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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. 
 

Общая характеристика коррекционного курса с учетом                                               
особенностей их освоения обучающимися 

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. 
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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.  
 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 Всего: 
18 14 18 18 68 
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Личностные и предметные результаты освоения коррекционного 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) 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). 
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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).  
 

Содержание коррекционного  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 

 
 
 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной 
деятельности обучающихся 

I четверть (18 часов) 

№ Тема Кол-во 
часов 

Основные виды 
учебной 

деятельности 

Дата 
проведения 

Зрительное восприятие (32 часа) 

1.  Вводный урок 1 
Рассматривание 
наглядных 
примеров 

 

2.  Развитие умения соотносить части и 
целое 1 

Работа с 
наглядным 
материалом 

 

3.  Развитие умения находить предметы 
по элементу 1 

Работа с 
наглядным 
материалом 

 

4.  

Определение формы и величины 
предметов 

1 

Выполнение 
практических 
упражнений на 
узнавание  
величины 
предметов 

 

5.  
Сформировать ключевые эталоны 
формы 1 

Выполнение 
практических 
упражнений 

 

6.  

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

1 

Выполнение 
практических 
упражнений на 
различение цвета  

 

7.  
Обучение внимательному и 
последовательному рассмотрению 
конкретного предмета 

1 
Выполнение 
практических 
упражнений 

 

8.  

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

Выполнение 
практических 
упражнений, 
работа с 
наглядным 
материалом 

 

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

1 
Выполнение 
практических 
упражнений 

 

10.  

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

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

11.  

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

1 

Выполнение 
практических 
упражнений 

 

12.  Проведение детального 1 Выполнение  



8 
 

сравнительного анализа и 
классификация предметов по 
группам 

практических 
упражнений, 
работа с 
наглядным 
материалом 

13.  

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

1 Выполнение 
практических 
упражнений, 
работа с 
наглядным 
материалом 

 

14.  

Формирование навыка по 
составлению целого из нескольких 
частей 

1 Выполнение 
практических 
упражнений, 
работа с 
наглядным 
материалом 

 

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

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

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

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

17.  

Смешение цветов 1 Выполнение 
практических 
упражнений, 
работа с 
наглядным 
материалом 

 

18.  
Восстановление изображения из 
зашумленного перцептивного поля 

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

II четверть (14 час)  

    19 Ознакомление с приемами 
зрительного запоминания 

1 Выполнение 
практических 
упражнений, 
работа с 
наглядным 
материалом 

 

20 Тренировка зрительной памяти 
1 Выполнение 

практических 
упражнений 

 

21 
Развитие координации руки и глаза 
(нанизывание бусин, завязывание 
шнурков) 

1 Выполнение 
практических 
упражнений, 
работа с 
наглядным 
материалом 

 

22 Что перепутал художник? 

1 Выполнение 
практических 
упражнений, 
работа с 

 



9 
 

наглядным 
материалом 

23 Работа с мозаикой 

1 Выполнение 
практических 
упражнений, 
работа с 
наглядным 
материалом 

 

24 Составление композиции из 
геометрических фигур 

1 Выполнение 
практических 
упражнений, 
работа с 
наглядным 
материалом 

 

25 Работа с конструктором Фребеля 1 Конструирование  
26 Конструирование по образцу 1 Конструирование  

27 Аппликация «Орнамент» 1 Работа по 
образцу 

 

28 Лото «Цвет и форма» 1 Работа по 
образцу 

 

29 Обводка по трафарету (внутреннему, 
внешнему) 

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

30 Сравнение и группировка предметов 
по форме и величине 

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

31 Узнавание предмета по одному 
элементу 

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

32 Развитие умения проходить 
лабиринты 

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

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

     33 Восприятие на слух речевого 
материала 

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

     34 Развитие слухового внимания и 
ритма 

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

    35 Прослушивание аудиопроизведений 
с последующим составлением образа 

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

    36 Определение характера 
музыкальных ритмов 

1 Выполнение 
практических 
упражнений, 
работа с 
наглядным 
материалом 

 

     37 Формирование чувства ритма. 
Игровые упражнения 1 Выполнение 

практических 
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упражнений, 
работа с 
наглядным 
материалом 

  38 
Развитие слухомоторной 
координации. Дидактическая игра 
«Запрещенный звук» 

1 Выполнение 
практических 
упражнений, 
работа с 
наглядным 
материалом 

 

   39 
Определение на слух звучания 
различных музыкальных 
инструментов 

1 Выполнение 
практических 
упражнений, 
работа с 
наглядным 
материалом 

 

    40 Различение звуков по длительности 
и громкости 1 

Выполнение 
практических 
упражнений, 
работа с 
наглядным 
материалом 

 

    41 Формирование умения различать 
звучание колокольчиков 1 

Выполнение 
практических 
упражнений 

 

    42 Формирование умения опознавать 
звучание транспортных средств 1 

Выполнение 
практических 
упражнений 

 

   43 Формирование умения различать 
звучание бытовых предметов 1 

Выполнение 
практических 
упражнений 

 

   44 
Формирование умения опознавать 
звучание явлений природы в разные 
периоды 

1 
Выполнение 
практических 
упражнений 

 

   45 Формирование умения различать 
голоса домашних животных 1 

Выполнение 
практических 
упражнений 

 

   46 Формирование умения различать 
голоса домашних птиц 1 

Выполнение 
практических 
упражнений 

 

    47 Формирование умения различать 
голоса людей 

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

  48 Развитие умения слушать и 
выполнять инструкции педагога 

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

  49 Развитие слухового внимания, 
памяти 

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

  50 Развитие умения строить свою 
деятельность по словесной 

1 Выполнение 
практических 
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инструкции упражнений 

  51 Узнавание предмета по словесному 
описанию 

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

  52 Развитие слухового восприятия 
1 Выполнение 

практических 
упражнений 

 

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

  53 
Эмоционально-двигательная реакция 
на прикосновение человека. Игровые 
упражнения 

1 
Выполнение 
практических 
упражнений 

 

  54 
Выполнение упражнений на 
изменение положения тела 

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

  55 
Выполнение движений в разных 
направлениях 

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

  56 
Выполнение противоположных 
движений 

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

  57 
Движение и позы верхних и нижних 
конечностей. Дидактическая игра 
«Море волнуется» 

1 
Выполнение 
практических 
упражнений 

 

  58 
Выразительность движений. 
Имитация повадок зверей 

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

  59 
Игры с мячом, воздушными шарами 

1 
Выполнение 
практических 
упражнений 

 

  60 
Формирование умения различать 
свойства материалов  1 

Выполнение 
практических 
упражнений 

 

  61 

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

1 

Выполнение 
практических 
упражнений 

 

  62 
Нахождение контура предмета из 
нескольких предложенных контуров 1 

Выполнение 
практических 
упражнений 

 

  63 
Определение на ощупь величины 
предмета 1 

Выполнение 
практических 
упражнений 

 

Восприятие запаха (2 часа) 

  64 
Различение объектов по запаху 

1 
Выполнение 
практических 
упражнений 

 

  65 
Выделение приятных и неприятных 
запахов 1 

Выполнение 
практических 
упражнений 
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Восприятие вкуса (4 часа) 

  66 
Различение продуктов по качествам 
(горький, сладкий, кислый, соленый) 1 

Выполнение 
практических 
упражнений 

 

  67 
Различение продуктов по  
консистенции (жидкий, твердый, 
вязкий, сыпучий) 

1 Выполнение 
практических 
упражнений 

 

   68 
Повторение 

1 
Выполнение 
практических 
упражнений 
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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 


