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Пояснительная записка 

Рабочая программа по психологическому практикуму предназначена для 

обучения обучающихся 7 классов  

Программа составлена  

1. Федерального Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273 

от 29.12.2012г. на основе проекта Федерального образовательного 

государственного стандарта для детей с умственной отсталостью, на основе 

примерной АООП; 

2. «Программа 5-9 классов коррекционных образовательных учреждений VIII 

вида» под редакцией И. М. Бгажноковой. Москва: Просвещение, 2011 г. 

    Содержание программы определено с учетом психофизических 

возможностей обучающихся с 7 классов. Программа занятий направлена на 

решение психологических проблем детей раннего подросткового и 

подросткового возраста: искаженное восприятие себя, неадекватная самооценка, 

неустойчивость эмоционального состояния, трудности в общении со 

сверстниками и взрослыми, трудности в профессиональном самоопределении. 

Цель: создать условия для успешной социальной адаптации обучающихся через 

овладение доступными приемами психологической саморегуляции, 

приобретение навыков эффективной коммуникации и осознание я – концепции. 

Задачи: 

 создавать условия для формирования у представлений о себе как 

человеке, личности; 

 развивать умения понимать собственные чувства, действия, правильно их 

оценивать и соотносить с поведением окружающих людей; 

 способствовать коррекции когнитивных и эмоциональных процессов, 

развитию приёмов саморегуляции. 

Ожидаемые результаты 

В результате обучения формируются следующие знания: 

 о психических процессах: ощущении, восприятии, памяти, мышлении, 

воображении, речи 

 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 профессии 

 о влиянии отношения других людей на отношение человека к самому 

себе, о самооценке 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 умения: 

 умение 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 

 умение регулировать свое поведение и поступки 

 умение определять цель деятельности, планировать действия для 

достижения цели 

 умение выбирать свою будущую профессию 

  

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю 

7 класс 8 класс 9 класс 

68 часов 68 часов 68 часов 

 

В ходе реализации программы используются методы, приемы: рассказ, беседа, 

диалог, моделирование ситуаций, игра, приемы арттерапии, рефлексивные 

методы. 

Структура занятия включает следующие элементы: 

 Приветствие. 

 Психологическая разминка. 

 Мотивация к деятельности (проблемная ситуация, проблемный вопрос и 

др.). 

 Целеполагание (совместно с детьми определяются тема и цели занятия). 

 Основная часть (беседа, система практических упражнений, игра, и др.). 

 Заключительная часть (ритуал прощания, рефлексия). 

 

УМК: 

 Адаптация учащихся на сложных возрастных этапах: система работы с 

детьми, родителями, педагогами/ авт. –сост. С.А. Коробкина. – Волгоград: 

Учитель, 2014. –238 с. 

 Выбор профессии: тренинг для подростков. – СПб.: Питер. 2009. – 160 с.: 



(Практическая психология) 

 Групповая психокоррекция: тренинги и роли, игры для личностного и 

профессионального развития/ Т.В. Эксакусто, О.Н. Истратова. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2014. – 254 с. – (Психологический практикум) 

 Психологическая поддержка учащихся: развивающие занятия, игры, 

тренинги и упражнения / авт. –сост. Е.Д.Шваб, Н.П. Пудикова. – 

Волгоград: Учитель, 2009. –90 с. 

 Работа с подростками девиантного поведения. /авт. – сост. И.А. Устюгова 

(и др.) –Волгоград: Учитель, 2013. – 148 с.реализующих адаптированные 

основные общеобразовательные программы, Москва «Просвещение» 

2017г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

7 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем  Сроки прохождения 

программы 

Плановые Фактические 

1 Введение в «Психологический практикум»   

2 Возрастные психологические особенности подростка   

3 Возрастные психологические особенности девочек   

4 Самооценка.   

5 Тестирование «Моя самооценка».   

6 Упражнение «Что я могу рассказать о себе?»   

7 Как развивать память.   

8 Как развивать внимание.   

9 Характеристика чувств.   

10 Я – школьник.   

11 Внутренний мир человека и возможности его 

познания. 

  

12 Мои чувства.   

13 Кто «Я» такая/такой?   

14 Как «Я» оцениваю себя   

15 Чем люди отличаются друг от друга?   

16 Характер и эмоции   

17 Мои эмоции.   

18 Эмоции и цвет.   

19 Представление об уверенном, неуверенном и грубом 

поведении. 

  

20 Невербальные формы уверенного, неуверенного, 

грубого поведения. 

  

21 Как наша уверенность и неуверенность зависят от 

других людей. 

  

22 Взаимоотношения в социуме между сверстниками, 

друзьями. 

  

23 Взаимоотношения в социуме между сверстниками, 

друзьями. 

  

24 Темперамент.   



25 Чувство собственного достоинства.   

26 Вербальные формы выражения наличия и отсутствия 

чувства собственного достоинства. 

  

27 Я и мое здоровье.   

28 Просьба. Умение её высказывать, принять согласие или 

отказ в её выполнении. 

  

29 Стресс и стрессовые ситуации.   

30 Я в своих глазах и в глазах других людей.   

31 Мой здоровый образ жизни. Я и мое тело.   

32 Я для себя, я для других. Обида.   

33 Умение слушать. Люди, значимые для меня.   

34 Как справиться с раздражением, плохим настроением.   

35 Потребности личности «Я и мои желания».   

36 Наши чувства, желания, настроения.  

«Стоп! Подумай! Действуй!». 

  

37 Моя Вселенная.   

38 Мир вокруг меня.   

39 Конфликт и выход из конфликтных ситуаций.   

40 «Конфликт и стили поведения в конфликтных 

ситуациях». 

  

41 Разбор жизненных ситуаций «Как избежать, конфликт 

и конфликтных ситуаций». 

  

42 Умение слышать и слушать не только себя, но и 

других. 

  

43 Мои творческие способности.   

44 Самооценка личности. Её роль в становлении образа 

«Я». 

  

45 Личность. Человек как индивид. Мои ценности.   

46 Осознание себя. Внимание к поведению других. 

Умение вести разговор 

  

45 Психологический травматизм. Психологический 

травматизм для себя 

  

46 Психологический травматизм. Психологический 

травматизм для других. 

  



45 Мои представления о будущей профессии.   

46 Я в мире профессий (Хочу – Могу - Надо)   

45 Проектирование профессионального жизненного пути.   

46 Типичные жизненные проблемы . Игровой тренинг.   

45 Ошибки при выборе профессии.   

46 Профессиональные важные качества профессий.   

45 Коммуникативные и организаторские способности.   

46 Я и мои поступки.  Плюсы и минусы в поступках.   

45 Мир вокруг меня. «Встреча двух миров».   

46 Мои творческие способности   

45 Необычный опыт общения. Осознание своих идеалов.   

46 Своё пространство «Мир во мне»   

45 Давление среды в социуме «Умение сказать НЕТ!»   

46 Талант и способности. Внутреннее строение 

механизма таланта. 

  

45 Я без вредных привычек.   

46 Я – настоящее, Я – будущее   

45 Создание психологического портрета «Кто есть кто?»   

46 Выстраивание индивидуальных программ «Заглянем в 

будущее». 

  

45 Мотивы наших поступков. «Летние  каникулы» как с 

пользой для себя их провести? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

9 класс 

№ 
п/п 

Наименование разделов и тем  Сроки прохождения 

программы 

Плановые Фактические 

1 Введение в «Психологический практикум»   

2 Мои любимые занятия   

3 Как мы познаем мир    

4 Восприятие – распознание образов   

5 Увидеть и почувствовать   

6 Надо ли быть внимательным?   

7 Концентрация и устойчивость внимания   

8 Моторика – двигательная активность   

9 Внимательные руки    

10 В начале было слово    

11 Способ выражения мыслей    

12 Кто и как больше запомнит   

13 Запоминаем, рисуя    

14 Я мыслю-значит я существую   

15 Что нам стоит дом построить    

16 Все познается в сравнении   

17 Анализируем, сопоставляем    

18 Конфликт и выход из конфликтных ситуаций.   

19 «Конфликт и стили поведения в конфликтных 

ситуациях». 

  

20 Разбор жизненных ситуаций «Как избежать, конфликт и 

конфликтных ситуаций». 

  

21 Интересы    

22 «Хочу, могу, надо»   

23 Мотивы, потребности, побуждения   

24 Мотивы обучения   

25 Потребность в общении   

26 Классификация профессий   



27 Профессия типа «человек-человек»   

28 Профессия типа «человек-техник»   

29 Профессия типа «человек – природа»   

30 Профессия типа «человек-знаковая система»   

31 Профессии типа «человек-художественный образ»   

32 В мире профессий   

33 Моя семья    

34 Мой учитель-мой наставник   

35 Мое отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

  

36 Я в кругу семьи    

37 Учимся ладить с родителями     

38 Распределение обязанностей в семье   

39 Планета людей   

40 Когда знакомства опасны   

41 Общение по телефону (телефонный терроризм)   

42 Я гражданин   

43 Социальные роли мужчина и женщина    

44 Ответственность и объективность   

45 Друзья или коллеги   

46 Как себя вести в чрезвычайной ситуации   

47 Понять и простить   

48 Тепло родного дома   

49 Конфликты отцов и детей   

50 Доверие – что это   

51 Знакомства на улице и через интернет   

52 Умение нравиться это искусство   

53 Учимся делать комплементы    

54 Когда слово лечит, когда калечит   

55 Понимаем ли мы друг друга   

56 Мы единое целое   

57 Мои способности   

58 Сквернословие – скверно   



59 Портрет моей семьи   

60 Если родители ругают, как быть?   

61 Школьные правила поведения    

62 В дела ты добрые вложи все лучшее своё души   

63 Готов ли я к экзаменам?   

64 Мои способности и возможности   

65 Мой путь в ближайшем будущем   

66 Итоговая диагностика   

67 Подведение итогов «Мы желаем счастья вам»   
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