
Название курса  Сенсорное развитие 
Класс 1б 
Количество часов 66 
Составитель педагог-психолог Балыкина Г.А. 
Цель курса Обогащение чувственного опыта детей с РАС в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на 
сохранные анализаторы 

Структура курса Зрительное восприятие 
Развитие координации движений руки и глаза (нанизывание 
бус) 
Конструирование из счётных палочек по образцу 
Конструирование изображений из геометрических фигур 
Нахождение определенных фигур на зашумленном фоне 
Составление из частей предметного изображения (разрезные 
картинки) 
Нахождение контура предмета из нескольких предложенных 
Дидактическая игра «Найди и покажи» 
Слуховое восприятие 
Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 
источником звука 
Локализация неподвижного удаленного источника звука 
Нахождение одинаковых по звучанию объектов  
Соотнесение звука с его источником 
Выполнение действий по звуковому сигналу 
Игровые упражнения 
Кинестетическое восприятие 
Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения 
человека. Игровые упражнения 
Комплекс упражнений на формирование кинестетических 
ощущений: движение в разных направлениях 
Комплекс упражнений на формирование кинестетических 
ощущений: движение и позы головы по показу 
Предметы с различной поверхностью. Игры с лото 
Предметы разные по температуре: тёплый-холодный 
Предметы разные по фактуре: гладкий-шероховатый 
Предметы разные по весу: тяжёлый-лёгкий 
Определение на ощупь величины предмета: большой-
маленький 
Нахождение на ощупь предмета по заданным признакам 
Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, 
величины 
Знакомство с основными цветами (красный, желтый, синий, 
зелёный) 
Игровые упражнения на закрепление основных цветов 
Выбор по образцу и инструкции («дай такой же») предметов 
одного цвета из 3-5 предметов двух контрастных цветов 
Группировка по цвету предметов двух контрастных цветов 
Выбор по образцу и инструкции предмета нужного цвета из 
предметов трех-четырех основных цветов 



Игровые упражнения на соотношение предметов по цвету 
Формирование понятий «большой-маленький» 
Раскладывание предметов в порядке возрастания 
Раскладывание предметов в порядке убывания 
Формирование понятий «больше-меньше» 
Формирование понятий «одинаковые» 
Выбор одинаковых по величине предметов из  двух 
контрастных величин 
Выбор по образцу и инструкции («дай такой же») предметов 
одной геометрической формы 
Группировка по форме предметов двух контрастных форм 
Выбор предметов одной формы из трех контрастных форм 
Восприятие запаха и вкуса 
Вкусовые  ощущения:  кислый – сладкий.  
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 
Вкусовые  ощущения:  горький – соленый. 
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 
Развитие обоняния приятный запах – неприятный запах 
Комплекс игровых упражнений: «Библиотека запахов», 
«Съедобное-несъедобное» 
Предметы разные по консистенции: жидкий, твердый, 
сыпучий 
Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, 
величины 
Знакомство с основными цветами (красный, желтый, синий, 
зелёный) 
Игровые упражнения на закрепление основных цветов 
Выбор по образцу и инструкции («дай такой же») предметов 
одного цвета из 3-5 предметов двух контрастных цветов 
Группировка по цвету предметов двух контрастных цветов 
Выбор по образцу и инструкции предмета нужного цвета из 
предметов трех-четырех основных цветов 
Игровые упражнения на соотношение предметов по цвету 
Формирование понятий «большой-маленький» 
Раскладывание предметов в порядке возрастания 
Раскладывание предметов в порядке убывания 
Формирование понятий «больше-меньше» 
Формирование понятий «одинаковые» 
Выбор одинаковых по величине предметов из двух 
контрастных величин 
Выбор по образцу и инструкции («дай такой же») предметов 
одной геометрической формы 
Группировка по форме предметов двух контрастных форм 
Выбор предметов одной формы из трех контрастных форм 
II четверть 14ч. 
Соотнесение формы фигуры и ее предметного изображения 
Игровые упражнения на соотношение предметов по форме 
Определение формы предмета только с помощью тактильного 
анализатора («Чудесный мешочек») 
Дидактическая игра «Какой фигуры не стало?» 
Составление целого из 4-5 деталей на разрезном материале 



Дидактическая игра «Четвертый лишний» 
Развитие моторики, графомоторных навыков 
Целенаправленность выполнения действий и движений по 
инструкции педагога (бросание в цель) 
Формирование чувства равновесия («дорожка следов») 
Развитие мелкой моторики пальцев рук 
Штриховка в разных направлениях 
Рисование по трафарету 
Раскрашивание карандашами контурных изображений 
Обводка по внутреннему трафарету, штриховка 
Обводка по внешнему трафарету, штриховка 

 

 

 

 

 

 

 

 



Название курса  Сенсорное развитие 
Класс 4б 
Количество часов 105 
Составитель педагог-психолог Балыкина Г.А. 
Цель курса обогащение чувственного опыта детей с глубокой умственной 

отсталостью в процессе целенаправленного систематического 
воздействия на сохранные анализаторы 

Структура курса Диагностика детей для определения уровня развития 
сенсорных процессов 
Диагностика для определения уровня развития когнитивных 
процессов 
Развитие крупной моторики. Целенаправленность 
выполнения действий и движений по инструкции педагога 
(брось в цель) 
Развитие крупной моторики. Целенаправленность 
выполнения действий и движений по инструкции педагога 
(повороты, перестроения) 
Формирование  чувства  равновесия «Дорожка 
следов» 
Развитие согласованности действий и движений разных 
частей тела (повороты с движением рук) 
Развитие согласованности действий и движений разных 
частей тела (ходьба с изменением направления) 
Координация движений (игра с мячом) 
Координация движений (игра с обручем) 
Упражнения на синхронность работы обеих рук 
Развитие  мелкой  моторики  пальцев рук.  
Пальчиковая гимнастика 
Пальчиковая  гимнастика  с  речевым сопровождением 
Развитие  навыков  владения  письменными 
принадлежностями 
Штриховка в разных направлениях 
Рисование по трафарету 
Раскрашивание карандашами контурных изображений 
Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и 
штриховка. 
Обводка по трафарету по опорным точкам 
Обводка по трафарету орнамента из геометрических фигур 
Развитие координации движений руки и глаза (по инструкции 
педагога) 
Графический диктант (по показу) 
Графический диктант (по инструкции педагога) 
Работа в технике рваной аппликации. «Рыбка» 
Работа в технике рваной аппликации. «Грибочек» 
Работа в технике рваной аппликации. «Домик» 
Сгибание бумаги. Вырезание ножницами прямых полос 
Вырезание ножницами прямых по контуру 
Определение на ощупь величины предмета. Дидактическая 
игра «Чудесный мешочек» 
Определение на ощупь предметов с разными свойствами 
(мягкие, твердые) 
Определение на ощупь предметов с разными свойствами 



(холодные, тёплые) 
Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов 
Игры с крупной мозаикой 
Игры с мелкой мозаикой 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных 
геометрических фигур (круг, квадрат) 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных 
геометрических фигур (прямоугольник, треугольник) 
Выделение формы предмета, обозначение формы предмета 
словом 
Группировка предметов и их изображений по форме (по 
показу 
Группировка предметов и их изображений по форме 
(самостоятельно) 
Определение формы предмета с помощью тактильного 
анализатора («Чудесный мешочек») 
Выкладывание ряда с чередованием 2-3 форм через один 
элемент. Игровые упражнения 
Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери предметы 
похожие по форме» 
Работа с геометрическим конструктором 
Дидактическая игра «Какой фигуры не стало» 
Формирование  эталонов  геометрических фигур 
(шар, куб) 
Группировка предметов по форме (объѐмные, плоскостные) 
Размер: большой-маленький 
Размер: больше-меньше 
Размер: одинаковые 
Сравнение двух предметов по высоте  
Сравнение двух предметов по толщине 
Сравнение двух предметов по длине и ширине 
Группировка предметов по форме (по инструкции педагога) 
Группировка предметов по величине по инструкции педагога 
Группировка предметов по цвету 
Группировка предметов по цвету и форме 
Группировка предметов по цвету и величине 
Группировка по форме и величине 
Конструирование из геометрических фигур. Работа с 
конструктором 
Составление целого из частей 
Движения и позы верхних и нижних конечностей (по 
инструкции) 
Движения и положения головы (по инструкции)  
Движения и положения головы (по инструкции). 
Вербализация собственных ощущений  
Движения и позы всего тела. Дидактическая игра «Зеркало» 
Имитация движений и поз (природные явления)  
Имитация движений и поз (повадки зверей)  
Развитие зрительного восприятия. Нахождение отличий на 
наглядном материале 
Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра «Что 
изменилось?» 



Зрительное ориентирование на листе бумаги 
Зрительное ориентирование в пространстве 
Зрительное ориентирование в пространстве: близко, далеко, 
рядом 
Зрительное ориентирование в пространстве: впереди, сзади, 
слева, справа 
Зрительное ориентирование в пространстве: на, под, за 
Составление целого из частей на разрезном наглядном 
материале 
Конструирование счетными палочками по образцу 
Нахождение контура предмета из нескольких предложенных 
Конструирование счетными палочками самостоятельно 
Запоминание последовательности предметов и ее 
воспроизведение 
Профилактика и коррекция зрения: комплекс упражнений для 
снятия зрительного напряжения 
Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения. 
Игровые упражнения 
Комплекс упражнений на формирование кинестетических 
ощущений: движение в разных направлениях 
Комплекс упражнений по формированию двигательной 
реакции на обозначенный сигнал  
Развитие осязания (температурные ощущения) 
Контрастные температурные ощущения: холодный - горячий. 
Обозначение словом 
Предметы разные по фактуре: гладкий-шероховатый 
Предметы разные по вязкости: жидкий - густой 
Предметы разные по влажности: влажный-сухой 
Выделение и различение звуков окружающей среды (стон, 
звон, гудение, жужжание). Дидактическая игра «Узнай на 
слух» 
Нахождение одинаковых по звучанию предметов 
Различение  музыкальных звуков и звуков окружающей 
среды 
Прослушивание музыкальных произведений 
Дидактическая игра «Какой музыкальный инструмент 
звучит?» 
Дидактическая игра «Кто как голос подает». Имитация крика 
животных 
Выполнение действий по звуковому сигналу 
Развитие умения слышать и выполнять простые инструкции 
педагога 
Развитие способности на слух воспринимать название 
различных предметов 
Развитие способности на слух воспринимать различные цвета 
Вкусовые  ощущения:  кислый – сладкий.  
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 
Вкусовые  ощущения:  горький - соленый.  
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 
Развитие обоняния (приятный запах – неприятный запах) 
Комплекс игровых упражнений: «Библиотека запахов», 
«Съедобное-несъедобное» 



Игровые упражнения: «Фрукт или овощ?», «Поможем 
обезьянке», «Что повар приготовил на обед?» 
Повторение. Часть 1 
Повторение. Часть 2 
Диагностика для определения уровня развития сенсорных 
процессов обучающихся 
Диагностика для определения уровня развития когнитивных 
процессов обучающихся 

 

 

 


	Аннотация Сенсорное развитие 1б кл.
	Аннотация Сенсорное развитие 4б кл.

