическая работа: 

18/2. Приёмы по улучшению памяти.  

19/3. Упражнение: « Запоминаем,  рисуя».                           



20/4. Уроки психотренинга: «Повторение – мать учения». 

 

 

6. Удивительные способности человека. (4 часа) 

1. Что такое воображение? 2. Практикум по развитию воображения.  3.Виды 

воображения. Приёмы по развитию воображения (творческого и воссоздающего). 

4.Каким я вижу будущее? 
    Практическая работа: 

21/2.  Упражнение: «Закончи сказку»  

22/4.  Игра: « Волшебное колечко». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

Учащиеся должны знать: 

- содержание понятий «ощущение», «восприятие», «память», « воображение», 

«внимание»; 

- способы развития и тренировки памяти, внимания, воображения, восприятия и 

ощущений; 

- значение познавательных процессов в жизни человека. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться упражнениями и играми на тренировку познавательных процессов; 

- объяснять, для чего нужны постоянные  упражнения на развитие познавательных 

процессов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Учебно -  тематический план. 

9 класс (34 часа) 

 

  Профессиональное самоопределение.(2 часа) 

1. Мир профессий. 2.Тесты.  
Практическая работа: 

1/2. Тесты: « Какой Я», тест: « Какой у вас характер»,« 80  вопросов к самому себе». 

1. Способности и профессиональная пригодность. (6 часов) 

1. Что я могу? 2. Здоровье и выбор профессии. 3. Темперамент и профессия. 

4. Восприятие. 5. Память. 6.Мышление.7. Внимание. Уроки 

психотренинга:15 заданий на внимательность. 
Практическая работа: 

2/5. Тест: « Характер и темперамент». 

3/7.  Тест: « Насколько надёжна ваша память», «10 слов ».. 

2. Любая профессия требует хорошо развитые способности (7 часов) 

1. Умеете ли вы быстро и внимательно работать. 2. Поговорим о 

«мышлении». 3. Диагностируем свое мышление. 4. Воображение.5. 

Воображение и профессия. 6. Общение. Тренинг «Здравствуйте, а вот и я или 

как мы готовы к общению».  7. Тренинг коммуникации. 
Практическая работа: 

 4/3. Тест: «Особенности мышления». 

5/4. Тест: «Волшебный мир воображения»,        

6/6. Тренинг: « Здравствуйте, а вот и я, или готовы ли мы к общению», 

       3.  Волевые качества личности. (7 часов) 

      1. Волевые качества личности 2. Характер и выбор профессии. 3. Особен   

ности деятельности нервной системы. Учение о темпераменте.   4.Темперамент и 

профессия. 5. Саморегуляция и самоконтроль. 6.Самовнушение – великая «вещь». 

7. Аутотренинг в развитии воли и характера.  
Практическая работа: 

  7/2. Тестирование: «Сходство  в различиях и различия в сходстве», « Скажи мне, какой 

ты любишь цвет». 

 8/4. Тест: «Темперамент и характер».  

 9/6. Тест: «Волевой ли вы человек». 

       4.  Профилактика зависимостей (6 часов) 

1. Хочу и надо.2.Умей сказать «нет».3. Мои интересы и увлечения. 

4.Быть здоровым модно. 5. Секреты успешного человека.6. Конструктивное 

общение – ключ успеха. 

 

5.  Повышение стрессоустойчивости. (5 часов) 

1.  Повышение стрессоустойчивости. 2.  Методики релаксации. 3. 

Игротерапия «Шуточный экзамен». 4. Практикум по саморегуляции «Поверь 

в себя». 5. Уроки психотренинга «Самовнушение». 
Практическая работа: 

 10/4. Упражнение: «Поверь в себя». 

 8/5. Тренинг: «Самовнушение».  

  

 



 

 
 

 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

Учащиеся должны знать: 

- определение понятий «способности», «интерес», « склонности», «хобби», 

«мотив» «профессия», «самообразование», «самовнушение»; 

- значение познавательных способностей в трудовой деятельности; 

- свои возможности, способности и ограничения. 

 

Учащиеся должны уметь: 

- пользоваться  упражнениями на развитие познавательных процессов; 

- объяснять выбор своей будущей профессии; 

- сопоставить свои интересы и способности с требованиями  

выбранной профессии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 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/
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Заместитель директора по КР 
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