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Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 2). 

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 

ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у 

ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и 

восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны 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 в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы.  

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

—  обогащение чувственного познавательного опыта; 

— формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного 

восприятия явлений и объектов окружающей действительности; 

— коррекция недостатков познавательной деятельности детей; 

— формирование пространственно-временных ориентировок; 

— развитие слухоголосовых координаций; 

— формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во 

всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, 

звуков, ритмов); 

— совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности. 

 

Место предмета в учебном плане 

       «Сенсорное развитие» входит в образовательную область «Коррекционные 

занятия». На его изучение во 2 классе отведено 102 часов, 3 часа в неделю, 34 

учебные недели. 

 

Содержание программы 

           Программно-методический материал включает следующие  разделы: 

«Развитие моторики и графомоторных навыков», «Тактильно-двигательное 
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восприятие», «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.  

 

Зрительное восприятие. 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза предметов, состоящих 

из 2-3 деталей. Нахождение отличий на наглядном материале. Развитие зрительной 

памяти. Различение наложенных изображений предметов. Упражнения для 

профилактики и коррекции зрения. Узнавание (различение) цвета объектов 

(красный, синий, желтый, зеленый, черный и др.). 

Слуховое восприятие. 

Выделение и различение звуков окружающей среды. Различение 

музыкальных звуков и звуков окружающей среды. Прослушивание музыкальных 

произведений. Различение речевых и музыкальных звуков. Имитация крика 

животных.  Нахождение одинаковых по звучанию объектов.  

Кинестетическое восприятие. 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на 

соприкосновение с разными материалами, различными по температуре (холодный, 

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

Реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела. Реакция на положение 

частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 

Различение материалов по температуре (холодный,  горячий), фактуре (гладкий, 

шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой).   

Восприятие запаха. 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, 

банан, хвоя, кофе и др. различение приятного, неприятного запаха. 

Восприятие вкуса. 
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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).  

Планируемые результаты изучения коррекционого курса: 

При реализации коррекционного курса ожидаются результаты: 

 формирование навыков зрительного анализа и синтеза предметов, состоящих 

из 2-3 деталей.  

 Нахождение отличий на наглядном материале.  

 Развитие зрительной памяти.  

 Различение наложенных изображений предметов.  

 Упражнения для профилактики и коррекции зрения.  

 Узнавание (различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, 

черный и др.). 

 Выделение и различение звуков окружающей среды.  

 Различение музыкальных звуков и звуков окружающей среды.  

 Прослушивание музыкальных произведений.  

 Различение речевых и музыкальных звуков.  

 Имитация крика животных.   

 Нахождение одинаковых по звучанию объектов.  

 Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека.  

 Реакция на соприкосновение с разными материалами, различными по 

температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 

(жидкий, густой, сыпучий).  

 Реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела.  

 Реакция на положение частей тела.  

 Реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей.  

 Различение материалов по температуре (холодный,  горячий). 

 Реакция на запахи.  

 Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе и др.) 

 различение приятного, неприятного запаха. 

 Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, 

кислый, соленый). 

 Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.).  

 Узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов (горький, 

сладкий, кислый, соленый). 

 Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). 

 



4 
 

 

Тематическое планирование 

№п/п Тема раздела. Кол-во 

часов 

1. Развитие моторики и графомоторных навыков. 34 

2. Тактильно-двигательное восприятие. 8 

3. Зрительное восприятие. 7 

4. Слуховое восприятие. 8 

5. Кинестетическое восприятие. 37 

6. Восприятие запаха. 3 

7. Восприятия вкуса. 5 

8. Всего. 102 

Календарно-тематическое планирование 

№

п/п 

№ 

ур

ока 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 Дата 

плани- 

руемая 

факти- 

ческая 

1. 1. Развитие крупной моторики. Целенаправленность 

выполнения действий и движений по инструкции 

педагога (брось в цель). 

1 03.09.  

2. 2. Развитие крупной моторики. Целенаправленность 

выполнения действий и движений по инструкции 

педагога (повороты, перестроения). 

1 05.09.  

3. 3. Формирование чувства равновесия («Дорожка 

следов»). 

1 07.09.  

4. 4. Развитие согласованности действий и движений 

разных частей тела (повороты с движением рук). 

1 10.09.  

5. 5. Развитие согласованности действий и движений 

разных частей тела (ходьба с изменением 

направления). 

1 12.09.  

6. 6. Развитие согласованности действий и движений 

разных частей тела (ходьба с изменением 

направления). 

1 14.09.  

7. 7. Координация движений (игра с мячом). 1 17.09.  

8. 8. Координация движений (игра с мячом). 1 19.09.  

9. 9. Координация движений (игра с обручем). 1 21.09.  

10. 10. Координация движений (игра с обручем). 1 24.09.  

11. 11. Упражнения на синхронность работы обеих рук. 1 26.09.  

12. 12. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Пальчиковая гимнастика. 

1 28.09.  

13. 13. Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Пальчиковая гимнастика. 

1 01.10.  

14. 14. Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. 

1 03.10.  

15. 15. Развитие навыков владения письменными 1 05.10.  
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принадлежностями. 
16. 16. Штриховка в разных направлениях. 1 08.10.  

17. 17. Штриховка в разных направлениях. 1 10.10.  

18. 18. Рисование по трафарету. 1 12.10.  

19. 19. Рисование по трафарету. 1 15.10.  

20. 20. Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и 

штриховка. 

1 17.10.  

21. 21. Обводка по трафарету (внутреннему и внешнему) и 

штриховка. 

1 19.10.  

22. 22. Обводка по трафарету орнамента из геометрических 

фигур. 

1 22.10.  

23. 23. Обводка по трафарету орнамента из геометрических 

фигур. 

1 24.10.  

24. 24. Развитие координации движений руки и глаза  (по 

инструкции педагога). 

1 26.10.  

25. 1. Развитие координации движений руки и глаза  (по 

инструкции педагога). 

1 07.11.  

26. 2. Графический диктант (по показу). 1 09.11.  

27. 3. Работа в технике рваной аппликации. «Рыбка». 1 12.11.  

28. 4. Работа в технике рваной аппликации. «Грибочек». 1 14.11.  

29. 5. Работа в технике рваной аппликации. «Домик». 1 16.11.  

30. 6. Сгибание бумаги. Вырезание ножницами прямых 

полос. 

1 19.11.  

31. 7. Сгибание бумаги. Вырезание ножницами прямых 

полос. 

1 21.11.  

32. 8. Работа в технике объемной аппликации. «Ёжик». 1 23.11.  

33. 9. Вырезание ножницами прямых по контуру. 1 26.11.  

34. 10. Вырезание ножницами прямых по контуру. 1 28.11.  

35. 11. Определение на ощупь величины предмета. 

Дидактическая игра «Чудесный мешочек». 

1 30.11.  

36. 12. определение на ощупь предметов с разными 

свойствами (мягкие, жесткие). 

1 03.12.  

37. 13. Определение на ощупь предметов с разными 

свойствами (холодные, тѐплые). 

1 05.12.  

38. 14. Определение на ощупь плоскостных фигур и 

предметов. 

1 07.12.  

39. 15. Определение на ощупь плоскостных фигур и 

предметов. 

1 10.12.  

40. 16. Игра с крупной мозаикой. 1 12.12.  

41. 17. Игра с крупной мозаикой. 1 14.12.  

42. 18. Движения под музыку. 1 17.12.  

43. 19. Формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур (круг, квадрат). 

1 19.12.  

44. 20. Формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур (круг, квадрат). 

1 21.12.  

45. 21. Формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур (прямоугольник, 

1 24.12.  



6 
 

треугольник). 
46. 22. Формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур (прямоугольник, 

треугольник). 

1 26.12.  

47. 23. Формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур. 
1 28.12. 

 

48. 1. Выделение формы предмета, обозначение формы 

предмета словом. 
1 14.01. 

 

49. 2. Выделение формы предмета, обозначение формы 

предмета словом. 
1 16.01. 

 

50. 3. Группировка предметов и их изображений по форме 

(по показу). 
1 18.01. 

 

51. 4. Группировка предметов и их изображений по форме 

(по показу). 
1 21.01. 

 

52. 5. Группировка предметов и их изображений по форме 

(самостоятельно). 
1 23.01. 

 

53. 6. Дидактическая игра «К каждой фигуре подбери 

предметы, похожие по форме». 
1 25.01. 

 

54. 7. Работа с геометрическим конструктором. 1 28.01.  

55. 8. Дидактическая игра «Какой фигуры не стало». 1 30.01.  

56. 9. Дидактическая игра «Какой фигуры не стало». 1 01.02.  

57. 10. Движения и позы верхних и нижних конечностей 

(по инструкции). 

1 04.02.  

58. 11. Движения и положения головы  (по инструкции). 1 06.02.  

59. 12. Движения и положения головы  (по инструкции). 

Вербализация собственных ощущений.  

1 08.02.  

60. 13. Движения и позы всего тела. 1 11.02.  

61. 14. Движения и позы всего тела. Дидактическая игра 

«Зеркало». 

1 13.02.  

62. 15. Имитация движений и поз (природные явления). 1 15.02.  

63. 16. Имитация движений и поз (повадки зверей). 1 18.02.  

64. 17. Формирование эталонов геометрических фигур 

(шар, куб). 

1 20.02.  

65. 18. Формирование эталонов геометрических фигур 

(шар, куб). 

1 22.02.  

66. 19. Группировка предметов по форме (объѐмные, 

плоскостные). 

1 25.02.  

67. 20. Сравнение двух предметов по высоте и толщине. 1 27.02.  

68. 21. Сравнение трех предметов по высоте и толщине. 1 01.03.  

69. 22. Сравнение двух предметов по длине и ширине. 1 04.03.  

70. 23. Сравнение трех предметов по длине и ширине. 1 06.03.  

71. 24. Группировка предметов по форме по инструкции 

педагога. 

1 11.03.  

72. 25. Группировка предметов по величине по инструкции 

педагога. 

1 13.03.  

73. 26. Группировка предметов по цвету. 1 15.03.  

74. 27. Группировка предметов по цвету и форме. 1 18.03.  
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75. 28. Конструирование предметов из геометрических 

фигур. 

1 20.03.  

76 29. Выделение и различение частей знакомых 

предметов. 

1 22.03.  

77 1. Составление целого из частей. 1 01.04.  

78 2. Составление целого из частей. 1 03.04.  

79 3. Развитие зрительного восприятия. Нахождение 

отличий на наглядном материале. 

1 05.04.  

80 4. Развитие зрительного восприятия. Нахождение 

отличий на наглядном материале. 

1 08.04.  

81 5. Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра 

«Что изменилось?» 

1 10.04.  

82 6. Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра 

«Что изменилось?» 

1 12.04.  

83 7. Различение наложенных изображений предметов. 1 15.04.  

84 8. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 1 17.04.  

85 9. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 1 19.04.  

86 10. Развитие осязания (температурные ощущения). 1 22.04.  

87 11. Контрастные температурные ощущения: холодный - 

горячий. Обозначение словом. 

1 24.04.  

88 12. Контрастные температурные ощущения: холодный - 

горячий. Обозначение словом. 

1 26.04.  

89 13. Вкусовые ощущения: кислый – сладкий. 

Дидактическая игра «Узнай по вкусу». 

1 29.04.  

90 14. Вкусовые ощущения: горький - соленый. 

Дидактическая игра «Узнай по вкусу». 

1 03.05.  

91 15. Развитие обоняния (приятный запах – неприятный 

запах). 

1 06.05.  

92 16. Дидактическая игра «Определи по запаху». 1 08.05.  

93 17. Выделение и различение звуков окружающей среды 

(стон, звон, гудение, жужжание). Дидактическая 

игра «Узнай на слух». 

1 10.05.  

94 18. Различение музыкальных звуков и звуков 

окружающей среды. 

1 13.05.  

95 19. Прослушивание музыкальных произведений. 1 15.05.  

96 20. Различение речевых и музыкальных звуков. 1 17.05.  

97 21. Дидактическая игра «Кто как голос подает». 

Имитация крика животных. 

1 20.05.  

98 22. Дидактическая игра «Кто как голос подает». 

Имитация крика животных. 

1 22.05.  

99 23. Формирование чувства равновесия («Дорожка 

следов»). 

1 24.05.  

100. 24. Формирование сенсорных эталонов плоскостных 

геометрических фигур. 

1 27.05.  

101. 25. Развитие зрительной памяти. Дидактическая игра 

«Что изменилось?» 

1 29.05.  

102. 26. Дидактическая игра «Определи по запаху, по 1 31.05.  
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вкусу». 

 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому 

обеспечению 

- строительный материал: мягкие модули, крупный деревянный строительный 

материал, строительные наборы, состоящие из однотонных и разноцветных 

предметов различной геометрической формы, пластмассовые конструкторы 

(ЛЕГО); 

- наборы мозаики: пластмассовые и магнитные различных геометрических форм и 

размеров; 

- сборно-разборные игрушки: матрѐшки, пирамидки, сказочные персонажи, куклы, 

животные; 

- наборы мелких сюжетных игрушек: зайчики, мишки, рыбки и т. д.; набор 

картинок 

(сюжетных и предметных): разрезных, с прорезями круглой, квадратной, 

треугольной формы; 

- наборы палочек; магнитные доски; 

- сыпучие материалы: горох, фасоль, речной песок, манная крупа, рисовая крупа; 

набор коробок, прозрачные ѐмкости; 

- наборы геометрических фигур; штампы, трафареты; 

- пуговицы разного размера и различных цветов; 

- природный материал: ракушки, камушки, шишки; 

- муляжи овощей и фруктов; 

- материал для лепки: цветное тесто, пластилин; 

- палочки разной длины и ширины для рисования на песке, манке; 

- наборы кистей, карандашей, фломастеров, мелков; 

- детские музыкальные инструменты. 

 


