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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

При составлении данной программы использовалась:
- Программа уроков занятий по курсу «Психологический практикум» (автор - И. М. Бгажнокова), пособие «Обучение 
жизненно важным навыкам в школе» (авторы — Н. П. Майорова, Е. Е. Чепурных, С. М. Шурухт), программа курса 
коррекционных занятий «Развитие психомоторики и сенсорных процессов» для обучающихся 1-9 классов специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (авторы - Э. Я. Удалова, Л. А. Метиева);
- АООП Государственного образовательного казенного учреждения «Специальная (коррекционная) школа п. Усть - 
Уда»;
- Учебного плана Государственного общеобразовательного казенного учреждения «Специальная (коррекционная) школа 
п. Усть - Уда» 2021 - 2022 учебный год.

Цель программы: оптимизация психического развития ребенка с ОВЗ и более эффективной социализации в 
образовательной среде и обществе.
Задачи:
Формирование у школьников самосознания, представлений о себе как человеке;
развитие памяти, мышления, речи, воображения;
формирование общих интеллектуальных умений: приёмов анализа, сравнения, обобщения, навыков группировки и 
классификации;
совершенствование сенсорной перцептивной деятельности;
формирование адекватного поведения ребенка;
формирование навыков позитивного общения.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
Рабочая программа рассчитана на детей, обучающиеся по программе специальной (коррекционной) школы . Занятия 
проводятся 1 раза в неделю в форме комбинированных индивидуальных или групповых занятий в сенсорной комнате 
или классе, имеющем достаточно места для передвижения детей. Занятие длится 20-40 минут. Без отметочное обучение, 
без домашних заданий.
Методы работы:
1. Наглядные: использование картин, фотографий, образцы работ, поделки, слайды, книги, журналы.



2. Словесные: беседы, вопросы, применение загадок, стихов, рассказов.
3. Практические: словесные игры, подвижные игры, настольные игры, дидактические игры и упражнения, дыхательные 
упражнения, физические упражнения, психогимнастика.

Программа включает в себя несколько разделов. Целенаправленное психокоррекционное воздействие на детей с 
особыми возможностями здоровья осуществляется через психокоррекционный комплекс, который состоит из четырех 
взаимосвязанных этапов:
1 этап - диагностический. В диагностический этап входят диагностика психо-эмоционального, интеллектуального 
развития ребенка, уровень включенности в общегрупповую деятельность.
2 этап - коррекционный. Данный этап включает в себя следующие задачи:
помощь ребенку в разрешении психотравмирующих ситуаций;
формирование продуктивных видов взаимоотношений ребенка с окружающими (в семье, в классе);
повышение социального статуса ребенка в коллективе;
развитие у ребенка компетентности в вопросах нормативного поведения;
формирование и стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и интеллектуаль ных процессов;
развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-волевой регуляции поведения;
создание в детском коллективе атмосферы принятия, доброжелательности, открытости, взаимопонимания.

Групповая (индивидуальная) психологическая коррекция сфокусирована на трех составляющих:
-Когнитивный блок. Задачей когнитивного блока является: осознание ребенком своих интеллектуальных, личностных и 
эмоциональных ресурсов.
- Эмоциональный блок. Эмоциональный блок отвечает за формирование у ребенка позитивного эмоционального 
отношения к себе; переживание и осознание подростком прошлого эмоционального опыта: получение новых 
эмоциональных переживаний.
-Поведенческий блок. Поведенческий блок задействуется в процессе преодоления неадекватных форм поведения; 
развития и закрепления новых форм поведения.



3 этап - диагностический. Блок оценки эффективности коррекционных воздействий, направлен на анализ изменений 
познавательных процессов, психических состояний, личностных реакций у учащихся в результате психокоррекционных 
воздействий.
4 этап - прогностический. Прогностический блок психокоррекции направлен на проектирование 
психофизиологических, психических и социально-психологических функций детей.
Основная задача психолога сводится к формированию у ребенка не исполнительской деятельности, а сотрудничества, 
социального окружения. Достичь этой цели возможно за счёт активного включения учащихся в психологические 
упражнения, игры, беседы и т. д. При организации занятий следует избегать формы урока, оценок, принятых при 
обучении образовательным предметам. Взаимодействуя с детьми, психолог должен накапливать информацию, 
перепроверять её в других (модифицированных) условиях, чтобы иметь объективные данные для того или иного 
заключения, необходимого ему для индивидуальной работы, а также консультирования членов семьи и педагогов. 
Программа является примерной, психолог вправе дополнять темы, увеличивать или уменьшать количество часов на те, 
или иные разделы, однако крайне важно быть компетентным не только в психологических проблемах, вынесенных в 
содержание программы, но и в специальных вопросах, касающихся психологии и педагогики детей с умственной 
недостаточностью. Следует помнить о том, что каждое занятие должно быть тщательно подготовлено и оборудовано.
В результате обучения формируются следующие знания:
- о психических процессах: ощущении, восприятии, памяти, мышлении, воображении, речи
- о пользе развития данных психологических процессах
- об эмоциональных состояниях человека
- о настроении человека и управлении им
- о правилах общения между людьми
- о волевых качествах человека
- о способах проявления индивидуальных качеств характера человека
- о мире профессий и способах выбора профессий
- о влиянии отношения других людей на отношение человека к самому себе, о самооценки и уровне притязаний
- о сходствах и различиях между людьми, о способах понимания, принятия других людей
- о способах поведения в социальных ситуациях разного типа
- о конфликтах и способах их разрешения
- о социальных ролях и ролевых функциях человека



- о социальных возможностях человека
В результате обучения формируются следующие навыки, умения:
- анализировать особенности своего характера
- умение характеризовать другого человека, его поступки
- умение анализировать отношение других людей к самому себе
- умение анализировать мотивы своего и чужого поведения
- умение организовывать поведение в социальных ситуациях разного типа
- умение предупреждать и разрешать конфликты
- умение выявлять причины, управлять своим настроением
- регулировать свое поведение и поступки
- умение определять цель деятельности планировать действия для достижения цели

МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Рабочая программа рассчитана на детей, обучающиеся по программе школы коррекции и развития . На изучение курса 
«Психологический практикум» в 5-6 классе - комплект коррекционного учреждения отводится 34 часа. В 1 учебной 
четверти - 8 часов; во 2 учебной четверти — 8 часов; в 3 учебной четверти - 10 часов; в 4 учебной четверти - 8 часов. 
Занятия проводятся 1 раза в неделю (34 занятия в год) в форме комбинированных индивидуальных или групповых 
занятий в сенсорной комнате или классе, имеющем достаточно места для передвижения детей. Занятие длится 20-40 
минут. Без отметочное обучение, без домашних заданий.

ЛИЧНОСТНЫЕ, ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
Базовые учебные действия:

1. Самостоятельность в выполнении учебных заданий и поручений.
2. Положительное отношение к окружающей действительности.
3. Умение вступать в контакт и работать в коллективе.
4. Способность использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем.
5. Способность слушать и понимать инструкцию к учебному заданию.
6. Способность сотрудничать со взрослыми и сверстниками в различных социальных ситуациях.



Личностные результаты

1. Развитие самоуважения.
2. Развитие фантазии и самовыражения.
3. Развитие положительного образа «Я».
4. Расширение ролевого репертуара и ролевой гибкости.
5. Повышение самооценки.
6. Развитие рефлексии своего «неадекватного» поведения.
7. Преодоление страхов.
8. Формирование доверия к окружающим.
9. Активизация доброжелательного отношения к окружающим.
10. Развитие умения сотрудничать.
11 .Развитие самоконтроля.
12. Формирование способности воспринимать, и учитывать в своем поведении состояния, желания и интересы других 

людей.
13. Осознание своих прав и обязанностей.

Регулятивные:

Содержание занятий позволяет развивать и эту группу умений. Обучающимся с нарушениями интеллекта свойственны 
не критичность в выполнении действий, низкий уровень самоконтроля, обусловленные косностью и туго подвижностью 
процессов мышления, связанных с инертностью нервных процессов. Из-за слабости регулирующей функции мышления 
и речи таким детям трудно полностью подчинить свои действия инструкции педагога, поэтому формирование у них 
представлений о предметах и явлениях и др. происходит последовательно, поэтапно. Многие проблемы в обучении 
снимаются, если ученики умеют контролировать свою деятельность. Освоение элементов учебной деятельности, 
протекающее с задержкой у детей с особыми образовательными потребностями, успешно корригируется в процессе 
специально организованных занятий, когда ребенок постепенно учится определять цель своей деятельности, 
планировать её, двигаться по заданному плану, контролировать свои действия, оценивать и корректировать полученный 
результат. Кроме того, у школьника вырабатывается волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 
энергии и волевому усилию; воспитывается привычка к труду, желание трудиться.



Предметные результаты:
1. Развитие ощущений и восприятий.
Учащиеся должны:
- выделять главное, существенное в сложном и целом (анализ слова, предложения, состав числа, смысл прочитанного);
- владеть ориентировкой в пространстве;
- знать различные части своего тела и уметь определять их взаимное расположение; - пространственно соотносить 
предметы;
- ориентироваться во времени.
2. Развитие памяти.
Учащиеся должны:
- запоминать до 10 предметов и порядок их размещения;
- выполнять определенное задание по словесной инструкции (без опоры на образец), удерживаемой в памяти (5-7 
позиций);
- удерживать в памяти 10 слов, предметов, цветов, событий и воспроизводить их спустя 30-40 минут;
- воспроизводить (устно и письменно) короткие рассказы после прослушивания и 
самостоятельного чтения;
- придумывать логическое окончание начальным (готовым) рассказам;
• играть в 3-5 игр по теме.
3. Развитие мышления.
У учащихся четвертого класса развиваются такие черты мышления, как: критичность;
- основы логического познания;
- решение творческих задач разного типа.
4. Развитие внимания.
Учащиеся должны:
- уметь концентрироваться на учебном задании;
- уметь поддерживать внимание при необходимости выполнения задания до логического конца; уметь переключать 
внимание с одного объекта на другой по инструкции педагога и т.д.; удерживать внимание на 3-5 объектах 
одновременно, при выполнении учебной задачи. Развитие произвольного внимания у учащихся с легкой степенью 



умственной отсталости следует рассматривать в тесной связи со всей их учебной деятельностью. Внимание, как 
активное состояние психической деятельности, проявляется внутри таких процессов, как восприятие, воображение, 
мышление. Для осуществления успешной коррекционной работы необходимо развивать такие свойства внимания, как 
объем, концентрацию, распределение, переключение, устойчивость при постановке и решении посильных задач.
5. Развитие воображения:
Учащиеся должны:
- уметь видеть объект в многообразии его признаков;
- уметь рассматривать и анализировать объект с нескольких точек зрения;
- уметь сопоставлять предмет и явления, устанавливать их сходства и различия.
6. Развитие моторики:
Учащиеся должны:
- целенаправленно выполнять действия и движения по инструкции педагога;
- согласованно выполнять действия и движения разных частей тела;
- координировать движения рук и пальцев;
- удерживать письменные принадлежности;
- координировать движения рук и глаз; - обводить, штриховать по трафарету;
- выполнять аппликации, сгибать бумагу.

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА
Развитие интеллектуальной сферы
Диагностика внимания (переключения, распределения, устойчивости). Диагностика памяти. Диагностика мышления. 
Диагностика эмоционального состояния.
Практические занятия и игры по изучению свойств внимания. Развитие приемов запоминания и воспроизведения. Игры 
на изучение образной, словесной, логической памяти.
Беседы. Для чего нужна психология. Отличие человека от животного. Из чего состоит психологическая жизнь человека. 
Может ли человек обойтись без памяти. Зачем мышление. Мозг и его тайны.
Упражнения. Упражнения на развитие внимания и анализ ситуаций. Упражнения на развитие внимания и зрительной 
памяти. Упражнения на развитие устойчивости и распределения внимания. Упражнения на развитие умения сравнивать 



объекты межу собой. Упражнения на развитие творческого мышления. Упражнения на развитие памяти. Упражнения на 
развитие активного словаря.
Задачи. Формирование уверенности в себе.

Развитие навыков конструктивного общения
Беседы. Психологические аспекты общения. Роль позы, телодвижений в общении.
Упражнения. Отработка практических навыков.
Игры. Типичные ошибки в общении. Отработка навыков.

Коррекция мотивационно - эмоциональной сферы
Метод незаконченных предложений.
Беседы. «Хорошо ли мы знаем себя и своих друзей», «Откуда и как возникает хорошее и плохое настроение», «Почему 
возникает стресс», «Искусство контакта», «Как найти общий язык с людьми?», «Что такое эмпатия?».
Использование сказок, рассказов, арттерапии, психогимнастики, музыкальное сопровождение.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 
КОНКРЕТНОЙ ТЕМЫ.

Содержание изучаемого материала. Кол-во часов.
5-6 класс 34 часа

Число Тема занятия Основные виды учебной деятельности 
обучающихся

Кол-во 
часов

Введение (16 часов)
01.09.2021 «День знаний» Приветствие. Беседа на тему «Как я провел 

лето».
1

08.09.2021 Познавательная беседа «Как появился 
человек на земле». «Какие животные 
похожи на человека, где они обитают».

Психологические аспекты общения. Роль 
позы, телодвижений в общении. Отработка 
практических навыков. Упражнения, игры 
на развитие мышления. Упражнения на

1

15.09.2021 Познавательная беседа «Думают ли 1



животные». развитие воображения. Упражнения по 
развитию навыков общения и
взаимодействия. Тренинговые упражнения. 
Использование сказок, рассказов,
арттерапии, психогимнастики, музыкальное 
сопровождение.
Изучение понятий', археология, вожак, 
инстинкт, органы чувств, горе, радость, 
поступок, мимика, друг, дружба, товарищ, 
сон, сновидение, настроение, страх, мозг, 
психика, наука, психология, внутренний 
мир, внешний вид, черты характера, 
привычка.

22.09.2021 Познавательная беседа «Чем отличается 
человек от животного».

1

29.09.2021 Познавательная беседа «Как и почему 
человек видит, слышит, чувствует, думает, 
говорит, действует».

1

06.10.2021 Познавательная беседа «Как мы распознаем 
горе и радость».

1

13.10.2021 Познавательная беседа «Почему люди 
бывают плохие и хорошие, как мы об этом 
судим?»

1

20.10.2021 Познавательная беседа «Кого мы называем 
другом, товарищем, знакомым».

1

03.11.2021 Познавательная беседа «Хорошо ли мы 
знаем себя и своих друзей».

1

10.11.2021 Познавательная беседа «Что нам снится, 
откуда приходят сны».

1

17.11.2021 Познавательная беседа «Откуда и как 
возникает хорошее и плохое настроение».

1

24.11.2021 Познавательная беседа «Почему возникает 
страх».

1

01.12.2021 Познавательная беседа «Мозг и его тайны». 1
08.12.2021 Познавательная беседа «Психика и мозг 

человека».
1

15.12.2021 Познавательная беседа «Что изучает 
психология, для чего она нужна человеку».

1



22.12.2021 Познавательная беседа «Давайте 
знакомиться с собой и друг с другом»

Рассказ о себе или о друге по плану: 
внешний вид, здоровье, черты характера, 
мои привычки, что мне интересно, что я не 
люблю, что мне хочется во взрослой жизни.

1

Как мы познаем мир (18 часов)
12.01.2022
19.01.2022
26.01.2022
02.02.2022
09.02.2022
16.02.2022

«Ощущение и восприятие» Психологические игры, на изучение 
зрительных, слуховых, двигательных, 
тактильных, болевых ощущений и 
восприятий. Упражнения на развитие 
ощущений и восприятий различной 
модальности. Упражнения на расслабление 
и снятие мышечных зажимов. (Вырезание 
ножницами «на глаз» изображений 
предметов, работа с пластилином и глиной, 
игра «Волшебный мешочек», игры с 
мелкой мозаикой, конструирование 
сложных форм, дидактические игры).

6

02.03.2022
09.03.2022
16.03.2022
30.03.2022
06.04.2022
13.04.2022

«Внимание и внимательность» Практические занятия и игры по изучению 
свойств, произвольного и непроизвольного 
внимания: избирательности, 
сосредоточенности, устойчивости, 
распределения, переключения.
Примеры проявления этих свойств у 
учащихся. Упражнения на развитие 
внимания и анализ ситуаций с проявлением 
внимательности как свойства личности. 
(«Лабиринт», «Графический диктант»; 
«Корректурная проба»; «Что изменилось в 
рисунках»; «Путаница»; «Кто

6



воспитанный»; запоминание 7-8 
предметов, игрушек, слов, цифр, букв; 
чтение рассказов и их пересказы; игры с 
песком т. д.)

20.04.2022
27.04.2022
04.05.2022
11.05.2022
18.05.2022
25.05.2022

«Запоминай и помни» Игры на развитие образной, словесной, 
логической памяти. Примеры проявления 
памяти при запоминании, узнавании и 
воспроизведении различного по 
содержанию материала. Упражнения на 
развитие запоминания с опорой и без 
опоры. Обучение конкретным приемам 
запоминания и воспроизведения: связь 
запоминаемого с хорошо известным 
предметом, действием, событием; умение 
находить в предметах сходство и различие; 
установление смысловых связей и их 
последовательности; понимание того, где и 
для чего понадобятся те или иные сведения. 
(Нахождение «нелепиц» на картинках. 
Дидактические игры - «Лабиринт», 
«Нарисуй по памяти». Обсуждение 
стихотворения А. Барто. Заучивание 
отрывка стихотворения. Дорисовка 
изображений. Рисование по памяти. 
Определение изменений в ряду картинок, 
игрушек, предметов. Запоминание 7-10 
предметов, игрушек, слов, цифр, букв).

6



УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учебно - методическое обеспечение
1. Анн Л. Психологический тренинг с подростками. Спб., 2004.
2. Бгажнокова И.М., Мусукаева Ф.В. Особенности понимания и использования норм поведения умственно отсталыми 
подростками. Дефектология № 5, 1998.
3. Бгажнокова И.М., Гамаюнова А.М. Проблемы социальной адаптации детей с нарушениями интеллекта. Дефектология 
№ 1, 1998.
4. Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитания. Московский Университет, 1989.
5. Валкер Д. Тренинг разрешения конфликтов. СПб., 2001.
6. Гиппенрейтор Ю.Б. Общаться с ребенком, как? Москва, 1997.
7. Гончарова Е.Л., Кукушкина О.И. Внутренний мир человека как предмет изучения в специальной школе. 
Дефектология № 3, 1998.
8. Емельянов С.М. Практикум по конфликтологии. СПб., 2000.
9. Козлов Н. Лучшие психологические игры и упражнения. Спб., 2000.
10. Кэдьюсон X. и Шефер Ч. Практикум по игровой психотерапии. СПб., 2000.
11. Кукушкина О.И., Барышникова Н.А. О чем заставляет размышлять первый опыт апробации «Дневника событий 
жизни». Дефектология №4, 2000.
12. Матвеева О.А. Развивающая и коррекционная работа с детьми. Педагогическое общество России. Москва, 2001.
13. Осипова Е. С. Основы психокоррекции. Ростов-на-Дону, 2000.
14. Пиз А. Язык телодвижений. Москва, 1995.
15. Пономаренко Л. П., Белоусова Р. В. Психология для старшеклассников: в 2-х частях. Москва, 2003.
16. Прутченков А.С. Социально-психологический тренинг в школе. Москва,2001.
17. Риердон Б. Толерантность - дорога к миру. Москва,2001.
18. Сатран Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей. Москва, 1999.
19. Щербакова А.М., Москаленко Н.В. Формирование социальной компетентности у учащихся старших классов СОУ 
VIII вида. Дефектология № 3, 2001.
20. Щипицина Л.М. Развитие навыков общения лиц с нарушениями интеллекта. СПб, 2000.
Демонстрационные пособия и раздаточный материал



Карточки с цифрами, алфафитом, фруктами, овощами и другими знаками. Календари, модели часов. Карточки с 
временами года, праздниками. Опорные картинки для пересказа текстов. Развивающие игры: транспорт, эмоции. 
Деревянный цветной конструктор для строительства. Мягкий конструктор. Настольная игра - викторина. 
Пластилин, краски, карандаши, кучки, глина, листы А4, тетради для письма. Пазлы. Мозаика крупная и мелкая. 
Компьютерные и информационно - коммуникативные средства
Магнитная доска для крепления различных пособий и рисования водными маркерами. Компьютер. Колонки для 
прослушивания музыки. Принтер.
Технические средства
Интерактивное настенное панно «Звездное небо», Сенсорный уголок, Сенсорные кресла с гранулами, 
Фибероптический ковер «Звездное небо», Спортивные коврики, Интерактивный стол для рисования песком.
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