
 

 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
 

Психологический практикум предназначена для обучающихся 4, 5 класса - комплекта и  

направлена на развитие общей и ручной моторики, сенсорики и высших психических 

функций. При составлении данного курса использована 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), а также 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) и другая специальная 

литература. 

Радикальные изменения, происходящие в последние годы в общей системе 

школьного образования, их демократичность и гуманистическая направленность в полной 

мере затрагивает и школу для детей с нарушениями интеллекта. 

На этой основе заметно выявились тенденции к творческому объединению 

учителей, воспитателей, медиков, психологов и других специалистов в преобразовании 

школьной среды, которая бы наилучшим образом учитывала специфику развития ребёнка 

с умственной недостаточностью, способствовала его успешной интеграции в современное 

общество. 

В этой работе важное место занимает психологическая служба, призванная 

обеспечить разнообразные формы помощи педагогическому, детскому коллективам, а 

также индивидуально ребёнку и его семье. 

Учитывая, что главной задачей школы с учащимися VIII вида является 

формирование личности ребёнка с интеллектуальным нарушением, в учебный план был 

включён курс "Психологический практикум" для учащихся 4, 5 класса-комплекта. 

Психологический практикум является логическим продолжением коррекционного курса 

"Развитие психо- моторики и сенсорных процессов " для учащихся 1 - 4 классов. 

Целью курса является формирование коммуникативных навыков у учащихся. 

Именно поэтому возникла потребность в сообщении специальных знаний, формировании 

и развитии умений и навыков, необходимых для успешной реализации процесса общения. 

Их воспитанники могут получить, изучая курс "Психологический практикум". 

Подростковый возраст - последний период пребывания детей, в образовательном 

учреждении. В дальнейшем они вступают в самостоятельную жизнь. 

В подростковом возрасте особенности психического проявляются, в первую 

очередь, в системе их взаимоотношений с окружающими людьми. Уже к 10 - 11 годам у 

подростков устанавливается отношение к взрослым и сверстникам, основанное на 

практической полезности, формируется "способность не углубляться в привязанности", 

поверхностность чувств, моральное иждивенчество (привычка жить по указке), 

осложнения в становлении самосознания. 

Именно поэтому "Психологический практикум" направлен на социализацию 

личности подростка, его реабилитацию средствами образования с целью профилактики, 

преодоления отклонения в аномальном развитии, а также расширении границ образования 

за счёт социально - ориентированных программ, доступных для усвоения школьнику с 

умственной недостаточностью. 

Основные задачи "Психологического практикума": 

 Формирование у школьников самосознания, представлений о себе как человеке. 

 Расширение репертуара осознания себя как личности и способов самовыражения. 

 Умение понимать собственные чувства, действия, правильно их оценивать и 

соотносить с поведением окружающих людей. 

 Коррекция когнитивных и эмоциональных процессов, развитие приёмов 

саморегуляции в системе "Я - окружающая среда". 

Таким образом, основная задача психолога сводится к формированию у подростка 

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. 

Коррекционный курс рассчитан на 1 час в неделю, 34 часа (34 недели). Занятия 

проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. Программа является примерной, психолог вправе 

дополнять темы, увеличивать или уменьшать количество часов на те или иные разделы. 

Содержание коррекционного курса 

 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, 

т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений 

детей с задержкой психического развития, а также всесторонний многоуровневый 

подход специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и 

(или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) 

детей с задержкой психического развития выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 

детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с задержкой 

психического развития в классы, занимающиеся по адаптированной 

образовательной программе. 

 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации программы: 

 реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с 

образовательным маршрутом ученика; 

 наличие оборудования, учебных пособий, методик соответствующих 

типологии отклоняющего развитие детей и обеспечивающих адекватную 

среду жизнедеятельности; 

 учет особенностей развития каждого ребенка; 

 предоставление психологических и социальных индивидуальных 

консультаций; 

 создание условий по охране и укреплению здоровья детей; 

 развитие и совершенствование высших психических функций (память, 

внимание, восприятие, мышление, речь); 

 совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 
 коррекция детско-родительских отношений. 

 формирование мотивационной готовности к обучению; 

 развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного 

поведения, умения планировать и выполнять по плану учебные и 

внеучебные действия; 



Особенности развития детей с умственной отсталостью                                

(интеллектуальными нарушениями) 

 

Дети ОВЗ не вполне готовы к школьному обучению. У них не сформированы умения, 

навыки, не достает знаний программного материала. Они не в состоянии без специальной 

помощи овладеть счетом, письмом, чтением. Им трудно соблюдать принятые в школе 

нормы поведения. Они испытывают трудности в произвольной организации деятельности. 

Эти трудности усугубляются ослабленным состоянием их нервной системы. Существуют  

типичные особенности, свойственные всем детям с ОВЗ. Ребенок с ОВЗ уже на первый 

взгляд не вписывается в атмосферу класса массовой школы своей наивностью, 

непосредственностью. Он часто конфликтует со сверстниками, не воспринимает и не 

выполняет школьных требований, но в то же время очень хорошо чувствует себя в игре. 

Не осознавая себя учеником и не понимая мотивов учебной деятельности и ее целей, 

такой ребенок затрудняется в организации собственной целенаправленной деятельности. 

Детям с ОВЗ свойственна пониженная работоспособность, неустойчивость внимания. У 

многих детей наблюдаются трудности с восприятием. Это говорит о недостаточности, 

ограниченности фрагментарности знаний ребенка об окружающем мире. Это обусловлено 

тем, что его восприятие неполноценно и не обеспечивает достаточной информацией. 

Отставание в развитии зрительного восприятия является одной из причин трудности в 

обучении. Серьезный недостаток восприятия – это значительная замедленность процесса 

переработки информации. Недостаток восприятия затрудняет обучение чтению и письму. 

У всех детей с ОВЗ наблюдается недостаток памяти, причем они касаются всех видов 

запоминания: непроизвольного и произвольного, кратковременного и долговременного. В 

первую очередь снижена прочность запоминания. Это распространяется на запоминание 

как наглядного, так и (особенно) словесного материала, что не может не сказываться на 

неуспеваемости. У детей с ОВЗ характерно снижена познавательная активность. Это 

проявляется недостаточной любознательностью. Такие дети медлительны, пассивны, с 

замедленной речью. Они не готовы к решению познавательных задач, т.к. нет особой 

сосредоточенности и собранности. Значительное отставание и своеобразие 

обнаруживается в развитии у этих детей мыслительной деятельности. Это выражается в 

несформированности таких операций, как анализ, синтез, неумение выделять 

существенные признаки и делать обобщения. Для этих учеников характерны - неумение 

организовать свою деятельность, отсутствие самоконтроля. У младших школьников 

должен быть определенный уровень речевого развития: правильное звукопроизношение, 

способность опознать и дифференцировать акустические признаки звуков; достаточный 

уровень сформированности словаря и грамматического строя речи. У детей с ОВЗ устная 

речь характеризуется незрелостью, неполноценностью, примитивностью содержания, 

бедностью словарного запаса. Недостаточный уровень развития речи детей, особенно 

словаря, приводит к дополнительным сложностям при обучении чтению. Эти ученики с 

большим трудом осваивают процесс чтения, допускают много ошибок: пропуск и 

перестановка букв, смешение букв, а иногда и слов. В целом чтение детей характеризуется 

монотонностью. Невыразительностью, замедленным темпом. В письменной речи дети с 

ОВЗ делают специфические ошибки: не соблюдают строку, элементы букв 

непропорционально увеличены или уменьшены, пропуск букв, замена букв, перестановка 

слогов и др. В работах много исправлений, помарок. Дети с трудом усваивают правила 

выделения границ предложения. Организованы коррекционные занятия, которые 

направлены на компенсацию недостатков развития детей, восполнение пробелов 

предшествующего обучения, преодоление негативных особенностей эмоционально- 

личностной сферы, нормализацию и совершенствование учебной деятельности, 

повышение самооценки, работоспособности, активной познавательной деятельности. Вера 

в возможности ребенка, любовь к нему, независимо от его проблем, способствует 

формированию у него позитивного отношения к самому себе и другим людям, 

обеспечивает чувство уверенности в себе, доверие к окружающим. Сотрудничество 

педагога, психолога, логопеда в оказании совместной помощи ребенку лежит в основе 

всей коррекционной работы. 



Формы организации занятий 

Методика предусматривает проведение занятий в различных формах: групповой, парной, 

индивидуальной. 

Методы, используемые на занятиях: 

1. Игровые методы. 

2. Арт-терапия. 

3. Сказкотерапия. 

4. Кинезеологические упражнения. 

5. Релаксационные упражнения. 

Структура коррекционно-развивающих занятий: 

              Каждое занятие состоит из нескольких последовательных частей. 

1 часть. Вводная. Организационный момент, настраивающий на работу. Игры и 

упражнения на развитие произвольности психических процессов. 

2 часть. Основная. Выполнение основных заданий и упражнений, направленных на 

развитие познавательных процессов (или эмоционально-волевой сферы) у школьников, крупной 

и мелкой моторики, двигательной координации. Происходит формирование умения 

последовательного анализа и наблюдения; развитие навыков самостоятельного мышления, 

постановки цели и планомерного выполнения задания. В основную часть обязательно 

включаются релаксационные упражнения, способствующие снятию мышечного напряжения, 

усталости и активизирующие мыслительную деятельность. 

3 часть. Заключительная. Упражнения и задания на развитие самоконтроля и адекватной 

самооценки. Рефлексия занятия, подведение итогов работы. 

Структура заданий программы усложняется в зависимости от уровня овладения ребенком 

пространственных представлений: от наиболее простых, координатных, метрических до                     

лингвистических представлений. Названия тем являются «условными», так как на каждом занятии           

происходит развитие познавательных процессов в комплексе (мышления, внимания, памяти, зрительно-

моторной координации, пространственных представлений), а не одного какого-то процесса. 

В процессе планирования занятий были соблюдены следующие принципы: 

 принцип последовательности, предусматривающий постепенное усложнение занятий; 

 принцип доступности заданий; 

 принцип систематичности занятий, предусматривающий определенную частоту занятий; 

желательно не менее двух раз в неделю; 

 принцип закрепления усвоенного с привлечением родителей, педагогов-дефектологов, 

логопедов. 

    Формы подведения итогов 

В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп БУД, который                       

помогает   выявить индивидуальные достижения обучающихся и позволит делать выводы об 



эффективности проводимой в этом направлении работы. 

Оценка успешности проведённой коррекционно-развивающей работы определяется: 

- сравнительным анализом входящей (в начале года) и итоговой диагностики, а также 

динамики развития познавательных способностей детей на протяжении 4-х лет занятий; 

- поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность школьников 

обеспечивают положительные результаты занятий; 

- косвенным показателем эффективности данных занятий может быть наблюдение учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

внимательности, улучшение мыслительной деятельности); 

- отзывы учителей, родителей. 

 



Календарно - тематическое планирование 4,5  класс-комплект 

 

     Названия тем являются «условными», так как на каждом занятии происходит развитие 

познавательных процессов в комплексе (мышления, внимания, памяти, зрительно-моторной 

координации, пространственных представлений), а не одного какого-то процесса. 
 

 

Д

а

т

а 

Раздел Темы занятий Содержание занятий Количес 

тво 

часов 

 Модуль 1 

Исследование сформированности базовых составляющих психического процесса 

 Входная 

диагностика 

познавательных 

процессов 

Исследование восприятия 
пространства, времени, цвета, 

формы; 

Концентрации и объема 

внимания 

1. Упражнение «Поиск по признакам», 

2. Упражнение «Назови такой же», 
3. Узнавание реалистических, 

перечеркнутых, наложенных, 
недорисованных изображений. 

2 ч. 

 1. Корректурные пробы 

 Исследование зрительной, 

слуховой памяти; мышления 

1. Методика «Запоминание 10 слов» 

(по А.Р. Лурия), 
2. Методика «Запомни картинки» 

 1. Методика Замбацявичене 

3. Методика «Кубики Кооса». 

 Модуль 2 

Исследование сформированности эмоционально-личностных особенностей 

 

 

 
 

Входная 

диагностика 

эмоционально- 

личностных 

особенностей 

Исследование мотивации; 
эмоционального состояния 

1. Методика Гизбурга 1ч. 

1.Цветовой тест Люшера 

 Модуль 3 

Коррекция, развитие и диагностика психических процессов 

 Блок 1 

 
Коррекция и 

развитие 

восприятия 

Восприятие пространства. 
Формирование 

пространственных 

представлений (1 ч) 

1. Упражнение «Развиваем глазомер», 
2. Упражнение «Измеряем на глазок», 

3. Упражнение «Что за картинка», 
4. Упражнение «Определи размер на 

ощупь». 

3 ч. 

 Развитие восприятия 

времени (1 ч) 
1. Упражнение «Кто старше?», 
2. Упражнение «Назови месяц 

дальше», 

3. Заучивание скороговорок, 
4. Упражнение «Времена года», 
5. Упражнение «Быстро-долго». 

 Развитие восприятия формы и 

цвета, величины и веса (1 ч) 

1. Упражнение «Какой цвет пропал?», 

2. Упражнение «Построй башню», 
3. Методики «Вес предмета» и «Кто 
больше весит?», 
4. Методика М.Монтессори «Назови 

   цвет», 
5. Игра «Цветные картинки», 
6. Игра «Взвесь в руках». 

 



 Блок 2 

 
Коррекция и 

развитие 

внимания 

Развитие устойчивости 

внимания (2 ч) 

1. Упражнение «Найди 

выпавший осколок», 

2. Упражнение «Исключение 

лишнего», 
3. Упражнение «Какой вид сверху 

соответствует предмету», 

4. Упражнение «Что перепутал 

художник». 

8 ч. 

 Развитие умения 

распределять внимание (2 ч) 

1. Методика «Корректурная проба», 

2. Упражнение«Графический диктант» 

 Развитие концентрации и 
устойчивости внимания (2 ч) 

1. Методика «Знаковый тест», 
2. Упражнение«Графический диктант» 

3. Игра «Считай и двигайся», 
4. Методика «Не пропусти растение», 
5. Упражнение «Красно – черные 

пары», 

6. Упражнение «Устный счет», 
7. Упражнение «два дела 

одновременно», 
8. Игра «Нос, пол, потолок» 

 Развитие произвольного 

внимания (2 ч) 

1. Упражнение «Запомни слово», 

2. Упражнение «Решение задач устно», 
3. Игры «Что лишнее?», «Опиши 

предмет». 

 Блок 3 

 
Коррекция и 

развитие памяти 

Развитие зрительной памяти (3ч) 1. Упражнение «Фигуры», 

2. Игра «Бусы», 

3. Упражнение «Расставь точки» 

4.Методика «Узнавание фигур», 

5. Упражнение «Запомни фигуры», 

6. Методика «Заучивание 10 слов». 

6 ч. 

 Развитие слуховой памяти (3 ч) 1. Упражнение «Маленький рассказ», 

2. Упражнение «Запоминание слов», 
3. Упражнение «Учимся запоминать 

надолго» 

4. Методика «Запоминание чисел» 
5. Упражнение «Осознание словесного 

материала», 
6. Игра «Слушай внимательно». 

 Блок 4 

 
Коррекция и 

развитие 

мышления 

Развитие наглядно – 

образного и словесно – 
логического мышления 

1. Методика «Простые аналогии», 

2.Методика «Исключение лишнего», 

3. Игра «Муха», 
4. Упражнение «На что это похоже?», 

5. Упражнение «Продолжи узор», 
6. Упражнение «Платочек», 

7. Упражнение «Составь фигуру», 
8. Упражнение «Воспроизведи 

рисунок». 

5 ч. 

 Блок 5 

 
Коррекция и 

развитие 

эмоционально

- волевой 

сферы 

Развитие способности 

управлять своими эмоциями 
(радость, гнев, удивление и 

печаль) 

1. Упражнение «Узнай эмоцию», 
2. Упражнение «Дорисуй мимику в 

сюжетной картинке». 

4 ч. 

 Развитие умения отличать 

эмоции от поступков 

1. Игра «Лото настроений». 
2. Беседа о разнице между 

переживаниями и поступками (нет 
хороших и плохих эмоций – есть 

плохие или хорошие поступки). 



  Развитие умения выражать 

эмоции и настроение 

художественными приёмами 

1. Упражнение «Нарисуй картинку с 

настроением», 

2. Анализ рисунков: содержание, 
использование цвета, графические 

характеристики (линии, пятна). 

  Знакомство с эмоцией 
«страх», «интерес», «стыд»: 

распознавание и 
изображение; отреагирование 

имеющихся страхов. 

1. Упражнение «Страх и его 

проявление в мимике, пантомимике, 

голосе», 
2. Разобрать разные степени 

интенсивности страха, 

3. Проигрывание этюдов, 

изображающих страх с переходом в 
удивление и радость. 

 Блок 6 

 
Коррекция и 

развитие 

моторной 

деятельности 

Развитие 

сенсорной 

моторики. 

Исследование развития 

движений пальцев и рук, 

пластичности, мелкой 
моторики 

1. Упражнение «Теневой театр», 

2. Упражнение «Составь и вырежи» 

2 ч. 

 Развитие тонких тактильных 
ощущений 

1. Упражнение «Кусочки ткани», 
2. Упражнение «Узнай предмет на 

ощупь», 

3. Игра «передача воображаемого 
предмета», 

4. Игра «Конспиратор», 

5. Игра «Тактильный образ». 

 Модуль 4 

Исследование динамики развития психических процессов 

 Заключительна

я диагностика 

1. Диагностика восприятия, 

мышления 

Повторная диагностика. 3 ч. 

2. Диагностика внимания, 

памяти; мотивации, 

эмоционального состояния. 

 
Итого         34 ч. 



 


