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Коррекционные курсы 

Сенсорное развитие 

Пояснительная записка 
         Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. 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 ТМНР 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 ТМНР наиболее чувствительными к 

воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 

средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 

психическому и физическому развитию. 

 

Данная рабочая программа 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 1) 

Рабочая программа разработана на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ.  

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14 г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 

2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 

внесенными приказами: 

- Минобрнауки России от июня 2015 года № 576; 

- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

- Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.; 

 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020г.№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

6. АООП ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат»;  

7. Положение о рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Тѐткинская 

школа-интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тѐткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 
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В учебном плане предмет «Сенсорное развитие» представлен с расчетом  

1  час в неделю, 34 часа  в год,  34 учебные недели. 
 

 

 

Цель коррекционной работы: обучение, 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; 

Особенности обучения 

    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. 

Место предмета в учебном плане  

В рабочей программе коррекционные занятия по «Сенсорному развитию» представлены 

с расчетом 2 часа в неделю, 64 часа в год 

Планируемые результаты освоения программы  

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. 

*Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная 

реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с 

разными видами поверхностей. 

*Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость). 
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Содержание программы 

Программа коррекционного курса включает: 

1) 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. 

2) 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. 

3) Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция 

на прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами 

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

(холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, 

сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. 

Адекватная реакция на давление на поверхность тела. 

Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная 

реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с 

разными видами поверхностей. 

Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость). 
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Календарно-тематическое планирование 

по коррекционному курсу «Сенсорное развитие» 

34 ч (1 ч в неделю). 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата проведения урока 

По плану Фактич. 

1 Диагностика ребѐнка для определения уровня 

развития  сенсорных процессов. 

03.09  

2 Фиксация взгляда на лице человека на расстоянии 

вытянутой руки.  

10.09  

3 Фиксация взгляда на лице человека с использованием 

мимики. 

17.09  

4 Фиксация взгляда на лице человека 

с использованием интонации. 

24.09  

5 Фиксация взгляда на лице человека 

с использованием тембра голоса. 

01.10  

6 Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик в темноте). 

08.10  

7  Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик). 

15.10  

8 Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (свет, игрушка в темноте). 

22.10  

9 Фиксация взгляда на неподвижном предмете 

 (на уровне глаз). 

29.10  

10 Фиксация взгляда на неподвижном предмете 

(выше уровня глаз). 

12.11  

11 Фиксация взгляда на неподвижном предмете 

(выше уровня глаз). 

19.11  

12 Фиксация взгляда на неподвижном предмете 

 (ниже уровня глаз). 

26.11  

13 Фиксация взгляда на неподвижном предмете 

 (справа от ребенка). 

03.12  

14 Фиксация взгляда на неподвижном предмете 

(слева от ребенка). 

10.12  

15  Формирование умения прослеживать взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по 

вертикали). 

17.12  

16 Формирование умения прослеживать взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по 

кругу). 

24.12  

17 Формирование умения прослеживать взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом 

(вперѐд). 

14.01  

18 Формирование умения прослеживать взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом 

(назад). 

21.01  
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19 Формирование умения прослеживать взглядом за 

движущимся удаленным объектом. 

28.01  

20 Формирование умения узнавать цвет объектов 

(красный). 

04.02  

21 Формирование умения узнавать цвет объектов 

(синий). 

11.02  

22 Формирование умения узнавать цвет объектов 

(желтый). 

18.02  

23 Формирование умения узнавать цвет объектов 

(зеленый). 

25.02  

24 Формирование умения узнавать цвет объектов 

(черный). 

04.03  

25 Формирование умения локализовать неподвижный 

(близко расположенный) источник звука. 

11.03  

26 Формирование умения локализовать неподвижный 

(близко расположенный) источник звука. 

18.03  

27 Формирование умения локализовать неподвижный 

(удаленный) источник звука. 

01.04  

28 Формирование умения соотносить звук с его 

источником. 

08.04  

29 Формирование умения находить одинаковые по 

звучанию объекты. 

15.04  

30 Формирование адекватной эмоционально-

двигательной реакции на прикосновения человека. 

22.04  

31 Формирование адекватной реакции на 

соприкосновение с различными материалами 

 (дерево, металл, бумага, вода). 

29.04  

32 Узнавание предметов на ощупь «Чудесный мешок», 

«Почтовый ящик». 

06.05  

33 Формирование адекватной реакции на вибрацию, 

исходящую от объектов. 

13.05  

34 Формирование адекватной реакции на 

изменение положения тела. 

20.05  

35 Обобщающее повторение. 27.05  
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