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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-Ф3; 
2. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2020-2021 учебный год; 
3. Примерная АООП НОО РАС (вариант 8.4); 
5. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 
(коррекционно-развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
6. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья». 
 

Расстройства аутистического спектра (РАС) являются достаточно 
распространенной проблемой детского возраста и характеризуются нарушением развития 
коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и 
трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, 
установка на сохранение постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. 
РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 
проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 
личностном развитии.  

Обучающиеся данной категории при поступлении в школу почти не имеют 
активной избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется в их полевом 
поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, 
ни невербальными средствами коммуникации, их аутистические проявления внешне 
выглядят как отрешенность от происходящего. Дети будто не видят и не слышат, могут не 
реагировать явно даже на физический дискомфорт.  

Отсутствие возможности активно и направленно действовать с предметами 
проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной 
координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально 
развернутому взаимодействию крайне трудно. При активной попытке сосредоточить 
ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он 
успокаивается.  

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети 
с огромным трудом овладевают навыками самообслуживания, также, как и навыками 
коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от времени могут 
повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и 
неожиданно прокомментировать происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо 
закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного или услышанного. 
 

У детей с РАС имеют место нарушения ощущений различной модальности 
(кинетической, осязательной, зрительной, кинестетической, тактильной и др.) и, 
соответственно, восприятия объектов, явлений и ситуаций. Отсюда у них отмечается не 
только замедленный темп развития, но и своеобразие этого развития в целом. И как 
следствие, дети, поступающие в первый класс, оказываются не готовыми к обучению 
мотивационно, по запасу знаний и представлений, степени сформированности учебных 
навыков, уровню развития функций волевой регуляции.  Безусловно, таким детям нужна 
специальная коррекционная помощь в разном объеме, в зависимости от структуры и 
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степени тяжести умственного развития. И первый шаг по оказанию помощи – 
сенсомоторное развитие ребенка.     

Программа курса коррекционных занятий имеет своей целью обогащение 
чувственного опыта ребенка. 
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.  
 
Программно - методические материалы 

1. Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. - М.: Гуманитарный издательский центр 
Владос,2010. 

2. Примерная АООП НОО РАС (вариант 8.4); 
3. Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова «Сенсорное воспитание детей с отклонениями в 

развитии», Москва.2007 

Характеристика сенсорного развития детей с РАС 

Сенсорное развитие детей с РАС в целом отстает по срокам формирования и 
проходит неравномерно. Бедность и недостаточность восприятия, слабая активность, 
меньший, чем в норме объем, замедленность процесса переработки, поступающей через 
органы чувств информации затрудняют их знакомство с окружающим миром. Поисковые 
действия таких детей характеризуются импульсивностью, хаотичностью; отсутствует 
планомерность в обследовании объекта, какой бы канал восприятия они не использовали 
(слуховой, зрительный, тактильный и т.д.), а по результатам проявляется меньшая полнота 
и недостаточная точность, односторонность.  

Нарушения зрительной сферы отмечаются в бедности и недифференцированности, 
инертности и непрочности зрительных образов, в отсутствии адекватной связи слова со 
зрительным представлением предмета. Недостаточность пространственно-предметных, 
временных представлений – в их неточности, быстром забывании не только деталей, но и 
важных элементов, уподоблении образов одних объектов другими. Кроме того, у многих 
воспитанников отмечается скованность, недостаточный объем движений, нарушение их 
произвольности, недоразвитие мелкой моторики.  

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. У детей с РАС сенсорный опыт 
спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль 
развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Обучающиеся с РАС 
избирательно чувствительны к некоторым сенсорным воздействиям, поэтому 
педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет 
благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Общая характеристика курса 
Особенностями работы являются максимальное включение анализаторов и использование 
максимальной и разнообразной наглядности. Замедленность, недифференцированность, 
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узость объема восприятия, нарушения аналитико-синтетической деятельности, 
специфические недостатки памяти ребенка с интеллектуальными нарушениями 
затрудняют его знакомство с окружающим миром. Такого ребенка следует научить 
наблюдать за объектом, рассматривать его, ощупывать и обследовать; определять 
отношения выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам 
других предметов (т.е. ученик должен овладеть своеобразными чувственными мерками, 
которые сложились исторически, - сенсорными эталонами). Только тогда появится 
точность восприятия, сформируется способность анализировать свойства предметов, 
сравнивать их, обобщать, сопоставлять результаты восприятия. Усвоение сенсорных 
эталонов - системы геометрических форм, шкалы величины, цветового спектра и 
предусматривает данная программа. 
 
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. 
В связи с динамикой в освоении программы коррекционного курса «Сенсорное развитие», 
наполняемость разделов расширена. 
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. 
 
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». 
 
Раздел «Кинестетическое восприятие» 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.  
Раздел «Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины» направлен на 
расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности: 
- фиксация внимания на форме предмета; 
- фиксация внимания на цвете предмета; 
- фиксация внимания на величине предмета; 
Работа по формированию сенсорно-перцептивных действий:  
-различение объектов по форме (круглый, квадратный);  
-различение объектов по величине (большой, маленький); 
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-различение объектов по цвету (основные цвета); 
 
Раздел Восприятие запаха и вкуса направлен на расширение диапазона 
воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности: 
-адекватная реакция на запахи; 
-адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, 
кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий).  
 Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторной системы, 
поэтому в программу включены раздел по совершенствования координации движений, 
преодоления моторной неловкости, скованности движений, развития мелкой моторики 
руки. Раздел Развитие моторики, графомоторных навыков: расширение двигательного 
опыта обучающихся, развитие умения согласовывать движения различных частей тела, 
целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции 
педагога, что является основой для формирования пространственной ориентировки 
Раздел Восприятие пространства: коррекция восприятия пространства имеет 
принципиальное значение для организации учебного процесса в целом. 

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.  

Описание места курса в учебном плане 
 

 В учебном плане коррекционные занятия по «Сенсорному развитию» представлены 
с расчетом по 2 часа в неделю, 66 часов в год, с учетом дополнительных каникул, 
предусмотренных для 1 класса. 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

18ч. 14ч. 18ч. 16ч. 66ч. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 
позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 
благодаря частым переключениям с одного вида деятельности   на другой. Каждое занятие 
представляет собой комплекс, включающий не только задания на развитие сенсорных 
процессов, тонкой моторики, процессов высшей нервной деятельности, но и упражнения 
на развитие эмоционально-волевой сферы, профилактики нарушения зрения. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 
(жизненные)компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 
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К личностным результатам относятся: 
 
1. Осознание себя, своего «Я»; осознание своей принадлежности к определенному полу; 
социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  
2. Развитие адекватных представлений об окружающем социальном мире, овладение 
социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, 
умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела;  
3. Умение сообщать о нездоровье, опасности и т.д.;  
4. Владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 
взаимодействия;  
5. Первоначальное осмысление социального окружения;  
6. Развитие самостоятельности;  
7. Овладение общепринятыми правилами поведения;  
8. Наличие интереса к практической деятельности.  
 

Требования к результатам освоения курса 
 

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 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. 
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: 

• Способность целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 
• Умение классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам. 
• Умение соотносить цвета. 
• Знание геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). 
• Умение определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 
• Умение составлять предмет из 2-3 частей. 
• Умение соотносить звук с его источником. 
• Умение ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 
• Способность различать основные вкусовые качества продуктов (горький, сладкий, 
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кислый, соленый). 
• Способность узнавать продукт по вкусу. 
• Способность различать объект по запаху. 
• Способность определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, 

весу, температуре). 
• Имеет представление о величине и форме предметов; 

 

Содержание изучаемого курса 

Установление контакта с ребенком 
Установление контакта с ребенком. Определение ритуала встречи и прощания 
Диагностика детей для определения уровня развития сенсорных процессов. 
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 
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 
Зрительное восприятие 
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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» 
Восприятие пространства 
Ориентировка на собственном теле 
Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, левая сторона) 
Составление на листе бумаги комбинаций из плоскостных геометрических фигур 
Ориентировка в пространстве: впереди, сзади 
Игровые упражнения на восприятие пространства 
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 
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 
Повторение 
Диагностика детей для определения уровня развития сенсорных процессов 
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Календарно-тематическое планирование 
(2 часа в неделю, всего 66 часов) 

 
№п/п Тема Кол-во 

часов 
Дата 

проведения 
I четверть 18ч. 

1 Установление контакта с ребенком 1  
2 Установление контакта с ребенком. Определение 

ритуала встречи и прощания 
1  

3 Диагностика детей для определения уровня развития  
сенсорных процессов 

1  

Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, величины   
4 Знакомство с основными цветами (красный, желтый, 

синий, зелёный) 
1  

5 Игровые упражнения на закрепление основных цветов 1  
6 Выбор по образцу и инструкции («дай такой же») 

предметов одного цвета из 3-5 предметов двух 
контрастных цветов 

1  

7 Группировка по цвету предметов двух контрастных 
цветов 

1  

8 Выбор по образцу и инструкции предмета нужного 
цвета из предметов трех-четырех основных цветов 

1  

9 Игровые упражнения на соотношение предметов по цвету 1  
10 Формирование понятий «большой-маленький» 1  
11 Раскладывание предметов в порядке возрастания 1  
12 Раскладывание предметов в порядке убывания 1  
13 Формирование понятий «больше-меньше» 1  
14 Формирование понятий «одинаковые» 1  
15 Выбор одинаковых по величине предметов из  двух 

контрастных величин 
1  

16 Выбор по образцу и инструкции («дай такой же») 
предметов одной геометрической формы 

1  

17 Группировка по форме предметов двух контрастных форм 1  
18 Выбор предметов одной формы из трех контрастных 

форм 
1  

II четверть 14ч. 
19 Соотнесение формы фигуры и ее предметного 

изображения 
1  

20 Игровые упражнения на соотношение предметов по 
форме 

  

21 Определение формы предмета только с помощью 
тактильного анализатора («Чудесный мешочек») 

1  

22 Дидактическая игра «Какой фигуры не стало?» 1  
23 Составление целого из 4-5 деталей на разрезном 

материале 
1  

24 Дидактическая игра «Четвертый лишний» 1  
Развитие моторики, графомоторных навыков 

25 Целенаправленность выполнения действий и движений 
по инструкции педагога (бросание в цель) 

1  

26 Формирование чувства равновесия («дорожка следов») 1  
27 Развитие мелкой моторики пальцев рук 1  
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28 Штриховка в разных направлениях 1  
29 Рисование по трафарету 1  
30 Раскрашивание карандашами контурных изображений 1  
31 Обводка по внутреннему трафарету, штриховка 1  
32 Обводка по внешнему трафарету, штриховка 1  

III четверть 18ч. 
Зрительное восприятие 15  

33 Развитие координации движений руки и глаза 
нанизывание бус) 

1  

34 Конструирование из счётных палочек по образцу   
35 Конструирование изображений из геометрических 

фигур 
1  

36 Нахождение определенных фигур на зашумленном фоне 1  
37 Составление из частей предметного изображения 

(разрезные картинки) 
1  

38 Нахождение контура предмета из нескольких 
предложенных 

  

39 Дидактическая игра «Найди и покажи» 1  
Восприятие пространства 

40 Ориентировка на собственном теле 1  
41 Ориентировка на листе бумаги (центр, верх, низ, правая, 

левая сторона) 
1  

42 Составление на листе бумаги комбинаций из 
плоскостных геометрических фигур 

1  

43 Ориентировка в пространстве: впереди, сзади 1  
44 Игровые упражнения на восприятие пространства 1  

Слуховое восприятие 
45 Прослеживание за близко расположенным 

перемещающимся источником звука 
1  

46 Локализация неподвижного удаленного источника звука 1  
47 Нахождение одинаковых по звучанию объектов  1  
48 Соотнесение звука с его источником 1  
49 Выполнение действий по звуковому сигналу 1  
50 Игровые упражнения 1  

IV четверть 16ч. 
Кинестетическое восприятие 

51 Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения 
человека. Игровые упражнения 

1  

52 Комплекс упражнений на формирование 
кинестетических ощущений: движение в разных 
направлениях 

1  

53 Комплекс упражнений на формирование 
кинестетических ощущений: движение и позы головы 
по показу 

1  

54 Предметы с различной поверхностью. Игры с лото 1  
55 Предметы разные по температуре: тёплый-холодный 1  
56 Предметы разные по фактуре: гладкий-шероховатый 1  
57 Предметы разные по весу: тяжёлый-лёгкий 1  
58 Определение на ощупь величины предмета:большой-

маленький 
1  

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJsbVBYWFQxTUpqb0JDcVk1Vm56ZnUyTjBwQ0RKVXg1V19nUVFFMTRpZU9kU1hWLW9sQV8yVTBIUVRwdl9WTGRZMjA0bTF0TlEza3BlWmpTaHA5YmRMLWtGeklUSWN4V2gxYmswbTh4c2x2V3V2cjRyOW5ORzBqNW1SeDc4dTJpcXVsbldGbGRYbVpmbEt4aWNfbW13eHV1cUlldkZIbnRYNkZxd1BpSzZFRlZPdzhLdG8wWm1MSHRYeFhVRzdzQkN3&b64e=2&sign=b2439727fd6fca167b58a54f030e9df9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJsbVBYWFQxTUpqb0JDcVk1Vm56ZnUyTjBwQ0RKVXg1V19nUVFFMTRpZU9kU1hWLW9sQV8yVTBIUVRwdl9WTGRZMjA0bTF0TlEza3BlWmpTaHA5YmRMLWtGeklUSWN4V2gxYmswbTh4c2x2V3V2cjRyOW5ORzBqNW1SeDc4dTJpcXVsbldGbGRYbVpmbEt4aWNfbW13eHV1cUlldkZIbnRYNkZxd1BpSzZFRlZPdzhLdG8wWm1MSHRYeFhVRzdzQkN3&b64e=2&sign=b2439727fd6fca167b58a54f030e9df9&keyno=17
https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=NnBZTWRhdFZKOHQxUjhzSWFYVGhXY2FIWHQ2WmpBU2MtR2dQYTlrSGxscVdZTXNlSkZtWFU3NUJlM0NlVENMUV9DbnVybkZOZVJud3ZWMzlIa2p1STBjS2l3Z0NMUHpUdkNiNW5wemdpR1gyT3BfanE0Tmc5QWVfSlQxbFY1ZVVjSFVCaXhXcGlwUnZXMlFveER3T2RiVkRTaXRRcU1oeHFJNHZSajlUelB4UGFjTjRfSHI1ZGNia05tMFFUdHBMU1NZZlhfLVFVdXlGMGhrbWp6RFBfdw&b64e=2&sign=11fd17dd311c05620c47416c20327a5c&keyno=17
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59 Нахождение на ощупь предмета по заданным признакам 1  
Восприятие запаха и вкуса 5  

60 Вкусовые  ощущения:  кислый – сладкий.  
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 

1  

61 Вкусовые  ощущения:  горький – соленый. 
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 

1  

62 Развитие обоняния приятный запах – неприятный запах 1  
63 Комплекс игровых упражнений: «Библиотека запахов», 

«Съедобное-несъедобное» 
1  

64 Предметы разные по консистенции: жидкий, твердый, 
сыпучий 

1  

65 Повторение 1  
66 Диагностика детей для определения уровня развития  

сенсорных процессов 
1  

 
 

 



Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса. 

 
Учебно-методическая литература: 

 
1. Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. - М.: Гуманитарный издательский центр 
Владос,2010. 

2. Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: сб. игр и 
игровых упражнений / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М.: Книголюб, 2007. - 119 с. - 
(Специальная психология). 

3. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика: (дошкольный возраст: советы педагогам и 
родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии / 
Е.М. Мастюкова. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 304 с. 

4.  Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте 5-6 лет / Л.В. 
Фомина. - М.: Сфера, 2001. - 77 с.: ил. 

5.  Р.Волков «Радужная страна» Знакомство с цветом. / Р.Волков -Волгоград 
«Учитель» 2003г -56с   

6. Алябьева Е.А Занятия по психогимнастике.Методическоепособие./Е.А Алябьева-
М.:Сфера,2008.-158с. 

7. Чистякова М.И Психогимнастика./ М.:-Сфера, 1990г 
8. Шмаков С.А. «Игры, развивающие психические качества личности школьника» 

ЦГЛ Москва 2004г 
9. Диагностический альбом Цветковой М.Ю., Семенович А.С. «Диагностика 

топологических свойств нервной системы», Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Оценка 
развития познавательной деятельности ребенка (дошкольный и младший 
школьный возраст)» С-П., «Триумф», 2007г. 

 
Печатные пособия: 

1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) в 
соответствии с основными темами занятий 

2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 

 
 

Демонстрационные материалы: 
1. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 
2. Разрезные картинки 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г № 273-Ф3; 
2. Учебный план ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с ограниченными 
возможностями здоровья» на 2020-2021 учебный год; 
3. Примерная АООП (вариант 2) для обучающихся с интеллектуальными 
нарушениями; 
5. Положение об адаптированной рабочей программе учебного предмета 
(коррекционно-развивающих занятий) ОКОУ «Льговская школа-интернат для детей с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
6. Постановление от 10. 07. 2015г. №26 об утверждении СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 
действительности. Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, 
тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, 
мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены. 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. У детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью сенсорный 
опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее 
роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с умеренной тяжелой 
умственной отсталостью наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные 
анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного 
воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому 
развитию. 
     Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения в 
развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации 
обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести их дефекта, 
состояние здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о 
необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, 
направленной на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями 
и навыками, что в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации в 
обществе и интеграции их в него.  
Теоретической основой программы коррекционных занятий явились концептуальные 
положения теории Л. С. Выготского: об общих законах развития аномального и 
нормально развивающегося ребенка; о структуре дефекта и возможностях его 
компенсации; о применении системного подхода к изучению аномального ребенка, об 
учете зон его актуального и ближайшего развития при организации психологической 
помощи; об индивидуализированном и дифференцированном подходе к детям в процессе 
реализации коррекционной психолого-педагогической программы. 
      Программа курса коррекционных занятий имеет своей целью: обогащение 
чувственного опыта детей с глубокой умственной отсталостью в процессе 
целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 
      Достижение цели предусматривает решение ряда задач, основная из которых 
следующая: обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования 
умений наблюдать, сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений, 
нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, воображения. 
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Задачи: 
      — формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 
восприятия явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их 
свойств; 
      — коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического 
и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 
величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 
      — формирование пространственно-временных ориентировок; 
      — формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 
многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 
      — совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 
      — исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной 
координации; 
      — формирование точности и целенаправленности движений и действий. 
 
Программно- методические материалы 

1. Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова «Сенсорное воспитание детей с отклонениями в 
развитии», Москва.2007 

2. Т.А. Павлова «Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и 
младших школьников» Москва 2004. 

3. Л.А. Семененко «Игры и игровые упражнения для развития интеллектуальных 
способностей детей 5-9 – летнего возраста. 

Характеристика сенсорного развития детей 

Развитие ребенка с глубокой умственной отсталостью происходит в условиях 
неполноценной высшей нервной деятельности, обуславливающей специфическое 
протекание всей его познавательной деятельности. Это накладывает отпечаток и на 
развитие сенсорных процессов, которые характеризуются рядом особенностей. 

Замедленность темпа восприятия сочетается со значительным сужением объема 
воспринимаемого материала.  

Дети плохо различают сходные предметы при их узнавании. Особенностью 
восприятия является инактивность этого психического процесса. Несформированная 
зрительно-двигательная координация, отсутствие ориентировки на свойства в действия с 
объектами. Вследствие этого у детей с глубокой умственной отсталостью чаще всего в 
самостоятельных действиях с предметами отсутствует даже практическая ориентировка, 
т.е. они являются хаотическими, либо жестко направляются со стороны взрослого. 

Восприятие детей с интеллектуальной недостаточностью менее 
дифференцировано. Образ восприятия беден деталями, так как ребенок не замечает 
некоторых частей и свойств объекта.  Нарушены все компоненты перцептивной 
деятельности: даже при сохранных функциях анализаторов происходит нарушение и 
операционально-исполнительской; и потребностно- мотивационной стороны, что требует 
проведения специальной коррекционной работы.  
 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 
координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 
обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой 
смене поз и действий.  
 Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза 
нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени 
выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от 
сроков начала, объема и качества коррекционной помощи.  
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 В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 
познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 
непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, 
задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные 
трудности в усвоении «академического» компонента различных программ школьного 
образования.   
        Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, часто 
гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов дети оказываются не 
способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в процессе 
деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме всего перечисленного, 
трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-потребностной сферы 
обучающихся с глубокой умственной отсталостью.  Интерес к какой-либо деятельности, 
если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  
 

Общая характеристика курса 
Особенностями работы являются максимальное включение анализаторов и использование 
максимальной и разнообразной наглядности. Замедленность, недифференцированность, 
узость объема восприятия, нарушения аналитико-синтетической деятельности, 
специфические недостатки памяти ребенка с интеллектуальными нарушениями 
затрудняют его знакомство с окружающим миром. Такого ребенка следует научить 
наблюдать за объектом, рассматривать его, ощупывать и обследовать; определять 
отношения выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам 
других предметов (т.е. ученик должен овладеть своеобразными чувственными мерками, 
которые сложились исторически, - сенсорными эталонами). Только тогда появится 
точность восприятия, сформируется способность анализировать свойства предметов, 
сравнивать их, обобщать, сопоставлять результаты восприятия. Усвоение сенсорных 
эталонов - системы геометрических форм, шкалы величины, цветового спектра и 
предусматривает данная программа. 
         Совершенствование работы всех видов анализаторов: зрительного, слухового, 
тактильно-двигательного, обонятельного, вкусового, осязательного является необходимой 
предпосылкой развития познавательной деятельности детей с интеллектуальными 
нарушениями. Эффективность аналитико-синтетической деятельности в процессе 
восприятия также обеспечивает использование сенсомоторных действий: чтобы 
познакомиться с каким-то предметом практически, его нужно потрогать руками, сжать, 
погладить, покатать и т.д. Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием 
моторики, поэтому в программу включены задачи совершенствования координации 
движений, преодоления моторной неловкости. Для детей интеллектуальными 
нарушениями характерны выраженные отклонения в речевом развитии. Применение на 
психокоррекционных занятиях приемов, облегчающих восприятие (показ предметов, 
использование стимулирующих реплик и направляющих внимание вопросов, рассказ 
педагога, игра, создание проблемной ситуации и т.д.), побуждает учеников к оречевлению 
того, что они видят, к выполнению действий с объектом и к формулированию полученных 
результатов. Разные виды деятельности предоставляют большие возможности для 
обогащения словарного запаса детей. 
         Особое внимание уделяется специальному формированию умений планировать 
предстоящую деятельность, контролировать ход работы и давать отчет по ее окончании. 
Занятия предусматривают развитие и воспитание детей в различных видах деятельности 
(игра, изо-деятельность, аппликация и т.д.), преимущественно коллективных, что взаимно 
обогащает учеников, вызывает у них положительные эмоции, учит управлять 
собственным поведением. 
 
Программа состоит из следующих этапов: 



5 
 

1. Предварительный этап 

Включает в себя диагностику уровня развития сенсорных процессов, мелкой и крупной 
моторики.  

2. Основной этап 

Данный этап предполагает реализацию коррекционных занятий. 

Все разделы программы курса занятий взаимосвязаны, по каждому спланировано 
усложнение заданий. В основе предложенной системы лежит комплексный подход, 
предусматривающий решение на одном занятии разных, но однонаправленных задач из 
нескольких разделов программы, способствующих целостному психическому развитию 
ребенка. 

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.  

3. Заключительный этап 

На данном этапе проводится повторная диагностика, сравнение полученных данных, 
информирование педагогов и родителей о результатах коррекционно-развивающей 
работы. 

Описание места курса в учебном плане 
 

 В учебном плане коррекционные занятия по «Сенсорному развитию» представлены 
с расчетом по 3 часа в неделю, 105ч. часов в год. 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

27ч. 21ч. 30ч. 27ч. 105ч. 

Занятия построены таким образом, что один вид деятельности сменяется другим. Это 
позволяет сделать работу детей динамичной, насыщенной и менее утомительной 
благодаря частым переключениям с одного вида деятельности   на другой. Каждое занятие 
представляет собой комплекс, включающий не только задания на развитие сенсорных 
процессов, тонкой моторики, процессов высшей нервной деятельности, но и упражнения 
на развитие эмоционально-волевой сферы, профилактики нарушения зрения 
(близорукости, дальнозоркости). 

Методы и приемы реализации программы 

Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через обучение, 
игру, музыку, движение, изобразительную деятельность и т.д. в процессе 
преимущественно совместной деятельности, что взаимно обогащает детей, вызывает 
положительные эмоции и чувства, способствует овладению различными способами 
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управления собственным поведением. Немаловажной задачей является выработка 
положительной мотивации к учению. 

В процессе обучения детей с глубокой умственной отсталостью целесообразно 
использовать следующие методы и приёмы: 

• совместные действия ребёнка и взрослого, действия по подражанию (в основном на 
начальном этапе обучения и при изучении нового содержания); 

• действия детей по образцу; 
• действия с контурными изображениями, использование приёмов наложения и 

обводки шаблонов, трафаретов для создания целостного образа изображаемого 
предмета; 

• предварительное рассматривание, самостоятельное называние, показ по словесной 
инструкции педагога рисунков, картин, специально подобранных игрушек, 
картинок и т.п.; 

• соотнесение предметов с соответствующими им изображениями с последующим их 
называнием или указанием на них с помощью жеста; 

• наблюденияна прогулках и экскурсиях за явлениями природы, предметами 
окружающего мира, живыми объектами; 

• использование рисунков и аппликаций в процессе других уроков. 

Описание ценностных ориентиров содержания курса 
В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные 
(жизненные)компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 
Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированностьадекватныхпредставленийособственныхвозможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11)развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
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12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

Требования к результатам освоения курса 
 В результате целенаправленной деятельности на занятиях по «Сенсорному развитию» 
обучающиеся должны научиться: 

• ориентироваться на сенсорные эталоны; 
• узнавать предметы по заданным признакам; 
• сравнивать предметы по внешним признакам; 
• классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 
• составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным признакам; 
• ориентироваться в пространстве; 
• целенаправленно выполнять действия по инструкции; 

Ученики получат возможность научиться:  

• выполнять целенаправленные действия руками; 
•  переносить сенсорный опыт в самостоятельную деятельность; 
•  узнавать и называть эталоны; 
• соотносить эталоны; 
•  соотносить эталон с признаком предмета; 
• ориентироваться в пространстве; 
• развить мелкую моторику рук. 

Возможные результаты освоения программы по сенсорному развитию: 
• Способность целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 
• Умение классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам. 
• Знание геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). 
• Умение определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 
• Умение составлять предмет из 2—3 частей. 
• Умение соотносить звук с его источником. 
• Умение ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 
• Способность различать основные вкусовые качества продуктов (горький, сладкий, 

кислый, соленый). 
• Способность узнавать продукт по вкусу. 
• Способность различать объект по запаху. 
• Способность согласовывать свои действия и движения. 

Содержание изучаемого 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» 
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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) 
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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) 
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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 
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Календарно-тематическое планирование 
(3 часа в неделю, всего 105 часов) 

 
 

№п/п Тема Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

I четверть 27 ч. 
1 Диагностика детей для определения уровня развития  

сенсорных процессов 
1  

2 Диагностика для определения уровня развития  
когнитивных процессов 

1  

3 Развитие крупной моторики. Целенаправленность 
выполнения действий и движений по инструкции 
педагога (брось в цель) 

1  

4 Развитие крупной моторики. Целенаправленность 
выполнения действий и движений по инструкции 
педагога (повороты, перестроения) 

1  

5 Формирование  чувства  равновесия  
«Дорожка следов» 

1  

6 Развитие согласованности действий и движений разных 
частей тела (повороты с движением рук) 

1  

7 Развитие согласованности действий и движений разных 
частей тела (ходьба с изменением направления) 

1  

8 Координация движений (игра с мячом) 1  
9 Координация движений (игра с обручем) 1  
10 Упражнения на синхронность работы обеих рук 1  
11 Развитие  мелкой  моторики  пальцев рук.  

Пальчиковая гимнастика 
1  

12 Пальчиковая  гимнастика  с  речевым 
сопровождением 

1  

13 Развитие  навыков  владения  письменными 
принадлежностями 

1  

14 Штриховка в разных направлениях 1  
15 Рисование по трафарету 1  
16 Раскрашивание карандашами контурных изображений 1  
17 Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и 

штриховка. 
1  

18 Обводка по трафарету по опорным точкам 1  
19 Обводка по трафарету орнамента из геометрических 

фигур 
1  

20 Развитие координации движений руки и глаза  (по 
инструкции педагога) 

1  

21 Графический диктант (по показу) 1  
22 Графический диктант (по инструкции педагога)   
23 Работа в технике рваной аппликации. «Рыбка» 1  

24 Работа в технике рваной аппликации. «Грибочек» 1  

25 Работа в технике рваной аппликации. «Домик» 1  
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26 Сгибание бумаги. Вырезание ножницами прямых полос 1  

27 Вырезание ножницами прямых по контуру 1  
II четверть 21ч. 

28 Определение на ощупь величины предмета. 
Дидактическая игра «Чудесный мешочек» 

1  

29 Определение на ощупь предметов с разными 
свойствами (мягкие, твердые) 

1  

30 Определение на ощупь предметов с разными 
свойствами (холодные, тёплые) 

1  

31 Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов 1  
32 Игры с крупной мозаикой 1  
33 Игры с мелкой мозаикой 1  
34 Формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур (круг, квадрат) 
1  

35 Формирование сенсорных эталонов плоскостных 
геометрических фигур (прямоугольник, треугольник) 

1  

36 Выделение формы предмета, обозначение формы 
предмета словом 

1  

37 Группировка предметов и их изображений по форме (по 
показу 

1  

38 Группировка предметов и их изображений по форме 
(самостоятельно) 

1  

39 Определение формы предмета с помощью тактильного 
анализатора («Чудесный мешочек») 

1  

40 Выкладывание ряда с чередованием 2-3 форм через 
один элемент. Игровые упражнения 

1  

41 Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери 
предметы похожие по форме» 

1  

42 Работа с геометрическим конструктором 1  
43 Конструирование из изображений из геометрических 

фигур 
1  

44 Дидактическая игра «Какой фигуры не стало» 1  
45 Группировка предметов по форме  1  
46 Размер: большой-маленький 1  
47 Размер: больше-меньше 1  
48 Размер: одинаковые 1  

III четверть 30ч. 
49 Сравнение двух предметов по высоте  1  
50 Сравнение двух предметов по толщине 1  
51 Сравнение двух предметов по длине и ширине 1  
52 Группировка предметов по форме (по инструкции 

педагога) 
1  

53 Группировка предметов по величине по инструкции 
педагога 

1  

54 Группировка предметов по цвету 1  
55 Группировка предметов по цвету и форме 1  
56 Группировка предметов по цвету и величине 1  
57 Группировка по форме и величине 1  
58 Конструирование из геометрических фигур. Работа с 

конструктором 
1  
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59 Составление целого из частей 1  
60 Движения и позы верхних и нижних конечностей (по 

инструкции) 
1  

61 Движения и положения головы (по инструкции)  1  

62 Движения и положения головы (по инструкции). 
Вербализация собственных ощущений 

1  

63 Движения и позы всего тела. Дидактическая игра 
«Зеркало» 

1  

64 Имитация движений и поз (природные явления)  1  

65 Имитация движений и поз (повадки зверей)  1  

66 Развитие зрительного восприятия. Нахождение отличий 
на наглядном материале 

1  

67 Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра «Что 
изменилось?» 

1  

68 Зрительное ориентирование на листе бумаги 1  
69 Зрительное ориентирование в пространстве 1  
70 Зрительное ориентирование в пространстве: близко, 

далеко, рядом 
1  

71 Зрительное ориентирование в пространстве: впереди, 
сзади, слева, справа 

1  

72 Зрительное ориентирование в пространстве: на, под, за 1  
73 Составление целого из частей на разрезном наглядном 

материале 
1  

74 Конструирование счетными палочками по образцу 1  
75 Нахождение контура предмета из нескольких 

предложенных 
  

76 Конструирование счетными палочками самостоятельно 1  
77 Запоминание последовательности предметов и ее 

воспроизведение 
1  

78 Профилактика и коррекция зрения: комплекс 
упражнений для снятия зрительного напряжения 

1  

IV четверть 27ч. 
79 Эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения. Игровые упражнения 
1  

80 Комплекс упражнений на формирование 
кинестетических ощущений: движение в разных 
направлениях 

1  

81 Комплекс упражнений по формированию двигательной 
реакции на обозначенный сигнал  

1  

82 Развитие осязания (температурные ощущения) 1  
83 Контрастные температурные ощущения: холодный - 

горячий. Обозначение словом 
1  

84 Предметы разные по фактуре: гладкий-шероховатый 1  
85 Предметы разные по вязкости: жидкий - густой 1  
86 Предметы разные по влажности: влажный-сухой 1  



14 
 

87 Выделение и различение звуков окружающей среды 
(стон, звон, гудение, жужжание). Дидактическая игра 
«Узнай на слух» 

1  

88 Нахождение одинаковых по звучанию предметов 1  
89 Различение музыкальных звуков и звуков окружающей 

среды 
1  

90 Прослушивание музыкальных произведений 1  
91 Дидактическая игра «Какой музыкальный инструмент 

звучит?» 
1  

92 Дидактическая игра «Кто как голос подает». Имитация 
крика животных 

1  

93 Выполнение действий по звуковому сигналу 1  
94 Развитие умения слышать и выполнять простые 

инструкции педагога 
1  

95 Развитие способности на слух воспринимать название 
различных предметов 

1  

96 Развитие способности на слух воспринимать различные 
цвета 

1  

97 Вкусовые  ощущения:  кислый – сладкий.  
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 

1  

98 Вкусовые  ощущения:  горький - соленый.  
Дидактическая игра «Узнай по вкусу» 

1  

99 Развитие обоняния (приятный запах – неприятный 
запах) 

1  

100 Комплекс игровых упражнений: «Библиотека запахов», 
«Съедобное-несъедобное» 

1  

101 Игровые упражнения: «Фрукт или овощ?», «Поможем 
обезьянке», «Что повар приготовил на обед?» 

1  

102 Повторение. Часть 1 1  
103 Повторение. Часть 2 1  
104 Диагностика для определения уровня развития  

сенсорных процессов обучающихся 
1  

105 Диагностика для определения уровня развития  
когнитивных процессов обучающихся 

1  
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Описание материально-технического обеспечения образовательного 
процесса. 

Учебно-методическая литература: 
 

1. Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: сб. игр и 
игровых упражнений / Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова. – М.: Книголюб, 2007. - 119 с. - 
(Специальная психология). 

2. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для 
учителей спец. (коррекц.) образовательных учреждений VIII вида.-М.: 
Просвещение,2009. 

3. Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития. - М.: Гуманитарный издательский центр 
Владос,2010. 

4. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика: (дошкольный возраст: советы педагогам и 
родителям по подготовке к обучению детей с особыми проблемами в развитии / 
Е.М. Мастюкова. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 1997. – 304 с. 

5. Фомина Л.В. Сенсорное развитие: программа для детей в возрасте 5-6 лет / Л.В. 
Фомина. - М.: Сфера, 2001. - 77 с. : ил. 

6. Р.Волков «Радужная страна» Знакомство с цветом. / Р.Волков -Волгоград 
«Учитель» 2003г -56с   

7. Алябьева Е.А Занятия по психогимнастике.Методическоепособие./Е.А Алябьева-
М.:Сфера,2008.-158с. 

8. Диагностический альбом Цветковой М.Ю., Семенович А.С. «Диагностика 
топологических свойств нервной системы», Н.Я. Семаго, М.М. Семаго «Оценка 
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Пояснительная записка 
 

 Данная рабочая программа разработана на основе следующих документов: 
 
1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г №273-Ф3. 
3. Учебный план областного ОКОУ «Льговская школа-интернат» на 2019-2020 
учебный год; 
4. Программа АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями; 
5. Положение  об  адаптированной  рабочей  программе  учебного предмета; 
6. Постановление  от  10. 07. 2015г.  №26  об  утверждении  СанПиН 2.4.2. 32 -1586 
«Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения  и  
воспитания  в  организациях,                          осуществляющих образовательную деятельность 
по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» 
 Сенсорное         развитие      направлено    на    формирование полноценного 
восприятия окружающей действительности. Познавая мир, ребенок использует все пять 
органов чувств. Ему мало одних, даже самых пространных и подробных рассказов, чтобы 
составить представление о предмете или явлении, ребенок должен не только слышать о нем, 
но и увидеть, потрогать, понюхать и даже попробовать на вкус. Первым    шагом познания 
мира является чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, 
эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития 
детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с 
глубокой умственной     отсталостью   сенсорный    опыт     спонтанно    не   формируется.   
Чем  более  
выражены нарушения развития ребенка, тем большее значение в его жизни имеет 
чувственный опыт, который является результатом накопления возникающих ощущений. 
Дети с глубокой умственной отсталостью наиболее чувствительными к воздействиям на 
сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов 
сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и 
физическому развитию.  
 Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное 
систематическое воздействие на различные анализаторы.  
Задачи программы:  
1) Развитие и коррекция зрительного восприятия; 
2) Развитие и коррекция слухового восприятия; 
3) Развитие и коррекция кинестетического восприятия; 

Программно- методические материалы 
1. Л.А. Метиева, Э.Я. Удалова «Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии», 

Москва.2007 
2. Т.А. Павлова «Развитие пространственного ориентирования у дошкольников и младших 

школьников» Москва 2004. 
3. Л.А. Семененко « Игры и игровые упражнения для развития интеллектуальных 

способностей детей 5-9 – летнего возраста. 
 

Характеристика сенсорного развития 
 Развитие ребенка с  глубокой умственной отсталостью происходит в условиях 
неполноценной высшей нервной деятельности, обуславливающей специфическое 
протекание всей его познавательной деятельности. Это накладывает отпечаток и на 
развитие сенсорных процессов, которые характеризуются рядом особенностей. 

Замедленность темпа восприятия сочетается со значительным сужением объема 
воспринимаемого материала.  
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Дети плохо различают сходные предметы при их узнавании. Особенностью 
восприятия является инактивность этого психического процесса. Несформированная 
зрительно-двигательная координация, отсутствие ориентировки на свойства в действия с 
объектами. Вследствие этого у  детей с глубокой умственной отсталостью чаще всего в 
самостоятельных действиях с предметами отсутствует даже практическая ориентировка, 
т.е. они являются хаотическими, либо жестко направляются со стороны взрослого . 

Восприятие детей с интеллектуальной недостаточностью менее дифференцировано. 
Образ восприятия беден деталями, так как ребенок не замечает некоторых частей и свойств 
объекта.  Нарушены все компоненты перцептивной деятельности: даже при сохранных 
функциях анализаторов происходит нарушение и операционально-исполнительской; и 
потребностно- мотивационной стороны, что требует проведения специальной 
коррекционной работы.  
 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 
координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 
обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой смене 
поз и действий.  
 Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза 
нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени 
выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от 
сроков начала, объема и качества коррекционной помощи.  
 В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 
познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 
непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, 
задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные 
трудности в усвоении «академического» компонента различных программ  школьного 
образования.   
        Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, часто 
гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов дети оказываются не 
способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в процессе 
деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме всего перечисленного, 
трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-потребностной сферы 
обучающихся с глубокой умственной отсталостью.  Интерес к какой-либо деятельности, 
если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

Общая характеристика курса 
 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.  

Описание места курса в учебном плане 
 В учебном плане коррекционные занятия по «Сенсорному развитию» представлены 
с расчетом по 2 часа в неделю, 70 часов в год, с учетом дополнительных каникул, 
предусмотренных для 1 класса. 
 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 
18 14 20 18 

 
Описание ценностных ориентиров содержания курса 
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В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 
результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 
(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
образования – введения обучающихся с интеллектуальными нарушениями (умственной 
отсталостью) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. Личностные 
результаты включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 
компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

К личностным результатам относятся: 
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину; 
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 
народов; 
3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 
необходимом жизнеобеспечении; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 
развивающемся мире; 
5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни; 
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального взаимодействия; 
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 
соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально значимых 
мотивов учебной деятельности; 
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях; 
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-
нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 
других людей; 
12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям; 
13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 
 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы 
При реализации коррекционного курса ожидаются результаты: 

 Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека. 
Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на 
неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, справа и слева от него.  

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.  
 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.  
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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).  
 

Содержание изучаемого курса 
Программа коррекционного курса включает: 
Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека. 

Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на 
неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, справа и слева от него.  

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.  

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).  
Восприятие запаха и вкуса:  
Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, 

кофе и др.) Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, 
кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание 
(различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) основных 
вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 
 

№ 
Раздела Тема Кол-во часов 

1 Зрительное восприятие 32 
2 Слуховое восприятие 20 
3 Кинестетическое восприятие 11 
4 Восприятие запаха 2 
5 Восприятие вкуса 5 

 
 
 



Календарно-тематический план 
I четверть (18 часов) 

№ Тема Кол-во 
часов 

Дата 
проведения 

Зрительное восприятие (32 часа) 
1.  Вводный урок 1  
2.  Развитие умения соотносить части и целое 1  
3.  Развитие умения находить предметы по элементу 1  
4.  Определение формы и величины предметов 1  
5.  Сформировать ключевые эталоны формы 1  

6.  Развитие цветового восприятия, навыков узнавания 
цветов и визуальной памяти, слуховых функций 1  

7.  Обучение внимательному и последовательному 
рассмотрению конкретного предмета 1  

8.  Развитие навыка всматриваться в предметы, находить 
признаки сходства и различия 1  

9.  Развивать умение анализировать определенный 
предмет, выделяя его мельчайшие детали 1  

10.  
Проведение детального сравнительного анализа и 
группировки в соответствии с внешними признаками 
объектов 

1  

11.  
Формирование выборочного визуального восприятия 
(интерпретация видимых объектов и понимания их 
отдельных элементов). 

1 
 

12.  Проведение детального сравнительного анализа и 
классификация предметов по группам 1  

13.  

Закрепление пространственных представлений по 
следующим словам: «справа», «слева», «сверху», 
«снизу», «перед», «за», «внутри», «снаружи», «рядом», 
«между» 

1  

14.  Формирование навыка по составлению целого из 
нескольких частей 

1  

15.  Узнавание, называние, соотнесение и дифференциация 
основных цветов, цветов спектра 

1  

16.  Восприятие и соотнесение оттенков. Их локализация 
из ряда других и в сложной цветовой гамме 

1  

17.  Смешение цветов 1  

18.  Восстановление изображения из зашумленного 
перцептивного поля 

1  

II четверть (14 час) 
1.  Ознакомление с приемами зрительного запоминания 1  
2.  Тренировка зрительной памяти 1  

3.  Развитие координации руки и глаза (нанизывание 
бусин, завязывание шнурков) 

1  

4.  Что перепутал художник? 1  
5.  Работа с мозаикой 1  
6.  Составление композиции из геометрических фигур 1  
7.  Работа с конструктором Фребеля 1  
8.  Конструирование по образцу 1  
9.  Аппликация «Орнамент» 1  
10.  Лото «Цвет и форма» 1  



7 
 

11.  Обводка по трафарету (внутреннему, внешнему) 1  

12.  Сравнение и группировка предметов по форме и 
величине 

1  

13.  Узнавание предмета по одному элементу 1  
14.  Развитие умения проходить лабиринты 1  

III четверть (20 часов) 
Слуховое восприятие (20 часов) 

49 Восприятие на слух речевого материала 1  
50 Развитие слухового внимания и ритма 1  

51 Прослушивание аудиопроизведений с последующим 
составлением образа 

1  

52 Определение характера музыкальных ритмов 1  
53 Формирование чувства ритма. Игровые упражнения 1  

54 Развитие слухомоторной координации. Дидактическая 
игра «Запрещенный звук» 

1  

55 Определение на слух звучания различных 
музыкальных инструментов 

1  

56 Различение звуков по длительности и громкости 1  

60 Формирование умения различать звучание 
колокольчиков 1  

61 Формирование умения опознавать звучание 
транспортных средств 1  

62 Формирование умения различать звучание бытовых 
предметов 1  

67 Формирование умения опознавать звучание явлений 
природы в разные периоды 1  

68 Формирование умения различать голоса домашних 
животных 1  

69 Формирование умения различать голоса домашних 
птиц 1  

70 Формирование умения различать голоса людей 1  

71 Развитие умения слушать и выполнять инструкции 
педагога 

1  

72 Развитие слухового внимания, памяти 1  

73 Развитие умения строить свою деятельность по 
словесной инструкции 

1  

74 Узнавание предмета по словесному описанию 1  
75 Развитие слухового восприятия 1  

IV четверть (18 часов) 
Кинестетическое восприятие (11 часов) 

79 Эмоционально-двигательная реакция на 
прикосновение человека. Игровые упражнения 1  

80 Выполнение упражнений на изменение положения 
тела 

1  

81 Выполнение движений в разных направлениях 1  
82 Выполнение противоположных движений 1  

83 Движение и позы верхних и нижних конечностей. 
Дидактическая игра «Море волнуется» 1  

84 Выразительность движений. Имитация повадок зверей 1  
85 Игры с мячом, воздушными шарами 1  
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86 Формирование умения различать свойства материалов  1  

88 
Нахождение на ощупь необходимого объемного 
предмета по описанию свойств и качеств материала, из 
которого он изготовлен, или по другому признаку 

1 
 

89 Нахождение контура предмета из нескольких 
предложенных контуров 1  

90 Определение на ощупь величины предмета 1  
Восприятие запаха (2 часа) 

93 Различение объектов по запаху 1  
94 Выделение приятных и неприятных запахов 1  

Восприятие вкуса (4 часа) 

98 Различение продуктов по качествам (горький, сладкий, 
кислый, соленый) 1  

99 Различение продуктов по  консистенции (жидкий, 
твердый, вязкий, сыпучий) 

1  

102 Различение продуктов по вкусу 1  
103 Игровые упражнения по развитию вкуса и обоняния 1  
104 Повторение 1  
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Описание материально-технического обеспечения 

Литература: 
1. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет - форма - количество: Опыт работы по развитию 
познавательных способностей детей дошкольного возраста/Рус. Пер. под ред. 
В.В.Юртайкина.- М.: Просвещение, 1984.- 64 е., ил. 
2. Венгер JI.A. и др. Воспитание сенсорной культуры ребёнка: Кн. для 
воспитателя дет. Сада/JI.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер; Под ред. 
Л.А.Венгера.- М.: Просвещение, 1988.- 144 е.: ил. 
3. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста: Пособие для 
воспитателя дет. Сада/Е.В.Зворыгина, Н.С.Карпинская, И.М.Кононова и др.; Под 
ред. С.Л.Новосёловой.- 4-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 1985.- 144 е., 4 л. ил. 
4. Кук Дж. Раннее сенсорное развитие малышей. (Перевод с англ.)- М., 1997. 
Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим 
словом. Пособие для воспитателя дет. сада.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: 
Просвещение, 1983.- 144 е., ил. 
5. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: 
Пособие для воспитателя дет. Сада.- М.: Просвещение, 1983.- ООО е., ил. 
6. Программа воспитания и обучения детей в доме ребенка/ Министерство 
здравоохранения СССР. - М., 1987.-108 с. 
7. Широкова Г.А. Сенсомоторное развитие детей раннего возраста. Диагностика. 
Игры. Упражнения/Широкова Г.А.Ростов н/Д.: Феникс, 2006.- 256 е.- (Школа 
развития). 

Печатные пособия: 
1. Демонстрационный материал (предметные, сюжетные картинки, таблицы) 

в соответствии с основными темами занятий 
2. Карточки с заданиями 
3. Иллюстрации 

 
 

Демонстрационные материалы: 
1. Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

 
Игры: 

1. Настольные развивающие игры 
2. Дидактические игры 
3. Конструктор ЛЕГО 
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