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Тематическое планирование  

 

курса «Психологический практикум» по психомоторике и сенсорному развитию  

Класс   5 «А» 

Область коррекционно- развивающая 

Учитель  Козынченко Е.Н. 

Количество часов: всего 68  часов; в неделю 2 часа; 

  

Тематическое планирование  составлено на основе:  

1. Адаптированной основной образовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью(интеллектуальными нарушениями) 

ГБОУ СО «Санаторная школа-интернат г. Калининска» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         1.Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

должны знать: 

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

воображении, речи; 

- о пользе развития данных психологических процессов; 

- об эмоциональных состояниях человека. 

должны уметь:  

- умение анализировать  особенности своего характера; 



- умение характеризовать другого человека, его поступки; 

- умение анализировать отношение других людей к самому себе. 

 

2.Содержание учебного предмета. 

Введение (20 часов) 
 

- 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  

 

"Как мы познаём мир" (48 часов) 
"Ощущение и восприятия" (14 часов} 

Психологические игры  

Внимание и внимательность" (20 часов) 

Практические занятия 

"Запоминай и помни" (14 часов) 

Игры - тесты  

 

3.Тематическое планирование . 

Номер 

урока 

Содержание 

(разделы, темы) 

Кол-во 

часов 

Даты проведения 
 

Оборудование урока 

   план факт 

Введение(20 часов) 

1 -Как появился человек на 

земле.  

 

1ч. 

 

 

  ИКТ 

2 - Какие животные похожи 

на человека, где они 

обитают.  

 

1ч. 

 

 

 

  ИКТ 

3 - Думают ли животные.  

 

    1ч. 

 

 

  ИКТ 

4  - Чем отличается человек 

от животного. 

 

1ч   ИКТ 



5 - Как и почему человек 

видит, слышит, чувствует, 

думает, говорит, действует.  

 

 

1ч. 

 

 

  ИКТ 

6 - Как мы распознаём горе и 

радость. 

 

1ч   ИКТ 

7-8 

 

 

 

- Почему люди бывают 

плохие и хорошие, как мы 

об этом судим?  

 

2ч. 

 

 

  ИКТ 

9 - Кого мы называем 

другом, товарищем, 

знакомым.  

 

1ч. 

 

 

 

  ИКТ 

10 - Хорошо ли мы знаем себя 

и своих друзей.  

 

    1ч. 

 

  ИКТ 

11 - Что нам снится, откуда 

приходят сны.  

 

    1ч. 

 

  ИКТ 

12 - Откуда и как возникает 

хорошее и плохое 

настроение.  

 

    1ч 

 

  ИКТ 

13 - Почему возникает страх.  

1ч 

  ИКТ 

14-15 - Мозг и его тайны. 2ч 

 

  ИКТ 

16-17 - Психика и мозг человека.  

 

2ч 

 

  ИКТ 

18-19 - Что изучает психология, 

для чего она нужна 

человеку. 

 

2ч   ИКТ 

 

 

20 - Давайте знакомиться с 

собой и друг с другом  

 

1ч   ИКТ 

Раздел "Как мы познаём мир" (48 часов) 



21-34  

"Ощущение и восприятия"  

Психологические игры  

 

 

14ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ИКТ, набор игрушек 

«Би-ба-бо». 

35-54 Внимание и 

внимательность" 

Практические занятия 

 

 

 

20ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ИКТ 



55-65 "Запоминай и помни"  

Игры - тесты  

 

 

 

11ч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Тесты. 

66-68 Диагностика 3 

 

 

 

 

   

 ИТОГО: _68_ час. 

 

4.Контрольно-измерительные материалы 

Методика «Незаконченные предложения» 

Цель: выявить отношение нравственным нормам, определяющим некоторые 

нравственные качества (самокритичность, коллективизм, самостоятельность, честность, 

принципиальность, справедливость). 

Инструкция: ученикам предлагается быстро закончить предложения, содержащие 

рассуждения на тему морали. 

Стимульный материал  

1. Если я знаю, что поступил неправильно, то… 

2. Когда я сам затрудняюсь принять правильное решение, то… 

3. Выбирая между интересным, но необязательным и необходимым и скучным, я 

обычно… 

4. Когда в моем присутствии обижают человека, я… 

5. Когда ложь становится единственным средством охранения хорошего отношения 

ко мне, я … 

6. Если бы я был на месте учителя, я… 



Тест на тревожность Филлипса  

Цель: изучение уровня и характера тревожности, связанной со школой у детей младшего 

и среднего школьного возраста 

 

Инструкция: Ребята, сейчас вам будет предложен опросник, который состоит из 

вопросов о том, как вы себя чувствуете в школе. Старайтесь отвечать искренне и 

правдиво, здесь не может быть верных или неверных. Хороших или плохих ответов. Над 

вопросами долго не задумывайтесь. 

 На листе для ответов сверху напишите свои имя и фамилию, класс. Отвечая на 

вопрос, записывайте его номер и ответ “+”, если вы согласны с ним, или “-“, если не 

согласны. 

Стимульный материал 

1. Трудно ли тебе держаться на одном уровне со всем классом? 

2. Волнуешься ли ты, когда учитель говорит, что собирается проверить, насколько ты 

знаешь материал? 

3. Трудно ли тебе работать в классе так, как этого хочет учитель? 

4. Снится ли тебе временами, что учитель в ярости оттого, что ты не знаешь урок? 

5. Случалось ли, что кто-нибудь из твоего класса бил или ударял тебя? 

6. Часто ли тебе хочется, чтобы учитель не торопился при объяснении нового материала, 

пока ты не поймешь, что он говорил? 

7. Сильно ли ты волнуешься при ответе или выполнении задания? 

8. Случается ли с тобой, что ты молчишь, отвечая урок, потому что боишься сделать 

глупую ошибку? 

9. Дрожат ли у тебя колени, когда тебя вызывают отвечать? 

10. Часто ли твои одноклассники смеются над тобой, когда вы играете в разные игры? 

11. Случается ли, что тебе ставят более низкую оценку, чем ты ожидал? 

12. Боишься ли ты, что тебя оставят на второй год? 

13. Стараешься ли ты избегать игр, в которых делается выбор, потому что тебя, как 

правило, не выбирают? 

14. Бывает ли временами, что ты весь дрожишь, когда тебя вызывают отвечать? 

15. Часто ли у тебя возникает ощущение, что никто из твоих одноклассников не хочет 

делать то, что хочешь ты? 

16. Сильно ли ты волнуешься перед тем, как начать выполнять задание? 

17. Трудно ли тебе получать такие отметки, каких ждут от тебя родители? 

18. Боишься ли ты временами, что тебе станет дурно в классе? 

19. Будут ли твои одноклассники смеяться над тобой, если ты сделаешь ошибку при 

ответе? 

20. Похож ли ты на своих одноклассников? 

21. Выполнив задание, беспокоишься ли ты о том, хорошо ли ты с ним справился? 

22. Когда ты работаешь в классе, уверен ли ты в том, что все хорошо запомнишь? 

23. Снится ли тебе иногда, что  ты в школе и не можешь ответить на вопрос учителя? 

24. Верно ли, что большинство ребят относится к тебе по-дружески? 

25. Работаешь ли ты более усердно, если знаешь, что результаты твоей работы будут 

сравниваться в классе с результатами твоих одноклассников? 

26. Часто ли ты мечтаешь о том, чтобы поменьше волноваться, когда тебя спрашивают? 

27. Боишься ли ты временами вступать в спор? 



28. Чувствуешь ли ты, что твое сердце начинает сильно биться, когда учитель вызывает 

тебя к доске? 

29. Когда ты получаешь хорошие отметки, говорит ли кто-нибудь из твоих друзей, что ты 

хочешь выслужиться? 

30. Хорошо ли ты чувствуешь себя с теми из твоих одноклассников, к которым ребята 

относятся с особым вниманием? 

31. Бывает ли, что некоторые ребята в классе говорят о том, что тебя задевает? 

32. Как ты думаешь, теряют ли расположение те из учеников, которые не справляются с 

учебой? 

33. Похоже ли на то, что большинство твоих одноклассников не обращают на тебя 

внимания? 

34. Часто ли ты боишься выглядеть нелепо? 

35. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся учителя? 

36. Помогает ли твоя мама в организации вечеров, как мамы твоих одноклассников? 

37. Волновало ли тебя когда-нибудь, что думают о тебе окружающие? 

38. Надеешься ли ты в будущем учиться лучше, чем раньше? 

39. Считаешь ли ты, что одеваешься так же хорошо, как и твои одноклассники? 

40. Часто ли ты задумываешься, отвечая на уроке, что думают о тебе в это время другие? 

41. Обладают ли, на твой взгляд, способные ученики в классе какими-то особыми 

правами? 

42. Злятся ли некоторые из твоих одноклассников, когда тебе удается быть лучше их? 

43. Доволен ли ты тем, как к тебе относятся одноклассники? 

44. Хорошо ли ты себя чувствуешь, когда остаешься один на один с учителем? 

45. Высмеивают ли временами одноклассники твою внешность и поведение? 

46. Думаешь ли ты, что беспокоишься о своих школьных делах больше, чем другие 

ребята? 

47. Если ты не можешь ответить на вопрос учителя, чувствуешь ли, что вот-вот 

расплачешься? 

48. Когда ты вечером лежишь в постели, думаешь ли временами с беспокойством о том, 

что будет завтра в школе? 

49. Работая над трудным заданием, чувствуешь ли ты порой, что забыл вещи, которые 

хорошо знал раньше? 

50. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь над заданием? 

51. Чувствуешь ли ты, что начинаешь нервничать, когда учитель говорит, что собирается 

дать классу задание? 

52. Пугает ли тебя проверка твоих знаний в школе? 

53. Когда учитель говорит, что собирается дать классу задание, чувствуешь ли ты страх, 

что не справишься с ним? 

54. Снилось ли тебе временами, что твои одноклассники могут сделать то, чего не можешь 

ты? 

55. Когда учитель объясняет материал, кажется ли тебе, что твои одноклассники 

понимают его лучше, чем ты? 

56. Беспокоишься ли ты по дороге в школу, что учитель может дать классу проверочную 

работу? 

57. Когда ты выполняешь задание, чувствуешь ли, что делаешь это плохо? 

58. Дрожит ли слегка твоя рука, когда ты работаешь у доски перед всем классом? 

 

Методика «Сказка»  

Цель:  определить уровень комфортности 

 



Инструкция. Дорогие ребята! Расскажите о своей жизни в школе, о своих друзьях, о 

своей учительнице, очень хочется знать о вас все. Пожалуйста, ответьте на вопросы. 

Отвечать вы будете с помощью рисунков. А вопросы такие: 

  

1. Когда человек часто улыбается, он похож на солнышко, а если редко, - то на тучку. На 

солнышко или на тучку похожа твоя учительница? Если на солнышко, то нарисуй 

солнышко, а если на тучку, то нарисуй тучку (Можно показать, как нарисовать солнышко 

и тучку). 

2. Фея в сказках добрая, ласковая, от нее всегда веет теплом. А Снежная королева 

красивая, строгая. Когда к ней подойдешь, то от нее веет холодом. Твоя учительница - 

Фея или Снежная королева? Если фея, нарисуй цветок, а если Снежная королева, - 

нарисуй елочку. (Можно показать, как нарисовать цветок и елочку). 

3. Когда мама рядом, она обнимет, погладит по голове, возьмет руку. От этого становится 

так приятно, словно тебя касается кто-то мягкий и нежный. Твоя учительница обнимает 

тебя или гладит по голове, или берет за руку, как это делает мама? Если да, то нарисуй 

цветок, а если нет - елочку. 

4. У каждого мальчика или девочки есть тайна, которую можно рассказать такому 

человеку, который способен внимательно выслушать, не смеяться и никому о ней не 

рассказывать. Ты мог бы учительнице открыть свою тайну? Если да, то нарисуй цветок, а 

если нет - то елочку. 

5. Некоторые мальчики и девочки боятся высоты, некоторые - темноты, а есть и такие, 

которые боятся учителя. Ты, случайно, не боишься своего учителя? Если нет, нарисуй 

цветок, а если боишься - нарисуй елочку. 

6. Если человеку плохо, он страдает. Ему становится горько и одиноко. Когда тебя обидят 

или у тебя случилась неприятность, приходят ли тебе на помощь ребята и учительница? 

Защищают ли тебя, жалеют ли? Или тебе никто не помогает в классе, и от этого хочется 

плакать? Если помогают, нарисуй цветок, а если нет - елочку. 

7. У кого есть волшебная палочка, тот счастливый человек, так как любое его желание 

сбывается. А если бы у тебя была волшебная палочка, захотел бы ты взмахнуть ею и 

оказаться в другом классе, где ребята лучше и добрее? Или тебе и в этом классе хорошо? 

Если тебе и в этом классе хорошо, нарисуй цветок, а если плохо - елочку 

  

 

Методика «Кактус». 

 

Цель: выявление состояния эмоциональной сферы ребенка, выявление наличия агрессии, 

ее направленности и интенсивности. 

Инструкция. На листе бумаги (формат А4) нарисуй кактус, такой, какой ты его себе 

представляешь! 
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