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     Рабочая программа по коррекционному курсу «Психологический практикум» для обу-

чающихся по адаптированной основной общеобразовательной программе образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Серовская школа - интернат» 1 вариант,  разработана в соответствии со следующими до-

кументами: Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)". 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса   
К личностным результатам освоения относятся:  

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и раз-

вивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимо-

действия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, приня-

тие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных соци-

альных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие моти-

вации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям;  

13) формирование готовности к самостоятельной жизни.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и до-

статочный. 

Содержание коррекционного курса 
5 класс (34 часа) 

Программа коррекционного курса составлена в соответствии с ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и с учетом 

примерной адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Количество часов, предусмотренных учебным планом – 34 часа в учебном году (1 

час в неделю). 

Основные направления работы:  
-диагностика и развитие познавательной сферы (формирование учебной мотива-

ции, активизация сенсорно-перцептивной, мнемической и мыслительной деятельности);  
-диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы (гармониза-

ция пихоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему «Я», 

повышение уверенности в себе, развитие самостоятельности, формирование навыков са-

моконтроля);  
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-диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции (разви-

тие способности к эмпатии, сопереживанию);  
-формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в семье, 

классе), повышение социального статуса ребенка в коллективе, формирование и развитие 

навыков социального поведения).  
Раздел "Введение" (16 часов) 

Познавательные беседы: 

 Как появился человек на земле.  

 Какие животные похожи на человека, где они обитают.  

 Думают ли животные.  

 Чем отличается человек от животного. 

 Как и почему человек видит, слышит, чувствует, думает, говорит, действует.  

 Как мы распознаём горе и радость. 

 Почему люди бывают плохие и хорошие, как мы об этом судим?  

 Кого мы называем другом, товарищем, знакомым.  

 Хорошо ли мы знаем себя и своих друзей.  

 Что нам снится, откуда приходят сны.  

 Откуда и как возникает хорошее и плохое настроение.  

 Почему возникает страх. 

 Мозг и его тайны.  

 Психика и мозг человека.  

 Что изучает психология, для чего она нужна человеку. 

 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 люб-

лю, что мне хочется во взрослой жизни). 

Понятия: археологи, вожак, инстинкт, органы чувств, горе, радость, поступок, ми-

мика, друг, дружба, товарищ, сон, сновидение, настроение, страх, мозг, психика, наука, 

психология, внутренний мир, внешний вид, черты характера, привычка 

Раздел "Как мы познаём мир" (18 часов) 
Тема: "Ощущение и восприятия" (6 часов) 

Психологические игры - тесты на изучение зрительных, слуховых, двигательных, 

тактильных, болевых и др., ощущений и восприятий. Упражнения на развитие ощущений 

и восприятий различной модальности. 

Выводы:  

- С помощью органов чувств человек ощущает и воспринимает окружающий мир 

- Физические характеристики среды обитания человека. 

- Значение ощущений и восприятия помогают в обычной и экстремальной ситуа-

ции человеку. 

Понятия: зрительные, слуховые, двигательные, тактильные, обонятельные, осяза-

тельные, вкусовые ощущения, восприятие. 

Тема: "Внимание и внимательность" (6 часов) 

Практические занятия и игры по изучению свойств произвольного и непроизволь-

ного внимания: избирательности, сосредоточенности, устойчивости, распределения, пере-

ключения. Примеры проявления этих свойств у "внимательных" и невнимательных" уча-

щихся. Индивидуальные особенности внимания. 

Упражнения на развитие внимания и анализ ситуаций с проявлением внимательно-

сти как свойства личности: "Лабиринт", "Графический диктант", "Корректурная проба", 

"Что изменилось в рисунках", "Путаница", "Кто воспитанный" и т. д.  

Обсуждаемые проблемы: 

Что такое внимание. 

 Почему человек допускает ошибки. 

 Как правильно сохранить внимание на уроке, в процессе труда в школе и дома.  
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 Режим внимания.  

 В каких случаях от человека требуется особое проявление внимания. 

 Что такое внимательность в поведении человека в школе, дома, в гостях, на транс-

порте и т. д. 

 Какие черты характеризуют невоспитанного человека. Как они проявляются. 

 Как люди оценивают человека с плохим вниманием (рассеянный, ненадёжный, 

бесполезный). 

 Можно ли дружить с невнимательным человеком. 

 Как стать внимательным. 

Понятия: внимание, свойства внимания, внимательный и невнимательный человек 

Тема: "Запоминай и помни" (6 часов) 

Игры - тесты на изучение образной, словесной, логической памяти. Примеры про-

явления памяти при запоминании, узнавании и воспроизведении различного по содержа-

нию материала. Индивидуальные особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с опорой и без опоры. Обучение конкретным 

приёмам запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо известным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и различие; установление смысловых свя-

зей и их последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадобятся те или иные сведения.  

Обсуждаемые проблемы: 

Может ли человек обойтись без памяти. Что такое хорошая память. Как правильно 

запоминать. О пользе забывания. 

Понятия: память, кратковременная и долговременная память, запоминание, сохра-

нение, воспроизведение, забывание, смысловая связь, сходство, различие, смысловая 

связь, последовательность, понимание. 

 

Тематическое планирование 5 класс  
34 часа (1 час в неделю) 

 

№ п/п Тема  Содержание 

Раздел "Введение" (16 часов) 

1.  Как появился человек на земле.  Познавательные беседы: 

 Как появился человек на земле.  

 Какие животные похожи на человека, где 

они обитают.  

 Думают ли животные.  

 Чем отличается человек от животного. 

 Как и почему человек видит, слышит, 

чувствует, думает, говорит, действует.  

 Как мы распознаём горе и радость. 

 Почему люди бывают плохие и хорошие, 

как мы об этом судим?  

 Кого мы называем другом, товарищем, 

знакомым.  

 Хорошо ли мы знаем себя и своих друзей.  

 Что нам снится, откуда приходят сны.  

 Откуда и как возникает хорошее и плохое 

настроение.  

 Почему возникает страх. 

 Мозг и его тайны.  

2.  Какие животные похожи на че-

ловека, где они обитают.  

3.  Думают ли животные. 

4.  Чем отличается человек от жи-

вотного. 

5.  Как и почему человек видит, 

слышит, чувствует, думает, гово-

рит, действует.  

6.  Как мы распознаём горе и ра-

дость. 

7.  Почему люди бывают плохие и 

хорошие, как мы об этом судим?  

8.   Кого мы называем другом, това-

рищем, знакомым.  

9.  Хорошо ли мы знаем себя и сво-

их друзей.  

10.  Что нам снится, откуда приходят 
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сны.   Психика и мозг человека.  

 Что изучает психология, для чего она 

нужна человеку. 

 Давайте знакомиться с собой и друг с дру-

гом (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 жиз-

ни). 

Понятия: археологи, вожак, инстинкт, ор-

ганы чувств, горе, радость, поступок, ми-

мика, друг, дружба, товарищ, сон, снови-

дение, настроение, страх, мозг, психика, 

наука, психология, внутренний мир, внеш-

ний вид, черты характера, привычка 

11.  Откуда и как возникает хорошее 

и плохое настроение.   

12.  Почему возникает страх. 

13.  Мозг и его тайны. 

14.  Психика и мозг человека. 

15.  Что изучает психология, для чего 

она нужна человеку. 

16.  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). 

Раздел "Как мы познаём мир" (18 часов) 

Ощущение и восприятия (6 часов) 

17.  Психологические игры - тесты на 

изучение зрительных ощущений 

и восприятий. 

Психологические игры - тесты на 

изучение зрительных, слуховых, двига-

тельных, тактильных, болевых и др., ощу-

щений и восприятий. Упражнения на раз-

витие ощущений и восприятий различной 

модальности. 

Выводы:  

- С помощью органов чувств человек 

ощущает и воспринимает окружающий 

мир 

- Физические характеристики среды оби-

тания человека. 

- Значение ощущений и восприятия помо-

гают в обычной и экстремальной ситуации 

человеку. 

Понятия: зрительные, слуховые, двига-

тельные, тактильные,  обонятельные, ося-

зательные,  вкусовые ощущения, восприя-

тие 

18.  Психологические игры - тесты на 

изучение  слуховых  ощущений и 

восприятий. 

19.  Психологические игры - тесты на 

изучение двигательных ощуще-

ний и восприятий. 

20.  Психологические игры - тесты на 

изучение тактильных ощущений 

и восприятий. 

21.  Психологические игры - тесты на 

изучение болевых и др., ощуще-

ний и восприятий. 

22.  Упражнения на развитие ощуще-

ний и восприятий различной мо-

дальности. 

Внимание и внимательность (6 часов) 

23.  Что такое внимание. 

 Почему человек допускает 

ошибки. 

Практические занятия и игры по изучению 

свойств произвольного и непроизвольного 

внимания: избирательности, сосредото-

ченности, устойчивости, распределения, 

переключения. Примеры проявления этих 

свойств у "внимательных" и невниматель-

ных" учащихся. Индивидуальные особен-

ности внимания. 

Упражнения на развитие внимания и ана-

лиз ситуаций с проявлением внимательно-

сти как свойства личности: "Лабиринт", 

"Графический диктант", "Корректурная 

проба", "Что изменилось в рисунках", "Пу-

таница", "Кто воспитанный" и т. д.  

24.  Как правильно сохранить внима-

ние на уроке, в процессе труда в 

школе и дома. Режим внимания. 

25.  В каких случаях от человека тре-

буется особое проявление вни-

мания. 

26.  Что такое внимательность в по-

ведении человека в школе, дома, 

в гостях, на транспорте и т. д. 

27.  Какие черты характеризуют 
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невоспитанного человека. Как 

они проявляются. Как люди оце-

нивают человека с плохим вни-

манием (рассеянный, ненадёж-

ный, бесполезный). 

Обсуждаемые проблемы: 

 Что такое внимание. 

 Почему человек допускает ошибки. 

 Как правильно сохранить внимание на 

уроке, в процессе труда в школе и дома.  

 Режим внимания.  

 В каких случаях от человека требуется 

особое проявление внимания. 

 Что такое внимательность в поведении 

человека в школе, дома, в гостях, на 

транспорте и т. д. 

 Какие черты характеризуют невоспитан-

ного человека. Как они проявляются. 

 Как люди оценивают человека с плохим 

вниманием (рассеянный, ненадёжный, 

бесполезный). 

 Можно ли дружить с невнимательным че-

ловеком. 

 Как стать внимательным. 

Понятия: внимание, свойства внимания, 

внимательный и невнимательный человек 

Запоминай и помни (6 часов) 

28.  Игры - тесты на изучение образ-

ной, словесной, логической па-

мяти.  

Игры - тесты на изучение образной, сло-

весной, логической памяти. Примеры про-

явления памяти при запоминании, узнава-

нии и воспроизведении различного по со-

держанию материала. Индивидуальные 

особенности памяти у учащихся. 

Упражнения на развитие запоминания с 

опорой и без опоры. Обучение конкретным 

приёмам запоминания и воспроизведения:  

- связь запоминаемого с хорошо извест-

ным предметом, действием, событием;  

- умение находить в предметах сходство и 

различие; установление смысловых связей 

и их последовательности;  

- понимание того, где и для чего понадо-

бятся те или иные сведения.  

Обсуждаемые проблемы: 

Может ли человек обойтись без памяти. 

Что такое хорошая память. Как правильно 

запоминать. О пользе забывания. 

Понятия: память, кратковременная и дол-

говременная память, запоминание, сохра-

нение, воспроизведение,  

Забывание, смысловая связь, сходство, 

различие, смысловая связь, последова-

тельность, понимание. 

29.  Может ли человек обойтись без 

памяти. 

30.  Что такое хорошая память. 

31.  Как правильно запоминать. 

32.  О пользе забывания. 

33.  Итоговый урок «Как мы познаём 

мир» 

 


