
 
 

 

  

 

 

 



Адаптированная рабочая программа «Психологический практикум» для 8 класса 

составлена и реализуется на основе следующих документов: Программы курса 

коррекционных занятий «Сохранение и укрепление психологического здоровья 

подростков» для учащихся 8-9 классов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией Галаниной Л.А. основной образовательной 

программы МАОУ «Свободненская СОШ», учебного плана школы 2021-2022 учебного 

года в соответствии с ФК-ГОС. 

Цель программы курса коррекционных занятий на основе создания оптимальных 

условий познания каждого объекта дать ребенку правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности,способствующее 

оптимизации его психического развития и более эффективной социализации в 

образовательной среде и обществе. 

Задачи: 

-развивать познавательную активность обучающего; 

-формировать умения наблюдать,сравнивать,выделять существенные признаки предметов 

и явлений и отражать их в речи, развивать память,мышление, речь; 

-формировать 

общеинтеллектуальныхумений:приёмованализа,сравнения,обобщения,навыков 

группировки и классификации; 

-формировать адекватное восприятие явлений и объектов окружающей действительности 

в совокупности их свойств 

-формировать навыки общения,правильного поведения; 

Основные направления коррекционной работы:  

1.Формировать и стимулировать сенсорно-перцептивные,мнемические и 

интеллектуальные процессы; 

2.Помощь подростку в разрешении психотравмирующих ситуаций; 

3.Повышать социальный статус ребёнка в коллективе,семье; 

4.Развивать и совершенствовать коммуникативные функции,эмоционально-волевой 

регуляции поведения; 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и 

характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не 

менее, представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные 

изменения в познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает 

основания для оптимистического прогноза.  

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др. Все это затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем.  

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 



наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью (ин-

теллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Из всех видов 

мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

большей степени недоразвито словесно-логическое мышление.  

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно связаны с 

особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение полученной 

информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными наруше-

ниями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше запоми-

нают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труд-

нее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует многократных по-

вторений.  

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое от-

личается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, замед-

ленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, что 

связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 

что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения обнаруживаются 

трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или виде деятельности. Однако, 

если задание посильно для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное 

время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально организованного 

обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что 

позволяет говорить о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве 

случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отмечаются 

недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой которых является 

нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными системами, что, в свою 

очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грам-

матической и синтаксической. Таким образом, для обучающихся с умственной 

отсталостью характерно системное недоразвитие речи. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости (интеллектуальными на-

рушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. Наибольшие трудности 

обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с точной координацией 

мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями.  

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуаль-

ными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. При легкой 

умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием от-

тенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, большой внушае-

мостью.  

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

В учебной деятельности подросток нуждается в организующей, планирующей помощи и 

одобрении на всех этапах урока. Внешне спокоен, медлителен. Посещает школу с 



желанием. Мышление малопродуктивное, конкретное.  Внимание кратковременное, 

пассивное. Пространственно-временные представления развиты не в полном объеме. 

Память кратковременная, механическая. 

Процесс чтения сформирован, но после прослушанного текста затрудняется ответить на 

вопросы по тексту без опоры на текст. Словарный запас беден, не развита связная речь, 

нарушены процессы языкового анализа и синтеза. Ребенок пользуется простой или 

незначительно развернутой фразой. Темп речи медленный. Отвечает односложно.  

Процесс письма сформирован. Ведущая правая рука. Ручку и карандаш держит правильно.  

Логическое мышление развито слабо. Двигательные умения, связанные с 

самообслуживанием выработаны.  

В контакт вступает легко, особенно активно контактирует со сверстниками. По характеру 

добрый, общительный, не конфликтный, ответственный и трудолюбивый.  

   Общая характеристика учебного предмета 

Основными направлениями психокоррекционной работы являются: 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей развития и 

здоровья обучающихся с легкой степенью умственной отсталости с целью создания 

благоприятных условий для овладения ими содержанием основной образовательной 

программы. 

      Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического обследования с целью выявления их особых 

образовательных потребностей: 

- развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

- развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

- определение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ученика. 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении АООП 

образования; 

3)  анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий. 

         В процессе диагностической работы используются следующие формы и методы 

работы: 

- сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

- психолого-педагогический эксперимент, 

- наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

- беседы с учащимися, учителями и родителями, 

- изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

- оформление документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию мероприятий, 

способствующих личностному развитию учащихся, коррекции недостатков в психическом 

развитии и освоению ими содержания образования. Коррекционно-развивающая работа 

включает: 

- составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

учащегося (совместно с педагогами), 

- формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

- разработку оптимальных для развития обучающихся с легкой степенью умственной 

отсталости групповых и индивидуальных психокоррекционных программ (методик, 



методов и приёмов обучения) в соответствии с их особыми образовательными 

потребностями, 

- организацию и проведение индивидуальных и групповых занятий по 

психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития учащихся, 

- развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и коррекцию его 

поведения, 

- социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

- В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие формы и 

методы работы: 

- занятия индивидуальные и групповые, 

- игры, упражнения, этюды 

- психокоррекционные методики, 

- кизенеологические упражнения. 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. Консультативная работа 

включает: 

-  психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению проблем в 

развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии конкретных 

учащихся; 

- консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных вопросов 

воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении общеобразовательной 

программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и методы работы: 

беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование педагогов, родителей, разработка 

методических материалов и рекомендаций учителю, родителям. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания учащихся с 

легкой степенью умственной отсталости, взаимодействия с педагогами и сверстниками, 

их родителями (законными представителями), и др. Информационно-просветительская 

работа включает: 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей, 

- оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

- психологическое просвещение педагогов с целью повышения их психологической 

компетентности, 

психологическое просвещение родителей с целью формирования у них элементарной пси 

Основной формой организации процесса обучения является занятие. Ведущей 

формой работы учителя с учащимся на уроке индивидуальная работа.  

Целенаправленное психологическое коррекционное воздействие на подростков с особыми 

возможностями здоровья осуществляется через психологический коррекционный 

комплекс,который состоит из четырех взаимосвязанных этапов: 

1.Диагностический (диагностика психо-эмоционального,интеллектуального развития 

ребенка с ОВЗ). 

2.Коррекционный. 

3.Диагностический (блок оценки эффективности коррекционных воздействий,направлен 

на анализ изменений познавательных процессов,психическихсостояний,личностных 

реакций у учащихся в результате психокоррекционных воздействий). 



4.Прогностический (блок психокоррекции направлен на проектирование 

психофизиологических,психических и социально-психологических функций подростков). 

Духовно-нравственное развитие учащихся на занятиях, способствует 

формированию положительного отношения и любви к близким, к своей школе, станице, 

России, неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, 

находящемуся в трудной ситуации, уважительное отношение к родителям, старшим, 

заботливое отношение к младшим, положительному отношению к учебному труду. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

 Согласно учебному плану в 8 классе планирование составлено из расчета 2 часа в 

неделю, 35 учебные недели, 70 часов в год. 

 

Планируемые результаты 

Программа обеспечивает достижение учащимися с лёгкой умственной отсталостью двух 

видов результатов: личностных и предметных. 

Личностные результаты: 

-умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 

-знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 

-ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

Предметные результаты: 

К концу 8 класса учащиеся должны: 

- группировать предметы по самостоятельно выделенным признакам; 

-определять понятия чувства и возможности; 

- вербализировать ощущения; 

- определять противоположные качества и свойства предметов; 

-определять настроение людей по поступкам;  

-распознавать эмоциональное состояние других людей по мимике; 

-определять положительные и отрицательные стороны личности; 

-использовать упражнения по саморегуляции; 

-находить положительные стороны личности в окружающих. 

 

Содержание учебного предмета, курса. 

 

1) Диагностика Лесенка Дембо – Рубинштейн. Тест Люшера. Рисунок «Дом. Дерево. 

2) Человек». Я – знакомый незнакомец. Я и мои одноклассники. Я оцениваю себя. 

Меня оценивают родители. Меня оценивают одноклассники. Я – общительный или 

замкнутый? Как я поступлю? Я – часть класса. 

3) Техники снятия внутреннего напряжения.  Упражнение «Сильные колени». 

Массаж стоп. Массаж лица. Растяжки. 

4) Решаем конфликты Коллективное рисование. Правила доброжелательного 

общения. Испорченный телефон. Конфликт. Причины конфликтов. Королевство 

разорванных связей. Решение коллизий. 

5) Поддержка в общении Как мы все похожи. Какие мы все разные! Шкала 

общительности. Робинзоны. Встреча цивилизаций. Девчонки + мальчишки= … 

6) Мой МИР Цвет моего настроения. Интервью. Мои интересы. О чем я мечтаю. 

Метафорический автопортрет. Я так бы раскрасил мир. Волшебный магазин. Здесь 

продают радость, ум… 

 

 

 

 

 



Тематический план 

 

№ 

урока 

Тема раздела, урока Количество 

часов 

1 Диагностика Лесенка Дембо – Рубинштейн 1 

2 Диагностика Лесенка Дембо – Рубинштейн 1 

3 Диагностика Тест тревожности Р. Тэммла. М. Дорки, В. Амен.  1 

4 Диагностика Тест Люшера; 1 

5 Диагностика Рисунок «Дом. Дерево. Человек». 1 

6 Диагностика Рисунок «Дом. Дерево. Человек». 1 

7 Я – знакомый незнакомец. Игры 1 

8 Я – знакомый незнакомец. Игры  1 

9 Я – знакомый незнакомец. Просмотр фильмов 1 

10 Я – знакомый незнакомец. Просмотр фильмов 1 

11 Я – знакомый незнакомец. Экспериментирование 1 

12 Я – знакомый незнакомец. Исследование 1 

13 Упражнения: «Я и мои одноклассники» 1 

14 Упражнения: «Я оцениваю себя» 1 

15 Упражнения: «Меня оценивают одноклассники» 1 

16 Упражнения: «Меня оценивают родители», 1 

17 Упражнения: «Я – общительный или замкнутый?» 1 

18 Упражнения: «Как я поступлю?» 1 

19 Упражнения: « Я – часть класса». 1 

20  Я – знакомый незнакомец. 1 

21 Техники снятия внутреннего напряжения Дыхательные упражнения. 1 

22 Техники снятия внутреннего напряжения Дыхательные упражнения. 1 

23 Техники снятия внутреннего напряжения Парные упражнения.  1 

24 Техники снятия внутреннего напряжения Парные упражнения.  1 

25 Техники снятия внутреннего напряжения Упражнение «Сильные 

колени». 
1 

26 Техники снятия внутреннего напряжения Массаж стоп. 1 

27 Техники снятия внутреннего напряжения Массаж лица. 1 

28 Техники снятия внутреннего напряжения Растяжки 1 

29 Решаем конфликты Прослушивание, чтение, повторение; 1 

30 Решаем конфликты Прослушивание, чтение, повторение; 1 

31 Решаем конфликты Работа с раздаточным материалом 1 

32 Решаем конфликты Работа с раздаточным материалом 1 

33 Решаем конфликты Коллективное рисование.  1 

34 Решаем конфликты Коллективное рисование. 1 

35 Решаем конфликты Правила доброжелательного общения. 1 

36 Решаем конфликты Правила доброжелательного общения. 1 

37 Решаем конфликты Испорченный телефон. 1 

38 Решаем конфликты Испорченный телефон.  1 

39 Решаем конфликты Королевство разорванных связей. 1 

40 Решаем конфликты Королевство разорванных связей. 1 

41 Решаем конфликты Решение коллизий 1 

42 Решаем конфликты Решение коллизий 1 

43 Поддержка в общении Исследование  1 

44 Как мы все похожи. 1 

45 Как мы все похожи. 

Какие мы все разные! 
1 



46 Шкала общительности 1 

47 Шкала общительности 1 

48 Шкала общительности 1 

49 Робинзоны. 1 

50 Робинзоны 1 

51 Встреча цивилизаций 1 

52 Встреча цивилизаций 1 

53 Девчонки + мальчишки 1 

54 Девчонки + мальчишки 1 

55 Мой МИР Написание мини- рассказов 1 

56 Мой МИР Написание мини- рассказов 1 

57 Цвет моего настроения. 1 

58 Интервью.  1 

59 Интервью. 1 

60  «Мои интересы».  1 

61 «О чем я мечтаю». 1 

62 «Метафорический автопортрет». 1 

63 « Я так бы раскрасил мир». 1 

64 «Волшебный магазин. Здесь продают радость, ум…» 1 

65 Театральные постановки 1 

66 Театральные постановки 1 

67 Различные двигательные игры, хореография, спортивные игры 1 

68 Различные двигательные игры, хореография, спортивные игры 1 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема Характеристика основных видов 

деятельности 

Количество  

часов 

  1. Диагностика Лесенка Дембо – Рубинштейн Тест 

тревожн Тест Люшера;ости Р. Тэммла. М. 

Дорки, В. Амен. Рисунок «Дом. Дерево. 

Человек». 

6 

2. Я – знакомый незнакомец  Игры  

 Просмотр фильмов; 

 Экспериментирование; 

 Исследование;  

 Упражнения: «Я и мои 

одноклассники». «Я оцениваю себя», 

«Меня оценивают родители», «Меня 

оценивают одноклассники», «Я – 

общительный или замкнутый?», «Как я 

поступлю?», « Я – часть класса». 

14 

3. Техники снятия 

внутреннего напряжения 
 Дыхательные упражнения. 

 Парные упражнения.  

 Упражнения  Упражнение 

«Сильные колени». Массаж стоп. Массаж 

лица. Растяжки. 

8 

4. Решаем конфликты  Прослушивание, чтение, 14 



 

 

повторение; 

 Работа с раздаточным материалом; 

 Коллективное рисование.  

 Правила доброжелательного 

общения. 

  Испорченный телефон.  

 Королевство разорванных связей. 

  Решение коллизий 

5. Поддержка в общении  Исследование;  

 Как мы все похожи. 

 Какие мы все разные! 

 Шкала общительности.  

 Робинзоны.  

 Встреча цивилизаций. 

  Девчонки + мальчишки … 

12 

 6. Мой МИР  Написание мини- рассказов; 

 Цвет моего настроения. 

 Интервью.  

 «Мои интересы».  

 «О чем я мечтаю». 

  «Метафорический автопортрет». 

 « Я так бы раскрасил мир». 

 «Волшебный магазин. Здесь 

продают радость, ум…» 

 Театральные постановки; 

 Различные двигательные игры, 

хореография, спортивные игры 

14 

Итого:Резерв -2 часа  70 часов 
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