
 
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

     В последние годы наметился рост числа детей, имеющих тяжёлые речевые 

нарушения и отклонения в психическом развитии, испытывающих вследствие 

этого трудности в обучении. Поиск наиболее эффективных методов коррекции 

детей с отклонениями в психическом и речевом развитии является актуальной 

проблемой современной педагогики и психологии.  

      Программа психологического практикума основывается на рекомендациях 

программы курса "Психологический практикум" Бгажноковой И.М. 

      Программа содержит материал, помогающий учащимся достичь того уровня 

знаний, который необходим им для социальной адаптации. 

Цель:   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: 

     1.Развитие познавательной активности учащихся, 

формирование умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки 

предметов и явлений и отражать их в речи, развитие памяти, мышления, речи, 

воображения; 

     2.  Формирование  общеинтеллектуальных  умений: приёмов анализа, 

сравнения, обобщения, навыков группировки и классификации; 

     3. Формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; 

     4.Совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

     5. Обогащение словарного запаса на основе использования соответствующей 

терминологии; устной монологической речи в единстве с обогащением знаний и 

представлений об окружающей действительности; 

     6.Психологическая коррекция поведения ребёнка, 

 социальная профилактика, формирование навыков общения, правильного 

поведения  

 Психологический практикум  включает следующие основные аспекты: 

1. Общесоциальный,  содержащий данные о значимости человека, социальных 

ролях, выполняемых им в обществе. 

2. Этический, включающий воспитание, в первую очередь, следующих 

нравственных качеств: равноправного товарищеского отношения к 

представителям другого пола; людям, живущим рядом; доброты, 

уступчивости и т.д. 

3. Психологический: формирование понятий о личности; упражнение в 

дифференциации эмоций; владея навыками общения и др. 



     Большинство тем программы сочетается так, чтобы элементарные 

теоретические представления школьники сразу же могли проверить 

экспериментально, испытать на практике. 

        В работе с учащимися используется Типовая модель коррекции, которая 

основана на организации конкретных психокоррекционных воздействий с 

использованием различных методов: игротерапии,  aPT - терапии,  сказкотерапии, 

психорегулирующих тренировок и пр. 

Целенаправленное психокоррекционное воздействие на подростков 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 с ТНР, уровень включенности в 

общегрупповую  деятельность. 

Работа педагога-психолога начинается с обследования, в ходе которого собираются 

сведения о каждом ребёнке. Полученная информация помогает психологу наметить 

направления коррекционно-развивающей работы. На основе данной информации, а 

также наблюдения подростка в разных ситуациях педагог-психолог составляет 

педагогическую характеристику, которая помогает не только в работе с данным 

учащимся, но и указанием направлений работы для других специалистов.  

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 подростка компетентности в вопросах нормативного поведения;  

 формирование и стимуляция сенсорно-перцептивных, мнемических и 

интеллектуальных процессов;  

 развитие и совершенствование коммуникативных функций, эмоционально-

волевой регуляции поведения;  

 создание в детском коллективе атмосферы принятия, доброжелательности, 

открытости, взаимопонимания. 

Групповая психологическая коррекция сфокусирована на трех составляющих: 

 Когнитивный блок. Задачей когнитивного блока является: осознание 

подростком своих интеллектуальных, личностных и эмоциональных 

ресурсов.  

 Эмоциональный блок. Эмоциональный блок отвечает за формирование у 

подростка позитивного эмоционального отношения к себе; переживание в 



группе 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.  

         Критерии оценки эффективности психологической коррекции требуют учета 

структуры дефекта, механизмов его проявлений, анализа целей коррекции и 

используемых методов психологического воздействия. Результаты коррекционной 

работы могут проявляться. У ребенка в процессе работы с ним, к моменту 

завершения психокоррекционного процесса и на протяжении длительного времени 

после окончания занятий.  

4         этап: Прогностический.  

     Прогностический блок психокоррекции направлен на проектирование 

психофизиологических, психических и социально-психологических функций 

подростков.  

ПЕРЕЧЕНЬ СРЕДСТВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

Аппаратные средства 

 Компьютер - универсальное устройство обработки информации; основная 

конфигурация современного компьютера обеспечивает учащемуся 

мультимедиа-возможности: видео -изображение, качественный стереозвук в 

наушниках, речевой ввод с микрофона и др.  

 Принтер - позволяет фиксировать на бумаге информацию, найденную и 

созданную учащимися или учителем. Для многих школьных применений 

необходим или желателен цветной принтер. В некоторых ситуациях очень 

желательно использование бумаги и изображения большого формата.  

 Устройства для ручного ввода текстовой информации и манипулирования 

экранными объектами - клавиатура и мышь (и разнообразные устройства 

аналогичного назначения).  

 Устройства для записи (ввода) визуальной и звуковой информации: сканер. 

Не аппаратные средства 

(игры, специализированные приспособления) 

 Функционально-ориентированные игрушки и пособия (строительные 

конструкторы, плоские и объёмные геометрические фигуры, геометрическое 

лото, логические кубики, пазлы, машинка с эмоциями и т.д.)  



 Спортивные пособия и предметы (мячи разной величины)  

 Арсенал для техники АРТ-терапии (куклы, сюжетные картинки, журналы, 

вырезки, альбомные листы формата А 1, А 2, А 3, А 4, А 5, краски, гуашь, 

цветная бумага, кисти, баночки для воды, пластилин, восковые карандаши)  

 Игрушки разных материалов и размеров (пластмассовые, металлические, 

мягкие, картон и т.д.)  

 Тетради для творческих работ учащихся  

 Записи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, 

инструментальная музыка, детские песни и т.д. 

Практикум по учебному плану рассчитан на 1 час в неделю в 6,8, 9 классах и 

проводится в форме групповых занятий 

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА. 

1 РАЗДЕЛ 

Календарно-тематическое планирование  6 класс. 

 

№ 

  

Тема занятия 

 
Введение 4 ч 

1 Что изучает психология, для чего она нужна человеку 

2 Как появился человек на Земле. Чем отличается человек от животного 

3 Давайте познакомимся с собой 

4 Как и почему человек видит, слышит, чувствует, думает, говорит, 

действует 
 Диагностика учащихся 3 ч 

5 Методика "Тулуз Пьерона" (Свойства внимания: концентрация, 

устойчивость, переключаемость, психомоторного темпа, волевой 

регуляции, динамики работоспособности, наличия ММД) 
6 Методика "Рисунок человека" (Когнитивные проблемы, эмоциональные 

особенности, сфера общения, сфера социальных отношений, сексуальная 

сфера, признаки возможных психических патологий) 
7  Методика "Типы Памяти" (Типы памяти и преобладающий тип) 

    
 Как мы познаём мир  16 ч 

8 С помощью органов чувств человек ощущает и воспринимает 

окружающий мир 
9 Значение ощущений и восприятия 
10 Значение органов чувств 

11 Упражнения на развитие ощущений и восприятия различной 

модальности 



12 Что такое внимание.     Почему человек допускает ошибки 
13 Внимательный ли ты человек? 
14 Умение переключать внимание 
15 Как стать внимательным 

16 Тренируем внимательность 
17 Память 

18 Может ли человек обойтись без памяти 

19 Как правильно запоминать 
20 Способы запоминания 

21 Тренируем память 

22 Упражнения на развитие памяти 

23 О пользе  забывания 
 Речь и общение 6 ч 

24 Общение. Язык мой - друг мой 

25 Стили общения 
26 Правила общения 
27 Освоение приемов активного общения 

28 Навыки совместной работы 

29 Упражнения на развитие навыков общения и взаимодействия 
 Коррекция поведения 3 ч 

30 Откуда  и  как возникает хорошее и плохое настроение 

31 Поведение и культура 

32 Я учусь владеть собой.  Основы саморегуляции 

 Диагностика учащихся 2 ч 

33 Обследование учащихся  

34 Обследование учащихся 

 

 
 

 

 

Календарно-тематическое планирование  8 класс. 

 

№ 

  

Тема занятия 

 
Введение 2 ч 

1 Давайте знакомиться с собой  

2 Настоящий друг 

 Диагностика учащихся 3 ч 

3 Методика "Тулуз Пьерона" (Свойства внимания: концентрация, 

устойчивость, переключаемость, психомоторного темпа, волевой 



регуляции, динамики работоспособности, наличия ММД) 

4 Методика "Рисунок человека" (Когнитивные проблемы, эмоциональные 

особенности, сфера общения, сфера социальных отношений, сексуальная 

сфера, признаки возможных психических патологий) 
5  Методика "Типы Памяти" (Типы памяти и преобладающий тип) 

    
 Как мы познаём мир 10 ч 

6 Мышление 

7 Мыслю - значит живу 
8 Память 

9 Упражнения на развитие памяти 
10 Воображение 
11 Тренируем воображение 
12 Внимание 
13 Как стать внимательным 
14 Ощущения и восприятие 
15 Правила развития основных психологических процессов 
 Познай себя 13 ч 

16 Зачем нужны эмоции 
17 Развитие навыков управления эмоциями 
18 Воля 
19 Будь своему слову хозяин 
20 Выдержка 
21 Терпение 
22 Самообладание 
23 Упражнения и задания на развитие воли 

24 Характер-поступок 
25 Умение признавать свои ошибки 
26 Толпа и личность 
27 Кем быть 
28 Значение темперамента и характера в профессиональном 

самоопределении 
 

 
Я среди людей 4 ч 

29 Особенности подросткового возраста 
30 Познание себя - познание других  
31 Почему люди спорят и ссорятся  
32 Игры и упражнения на развитие коммуникативных навыков 
 Диагностика учащихся 2 ч 

33 Обследование учащихся  

34 Обследование учащихся 



 

 

Календарно-тематическое планирование  9 класс. 

 

№ 

  

Тема занятия 

 
Введение 2 ч 

1 Психологические методы изучения человека  

2 Зачем изучать психологию 

 Диагностика учащихся 3 ч 

3 Методика "Тулуз Пьерона" (Свойства внимания: концентрация, 

устойчивость, переключаемость, психомоторного темпа, волевой 

регуляции, динамики работоспособности, наличия ММД) 

4 Методика "Рисунок человека" (Когнитивные проблемы, эмоциональные 

особенности, сфера общения, сфера социальных отношений, сексуальная 

сфера, признаки возможных психических патологий) 
5  Методика "Типы Памяти" (Типы памяти и преобладающий тип) 

    
 Как мы познаём мир 14 ч 

6 Почему взрослые советуют или приказывают 

7 Прогресс человечества - в чём его плюсы 

8 Мысли и чувства 

9 Собственное мнение 
10 Жизненные ситуации 
11 Как понять человека 
12 Информация 
13 Виды информации 
14 Что такое творчество 
15 Когда интересно жить 
16 Творчество и воображение 
17 Развиваем воображение 
18 Желания и возможности 
19 Проблемы и их решения 
 Познай себя 8 ч 
20 Личность. Индивидуальность 
21 Человек снимает личину 
22 Самооценка и самоценность 

23 Что такое социальная роль 

24 Темперамент 
25 Характер и темперамент 
26 Управление поведением 



27 Положительные и отрицательные роли 
 

 
Я среди людей 4 ч 

28 Личные взаимоотношения людей 
29 Причины одиночества 

30 Что значит принять решение 
31 Маленькие хитрости в решении ссор 
 Диагностика учащихся 3 ч 

32 Обследование учащихся  

33 Обследование учащихся 

34 Упражнения на закрепление навыков конструктивного общения, 

саморегулирования, самопознания, самоопределения 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


