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Пояснительная записка  

 Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» составлена на 

основе Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы для детей 

с умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями и адаптированной основной общеобразовательной программы для 

обучающихся с ОВЗ УО МАОУ «Свободненская СОШ».  

Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного 

предмета: на основе создания оптимальных условия познания каждого объекта в 

совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать ребенку правильное, 

многогранное, полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации его психического развития и более эффективной 

социализации в обществе. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающегося с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Умственная отсталость 

— это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной деятельности вследствие 

диффузного (разлитого) органического поражения центральной нервной системы.   

Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе и характеризуется 

замедленностью, наличием отклонений от нормального развития, тем не менее, 

представляет собой поступательный процесс, привносящий качественные изменения в 

познавательную деятельность детей и их личностную сферу, что дает основания для 

оптимистического прогноза.   

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей нервной 

деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, замедленным 

формированием условных связей, тугоподвижностью нервных процессов, нарушением 

взаимодействия первой и второй сигнальных систем и др. Все это затрудняет включение 

ребенка в освоение пласта социальных и культурных достижений общечеловеческого 

опыта традиционным путем.   

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается недоразвитие 

познавательных интересов и снижение познавательной активности, что обусловлено 

замедленностью темпа психических процессов, их слабой подвижностью и 

переключаемостью. При умственной отсталости страдают не только высшие психические 

функции, но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя 

наиболее нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и 

обобщению.   

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) отличается качественным своеобразием. Из всех 

видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и словесно-логического) у 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

большей степени недоразвито словесно-логическое мышление.   

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала неразрывно 

связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и воспроизведение 

полученной информации обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) также отличается целым рядом специфических особенностей: они лучше 

запоминают внешние, иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, 

труднее осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 
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нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений.   

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях их внимания, которое 

отличается сужением объема, малой устойчивостью, трудностями его распределения, 

замедленностью переключения. В значительной степени нарушено произвольное 

внимание, что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе 

обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности. Однако, если задание посильно для ученика и интересно ему, то его 

внимание может определенное время поддерживаться на должном уровне. Под влиянием 

специально организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной динамики, 

но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не достигают возрастной нормы.   

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, физиологической основой 

которых является нарушение взаимодействия между первой и второй сигнальными 

системами, что, в свою очередь, проявляется в недоразвитии всех сторон речи: 

фонетической, лексической, грамматической и синтаксической. Таким образом, для 

обучающихся с умственной отсталостью характерно системное недоразвитие речи.  

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных нарушений. 

Наибольшие трудности, обучающиеся испытывают при выполнении заданий, связанных с 

точной координацией мелких движений пальцев рук. В свою очередь, это негативно 

сказывается на овладении письмом и некоторыми трудовыми операциями.   

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении эмоциональной сферы. 

При легкой умственной отсталости эмоции в целом сохранны, однако они отличаются 

отсутствием оттенков переживаний, неустойчивостью и поверхностью.  

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и побуждений, 

большой внушаемостью.   

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических процессов и 

эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование некоторых специфических 

особенностей личности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми.  

В учебной деятельности подросток нуждается в организующей, планирующей 

помощи и одобрении на всех этапах урока. Внешне спокоен, медлителен. Посещает 

школу с желанием. Мышление малопродуктивное, конкретное.  Внимание 

кратковременное, пассивное. Пространственно-временные представления развиты не в 

полном объеме. Память кратковременная, механическая.  

Процесс чтения сформирован, но после прослушанного текста затрудняется ответить  

на вопросы по тексту без опоры на текст. Словарный запас беден, не развитасвязная речь, 

нарушены процессы языкового анализа и синтеза. Ребенок пользуется простой или 

незначительно развернутой фразой. Темп речи медленный. Отвечает односложно.   
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Процесс письма сформирован. Ведущая правая рука. Ручку и карандаш держит 

правильно.  Логическое мышление развито слабо. Двигательные умения, связанные с 

самообслуживанием выработаны.  

В контакт вступает легко, особенно активно контактирует со сверстниками. По 

характеру добрый, общительный, не конфликтный, ответственный и трудолюбивый.   

Общая характеристика учебного предмета 

 Основные задачи реализации содержания: Обогащение чувственного опыта через 

постепенное расширение спектра воспринимаемых ребенком сенсорных, тактильных 

стимулов. Формирование способности обследовать окружающие предметы адекватным 

способом. Формирование и расширение набора доступных бытовых навыков и 

произвольных практических действий. Формирование навыков предметно-практической и 

познавательной деятельности. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первой ступенью познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от качества сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько 

полно ребенок воспринимает окружающий мир.  

Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное 

восприятие», «Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие 

запаха», «Восприятие вкуса». 

Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. 

Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых 

ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются 

психические, физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-

двигательная отзывчивость, концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе 

обучения формируются сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только 

распознавать свои ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в 

будущем поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире. 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и 

водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 

наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

 Место коррекционного курса «Сенсорное развитие» в учебном плане: 

На изучение курса отведено 34 часов, 1 часа в неделю.  

Планируемые результаты 

Личностные планируемые результаты: 

- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов. 

- Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения. 

- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом. 

- Использование доступных жестов для передачи сообщения. 

- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельность человека. 

- Умение использовать усвоенный словарный, невербальный и жестовый материал в 

коммуникативных ситуациях. 
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- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах. 

- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв. 

 Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д.;  

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех сторон; 

- понимает эмоциональное состояние других людей; 

- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д; 

- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, 

стул, домик); 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

-умеет соотносить и знает цвета; 

-имеет представление о величине и форме предметов; 

-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 

-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений; 

-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений. 

Содержание  

Зрительное восприятие: Прослеживание взглядом за движущимся близко 

расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). 

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание и различение 

цвета объекта. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном 

напротив ребенка, справа и слева от него.  

Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, расположенного 

на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение 

звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.  

Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на 

давление на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на 

соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по 

характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).  
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Восприятие запаха: адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 

Восприятие вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам 

(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).  

Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов 

(горький, сладкий, кислый, соленый).  

 Раздел «Развитие моторики» решает ряд задач, связанных с расширением 

двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения различных 

частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся 

пространственной ориентировки.  

 Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира 

в программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые 

невозможно познать с помощью только, например, зрительного или слухового 

анализатора. Формирование ощущений этого вида у детей с интеллектуальной 

недостаточностью значительно затруднено.  

 Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у 

детей ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей 

(верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве.  

 Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. С 

учетом особенностей психофизиологического развития детей с интеллектуальными 

нарушениями становится ясно, что данный вид работы требует системного и 

последовательного подхода. Программа предусматривает усложнение требований не 

только к формированию собственно сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к 

умению группировать предметы по различным (в том числе самостоятельно выделенным) 

нескольким признакам (2—3), составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и 

объемные фигуры, использовать различные приемы измерения.  

 Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено 

рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с 

интеллектуальной недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с 

окружающим миром. К ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная 

дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию 

мелких объектов или составляющих их частей.  

 Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие 

осязания, обоняния, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего мира во 

всем многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается 

развитию осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказываются на 

формировании наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на оперировании 

образами.  

 Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка 

с интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового 

восприятия вследствие их малой дифференцированности. Для решения указанных 

недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового восприятия и слуховой 

памяти». 

 По каждому разделу предусмотрено усложнение и увеличение объема сведений. В 

основе лежит комплексный подход, который предполагает решение на одном занятии 

разных, но взаимосвязанных задач из нескольких разделов программы. Это способствует 

целостному психическому развитию ребенка. 
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Планируемые результаты освоения курса 

Программой предусматривается формирование внимания и интереса ребенка к 

новизне и изменчивости окружающего. 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 
Обучающийся должен знать: 

 правила пользования письменными принадлежностями; 

 кинезиологические упражнения. 

 Обучающийся должен уметь: 

 правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать несложные 

изображения; 

 распознавать основные эмоции; 

 выполнять несложные графические работы под диктовку педагога; 

 составлять предмет из частей. 

Восприятие формы, цвета, размера. 

 Обучающийся должен знать: 

 названия основных цветов: черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый; 

 названия основных размеров: длина, ширина, высота; 

 названия форм предметов; 

 цвет – свойство предмета. 

 Обучающийся должен уметь: 

 выделять из группы предметов один или несколько, обладающих определенными 

свойства: (цвет, размер, форма, назначение); 

 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет; 

 различать и называть основные цвета; 

 классифицировать геометрические фигуры; 

 сравнивать предметы по размерам; 

 сравнивают предметы по характеру материала: гладкий, шершавый, прочный, 

бьющийся; из чего изготовлен: стеклянный, деревянный, каменный, железный; 

 различать геометрические фигуры: круг, треугольник, квадрат; 

 различать звуки окружающей действительности: шуршание листьев, звон 

колокольчика, гудок автомобиля, голоса животных, людей. 

Раздел Развитие пространственно-временного восприятия. 

Обучающийся должен знать: 

 название положения предметов в пространстве: впереди, сзади, справа, слева, 

вверху, внизу, далеко, близко; 

 отношения порядка следования: первый, последний, крайний, после, за, следом за, 

следующий за; 

 названия дней: вчера, сегодня, завтра; 

 названия частей суток: утро, день, вечер, ночь; 

 названия времен года: осень, зима, весна, лето. 

 Обучающийся должен уметь: 

 определять положение предметов в пространстве: впереди, сзади, справа, слева, 

вверху, внизу, далеко, близко, рядом, около, здесь, там, на, в, внутри, за, перед, над, под, 

напротив, между, в середине, в центре, дальше, ближе; 

 ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу, справа, слева, в середине (центре), 

верхний, нижний, правый, левый край листа; то же для сторон: верхняя, нижняя, правая, 

верхний правый, левый, нижний правый, левый углы; 
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 ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги; 

 применять полученные знания в игре и реальной жизненной ситуации; 

 определять положение предметов в пространстве, сравнивать расположение 

относительно себя или другого предмета; 

 выделять части суток и определять порядок дней недели; 

 ориентироваться на поле бумаги; 

 определять расположение предметов в ближнем и дальнем пространстве. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Тема 
Количество 

часов 

1 Исследование психомоторики. 1 

2 Исследование сенсорных процессов. 1 

3 Игра «Ласковый котенок». 1 

4 Игра «Мои игрушки». 1 

5 Игра «Жучки». 1 

6 Игра «Море волнуется раз…» 1 

7 Игра «Кот и мыши». 1 

8 Игра «Лимон-банан». 1 

9 Игра «В мире запахов». 1 

10 Игра «В мире звуков». 1 

11 Игра «Игрушечный концерт». 1 

12 Игра «Звуки в природе». 1 

13 Игра «В мире звуков». 1 

14 Игра «Ближе, дальше». 1 

15 Игра «Что это?» 1 

16 Игра «Хоровод». 1 

17 Игра «Жарко-холодно». 1 

18 Игра «Готовим обед». 1 

19 Игра «Мамочка пришла». 1 

20 Игра «Стоп-игра». 1 

21 Игра «Наши пальчики». 1 
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22 Игра «Повтори движение». 1 

23 Игра «Кто пришел к нам в гости». 1 

24 Игра «Выбери игрушку». 1 

25 Игра «Что изменилось». 1 

26 Игра «Что спряталось». 1 

27 Игра «Поймай меня». 1 

28 Игра «Ловим бабочек». 1 

29 Игра «Робот». 1 

30 Игра «Зеркало». 1 

31 Игра «Наполняем баночки, коробочки». 1 

32 Игра «Строим заборчик». 1 

33 Игра «Что мы делали - покажем». 1 

34 Итоговое занятие. 1 

 

Учебно-тематический план 

№ 

урока 
Тема урока Динамика 

1 Исследование психомоторики.  

2 Исследование сенсорных процессов.  

3 Игра «Ласковый котенок».  

4 Игра «Мои игрушки».  

5 Игра «Жучки».  

6 Игра «Море волнуется раз…»  

7 Игра «Кот и мыши».  

8 Игра «Лимон-банан».  

9 Игра «В мире запахов».  

10 Игра «В мире звуков».  

11 Игра «Игрушечный концерт».  

12 Игра «Звуки в природе».  

13 Игра «В мире звуков».  

14 Игра «Ближе, дальше».  
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15 Игра «Что это?»  

16 Игра «Хоровод».  

17 Игра «Жарко-холодно».  

18 Игра «Готовим обед».  

19 Игра «Мамочка пришла».  

20 Игра «Стоп-игра».  

21 Игра «Наши пальчики».  

22 Игра «Повтори движение».  

23 Игра «Кто пришел к нам в гости».  

24 Игра «Выбери игрушку».  

25 Игра «Что изменилось».  

26 Игра «Что спряталось».  

27 Игра «Поймай меня».  

28 Игра «Ловим бабочек».  

29 Игра «Робот».  

30 Игра «Зеркало».  

31 Игра «Наполняем баночки, коробочки».  

32 Игра «Строим заборчик».  

33 Игра «Что мы делали - покажем».  

34 Итоговое занятие.  

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

- учебные столы;  

- доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

- персональный компьютер;  

- предметы для нанизывания на стержень, шнурки (кольца, шары, бусины), звучащие 

предметы, предметы для сжимания (мячи различной ̆ фактуры, разного диаметра), 

вставления (стаканчики одинаковой̆ величины), крупные пазлы, разрезные картинки, 

дидактические игры, мозаика, кубики;  

- продукты с различными вкусовыми качествами; стеклянные баночки с запахами. 

Вспомогательные средства невербальной коммуникации: специально подобранные 

предметы, графические / печатные изображения (тематические наборы рисунков) 

- презентации по темам: «Звуки окружающего мира», «Цвет и форма», «Мир эмоций», 

«Мое настроение». 
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