
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Пояснительная записка. 

Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» реализуется в соответствии с 

требованиями Федерального Государственного Образовательного Стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью, составлена на основе   программы для  специальных 

(коррекционных) учреждений «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: 

программно-методические материалы» (под ред. М. Бгажноковой. М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2007), пособия для учителей специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида «Развитие сенсорной сферы детей» (под редакцией Л.А. Метиевой, 

Э.Я. Удаловой (М.: Просвещение, 2009). 

Нормативными документами, лежащими в основе направления коррекционно-

развивающей деятельности «Сенсорное развитие», являются: 

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

2. Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «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: приказом Минобрнауки России от июня 2015 

года №576; приказом Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; приказом 

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

России от 23 декабря 2020 года №766; 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российский 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 молодёжи»»;  

5. Примерная АООП для обучающихся с интеллектуальными нарушениями;  

6. АООП ОКОУ «Тёткинская школа-интернат»;  

7. Положение о рабочей программе учебного предмета ОКОУ «Тёткинская школа-интернат»; 

8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год. 

Федеральный государственный образовательный стандарт обучающихся с умственной 

отсталостью (приказ Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г) 

Обоснование актуальности направления коррекционно-развивающей деятельности 

«Сенсорное развитие» 

Программа по направлению деятельности «Сенсорное развитие» необходима для 

создания оптимальных условий познания ребенком   каждого объекта в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, признаков и для правильного формирования многогранного 

полифункционального представления об окружающей действительности, способствующая 

оптимизации психического расстройства ребенка и более эффективной социализации его в 

общении. 

  У обучающихся  с ТМНР снижен темп восприятия, сужен его объем, недостаточна 

точность различных видов восприятия: зрительного, слухового, тактильно двигательного, 

снижена скорость выполнения перцептивных операций. Затруднена ориентировочно 

исследовательская деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. 

Таким детям нужно больше времени для приёма и переработки зрительного, слухового и 

прочих впечатлений. Особенно ярко это проявляется в сложных условиях. 

 Обучающимся с ТМНР требуется большее количество практических проб и примериваний 

при решении наглядно- практических задач они затрудняются в обследовании предмета. 

Ошибки в распознании предметов при осязании зачастую обусловлены асинхронностью и 

несогласованностью движений рук, импульсивностью, поспешностью и недостаточной 

сосредоточенностью всей деятельности. 

Кроме того, у многих учащихся с проблемами в развитии отмечается скованность, 

недостаточный объем движений, нарушение их произвольности, недоразвитие мелкой 

моторики. Слабое различение мышечных ощущений (кинестетические ощущения) приводит к 

плохой координации. Такие дети отличаются пониженной работоспособностью, быстро 

устают. 



Программа курса коррекционных занятий «Сенсорное развитие» необходима для 

создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, признаков и для правильного формирования многогранного 

полифункционального представления об окружающей действительности, способствующая 

оптимизации психического расстройства ребенка и более эффективной социализации его в 

общении. 

Данный курс занятий является коррекционно-направленным: наряду с развитием общих 

способностей предполагается исправление присущих умственно отсталым детям недостатков 

сенсорного развития и формирования у них относительно сложных видов психической 

деятельности. 

Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через обучение, игру, 

музыку, движение, изобразительную деятельность и т.д. в процессе преимущественно 

коллективной деятельности, что взаимно обогащает детей, вызывает положительные эмоции и 

чувства, способствует овладению различными способами управления собственным 

поведением. Немаловажной задачей является выработка положительной мотивации к учению. 

Адресат программы: предназначена для учащихся  с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития. 

Цель программы: обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Задачи: 

-формирование умения воспринимать и представлять предметы и явления, способствующие 

совершенствованию процессов рисования, лепки и развития речи, и, выделять в них самое 

существенное, характерное (признаки, качества); 

-обучение применению полученных знаний в практической и познавательной деятельности; 

формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств; 

-коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия цвета, звуков, особых свойств 

предметов; 

-развитие слухо-голосовых координаций; 

-формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 

-обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей 

терминологии; 

-исправление недостатков моторики; совершенствование  зрительно-двигательной 

координации; 

-формирование точности и целенаправленности  движений и  действий. 

Программа построена на следующих принципах: 

Принцип единства диагностики и коррекции развития, который заключается в целостности 

процесса оказания психолого- педагогической и медико-социальной помощи в развитии 

ребёнка. 

Деятельностный принцип коррекции. Основан на признании того, что именно активная 

деятельность самого ребенка является движущей силой развития. 

Принцип индивидуально-дифференцированного подхода – изменения содержания, форм, 

способов коррекционно-развивающей работы в зависимости от индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Принцип комплексности организации коррекционной работы заключается в особенностях 

использования методических средств и подходов, различных теоретических и 

методологических подходов, конкретных техник. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к участию в 

реализации программы. Принцип определяется той ролью, которую играет ближайший круг 

общения в психическом развитии ребёнка. Система отношения ребёнка с близкими взрослыми, 

особенности их межличностных отношений и общения, формы совместной деятельности, 

способы её осуществления составляют важнейший компонент социальной ситуации развития 

ребёнка, определяют зону его ближайшего развития. 



Принцип усложнения. Каждое занятие должно проходить ряд этапов: от минимально 

простого – к сложному. 

Учёт эмоциональной сложности материала. Проводимые игры, занятия, упражнения, 

предъявляемый материал должны создавать благоприятный эмоциональный фон, 

стимулировать положительные эмоции. Коррекционное занятие обязательно завершается на 

позитивном эмоциональном фоне. 

 

Средства, формы и методы коррекционной работы: 

-наглядность, коррекционные игры и упражнения, практическая работа; 

-проводятся коррекционные занятия; 

-психогимнастика, конструирование, наглядный и практический метод, связь с окружающей 

средой, опора на жизненный опыт и собственные ощущения. 

В учебном плане коррекционные занятия по «Сенсорному развитию» представлены с 

расчетом: 

по 3 часа в неделю, 102 часа в год для 6-го класса, 

  Коррекционные занятия проводятся во второй половине дня. Основной формой 

организации является комплексное занятие. Продолжительность занятия составляет 40 минут. 

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. 

Основной формой организации учебного процесса является коррекционное занятие, 

которое проводится с использованием разнообразных дидактических игр, занимательных 

упражнений и мультимедийных материалов. Структура занятий предусматривает 

обязательное сочетание различных видов деятельности учащихся и комплексное воздействие 

на разные органы чувств. Любая деятельность на занятиях по сенсорному развитию 

обязательно сопровождается речью учителя и детей.  

2.Планируемые результаты освоения программы 

Личностными результатами изучения курса «Сенсорное развитие» является формирование 

следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 

-Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, направленной на 

поддержание норм поведения в школе. 

-В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, опираясь на 

общепринятые нравственные правила, в первую очередь в отношениях со сверстниками в 

практике совместной деятельности. 

-Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или «плохие» с 

позиции важности исполнения роли 

«хорошего ученика». 

-Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Предметные результаты: 

-Выполнять инструкции взрослого. 

-Узнавать предметы по запаху и вкусу. 

-Уметь различать предметы по звуковым и световым различиям. 

-Знать расположение своего тела, частей тела. 

-Знать и называть основные цвета, форму предмета, величину. 

-Уметь пользоваться пластилином, глиной, водой и т.д. 

-Проявлять интерес к познанию и самопознанию. 

-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. 

-Практически выделять признаки и свойства объектов и явлений. 

-Видеть временные рамки своей деятельности. 

-Определять последовательность событий. 

-Ориентироваться в пространстве. 

-Самопроизвольно согласовывать свои движения и действия. 

-Опосредовать свою деятельность речью. 

-Уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и побуждений. 

 

Достижение базовых учебных действий: 

Познавательных учебных действий: 

-Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью 

учителя. 

-Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и 

информацию, полученную от учителя. 

-Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

-Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и 

группировать геометрические фигуры, эталоны цвета. 

Регулятивных учебных действий: 

-Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

-Проговаривать последовательность действий. 

-Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

-Учиться работать по предложенному учителем плану. 

-Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

-Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

Коммуникативных учебных действий: 

-Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

-Слушать и понимать речь других. 

-Читать и пересказывать текст. 

-Уметь обратиться к взрослому за помощью. 

-Совместно договариваться о правилах. 

 

Оценка результатов освоения программы. 

Кинестетическое восприятие. 

1 уровень – знание правил пользования письменными принадлежностями, кинезиологических 

упражнений, специальных обследующих движений (поглаживание, разминание, постукивание, 

сжимание и др.); обозначение отдельными словами свойства и качества используемого 

материала, признаки предмета. 

2 уровень – умения правильно пользоваться письменными принадлежностями, копировать 

несложные изображения, распознавать основные эмоции; выполнять несложные графические 

работы под диктовку педагога; составлять предмет из частей. определять на ощупь величину 

хорошо знакомых предметов, целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

составлять предмет из 2-3 частей. 

3 уровень – получение обучающимися с умственной отсталостью начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. 

 

 

 

 



Восприятие вкуса. 

1уровень – знание особого свойства предмета - «вкус», продуктов, которые могут нанести 

вред здоровью (ядовитые грибы, ягоды, уксус и т.п.); основных вкусов: горький - сладкий, 

сырое - вареное. 

2уровень – умение сравнивать и различать разные вкусы. 

3уровень – получение обучающимися с умственной отсталостью начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. 

 

Восприятие запаха. 

1 уровень – знание особого свойства предмета «запах», знание приятных - неприятных 

ароматов и запахов. 

2 уровень–умение сравнивать и различать простые запахи (приятные-неприятные). 

3 уровень – получение обучающимися с умственной отсталостью начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. 

 

Зрительное восприятие. 

1 уровень – знание правила целенаправленного рассматривания объекта: вычленение сначала 

основных элементов, затем его деталей, определение их соотношений. 

2 уровень – умение выделять в объекте составляющие его части, пропорции, строение; 

распознавать основные эмоции; узнавать предмет по части; выделять предмет из группы; 

определять картинку к заданному эталону; находить различия и сходство в двух аналогичных 

сюжетных картинках; делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения 

предметов и их изображений. 

3 уровень – получение обучающимися с умственной отсталостью начального 

опыта самостоятельного общественного действия, формирование социально приемлемых 

моделей поведения. 

 

Слуховое восприятие. 

1 уровень – знание шумов: шуршание, скрип, шелест, стук, пение птиц, шум поезда, машины. 

2 уровень – умения различать речевые и неречевые звуки; выполнять упражнения в 

определенном ритме и темпе; сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности 

звучания, различать характер мелодии (веселая - грустная). 

3 уровень – получение обучающимися с умственной отсталостью начального опыта 

самостоятельного общественного действия, формирование социально 

приемлемых моделей поведения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной образовательной 

программе для обучающихся с умственной отсталостью результативность обучения может 

оцениваться только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического развития 

и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 

Для выявления динамики развития учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 

часто используется методика «Карта наблюдений» Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. 

(«Как помочь «особому» ребенку. Книга для педагогов и родителей». 3-е издание. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001). «Карта наблюдений» – это комплексный метод наблюдения за 

динамикой развития ребенка, выявления его «зоны ближайшего развития». В данной методике 

для программы «Сенсорное развитие» актуальным является направление диагностики 

сенсорно-перцептивной сферы. 

 

3.Содержание программы. 

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 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 начале и в конце учебного года проводятся занятия направленные на диагностическое 

обследование знаний, умений и навыков. 

Зрительное восприятие: 

 - фиксация взгляда на лице человека, 

-фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете, 

-фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, 

-прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным  предметом, 

прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом, основные цвета: красный, 

желтый, 

-основные цвета: синий, зеленый, 

- ахроматические цвета: белый, черный, серый, промежуточные цвета: розовый, оранжевый, 

промежуточные цвета: голубой, фиолетовый, промежуточные цвета: коричневый. 

Слуховое восприятие: 

-звуковые понятия: громко – тихо, бытовые шумы и звуки природы, музыкальные звуки, 

высокие и низкие звуки, 

-звуковые понятия: далеко –близко, соотнесение звука с его    источником, 

-дидактические игры на слуховое восприятие, 

-дифференцировка звуков шумовых и музыкальных  инструментов (погремушка, барабан, 

колокольчик, бубен, гармошка, ложки), 

-характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и 

речевые звуки), 

-различение мелодии по характеру (веселая, грустная), подражание звукам окружающей среды, 

-различение по голосу знакомых людей. 

Кинестетическое восприятие: 

-выполнение движений и поз головы по показу, 

-вербализация собственных ощущений, движения и позы верхних и нижних конечностей, 

выразительность движений, 

-горизонтальное (вертикальное) положение тела, вербализация собственных ощущений, 

-имитация движений и поз (повадки животных, природные явления), игры на копирование поз 

и движений ведущего, 

-различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода), различение материалов по 

температуре (холодный, горячий), времена года (лето, зима), (жаркое, холодная), 

-различение материалов по фактуре (гладкий, шероховатый), 

- различение материалов по влажности (мокрый, сухой),  

-различение материалов по вязкости (жидкий, густой). 

 Восприятие запаха: 

- знакомство с характерными запахами отдельных реальных предметов и объектов живой и 

неживой природы, 

-обозначение словом, 

-сравнение разных запахов, 

-ароматы (парфюмерные, цветочные и др.), 

-контрастные ароматы (резкий – мягкий, свежий – испорченный). 

Восприятие вкуса: 

-вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое – варёноё), обозначение словом вкусовых 

ощущений, 

-узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов,  

- дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий - слаще, кислый - 

кислее. 

 

 

 

 

 



4.Календарно-тематическое планирование.    

 

№ Тема Дата проведения урока. 

По плану фактически 

1  Диагностическое обследование зрительного и 

слухового восприятия. 

  

2 Диагностическое обследование кинестетического 

восприятия, восприятия вкуса и запаха. 

  

3  Зрительная гимнастика Д/И. «Что перепутал 

художник» 

  

4 Развитие координации движений. Д/И «Собираем 

ягоды.» 

  

5 «Покажи и угадай» (имитация движений животных.)   

6 Формирования навыка выполнения действия по 

словесной инструкции.    

  

7 Выразительные движения.   

8 Знакомство с разным  качеством движений.   

9 Игры на восприятие команды в движении.    

10  Закрепление игры на восприятие 

команды в движении. 

  

11  Игры на восприятие роли в движении.   

12   Море волнуется раз…Игры –имитации 

сопровождаемые текстом. 

  

13  Фиксация взгляда на лице человека, на 

неподвижном светящемся предмете. 

  

14  Прослеживание взглядом за движущимся 

близко расположенном  предмете и за движущимся 

удаленным объектом. 

  

15   Восприятие предметов по размеру: большой –

средний - маленький через тактильное 

взаимодействие с предметами. 

  

16  Упражнение в восприятии предметов  по размеру: 

большой –средний - маленький через тактильное 

взаимодействие с  предметами. 

  

17 Сравнение предметов по длине: длинный-

короткий. 

  

18 Сравнение предметов по высоте: высокий-низкий    

19  Сравнение предметов по ширине: широкий-узкий.   

20  Что изменилось? Определение изменений в  

предъявленном ряду 

картинок, игрушек, предметов. 

  

21   Различение и обозначение основных цветов 

(«Раскрась        фигуры», «Нарисуй сам») 
  

22  Ахроматические цвета: белый, черный, серый.   

23  Промежуточные цвета: голубой, фиолетовый.   

24 Морское приключение. 

(отыскиваем руками предметы разной формы, 

спрятанные в тазике с подкрашенной водой)  

  

25  Промежуточные цвета: коричневый.   

26  Ладошки (исследуем разные        по тактильным   



ощущениям предметы: мягкий, твёрдый). 

27  Тактильные подушечки. (исследуем разные        по 

тактильным ощущениям предметы: мягкий, 

твёрдый) 

  

28  Узнавание материалов по внешнему виду, на 

ощупь. Д/И «Чудесный мешочек». 

  

29  Игры с водой, крупой «Зёрнышко к зёрнышку»   

30  Игры с геометрическим конструктором.   

31 Подарки для Винни Пуха.(разворачивание мелких 

игрушек, завернутых в бумагу, фольгу, ткань).  

  

32  Различение материалов по температуре (холодный,  

теплый, горячий) 

  

33 Пальчиковые игры с грецкими орехами.    

34 Цветик-семицветик (учимся   находить идентичные 

предметы).  

  

35  Бусы для куклы Наташи. Коррекция недостатков 
сенсорного восприятия. 

  

36 Различение материалов (дерево, металл,  крупа, вода).   

37  Форма, цвет, назначение предметов.   

38 Определение веса предметов.    

39  «Сверху – снизу и справа – слева». Определение 

направления звука. 

  

40  Музыкальные звуки.   

41  Что звучит? Слуховое внимание.   

42  Шумящие коробочки. Слуховое восприятие.   

43   Игры на определение направления звука в  

пространстве. 

  

44  Звуковые понятия: громкий- тихий.   

45 Развитие слухового внимания. Игра «Тихо-громко».   

46  Упражнения на развитие слухового внимания. 

“Определи, где звучит?”, “Кто хлопал?” 

  

47  Звуки на улице и в помещении.   

48   «Дождь». Определение длительности и 

прерывистости сигнала. 

  

49  Определи что слышится.   

50  Дидактические игры на слуховое восприятие.   

51  Составление композиций из геометрических фигур.   

52  Определение изменений в предъявленном ряду 

картинок, игрушек, предметов. Д/И "Найди 

отличия." 

  

53 Формирование произвольности зрительного 

восприятия и развитие зрительной памяти.  

  

54 Совершенствование зрительно- двигательной 

координации рук и глаз. Д/И" Нарисуй по точкам".  

  

55 Совершенствование зрительно- двигательной 

координации рук и глаз.  Рисование бордюров по 

образцу.  

  

56 Совершенствование зрительно- двигательной 

координации рук и глаз.   

  

57 Различение наложенных изображений предметов (5-

6 изображения). 

  

58  Запоминание 4-5 предметов, игрушек и воспроизведение   



их в исходной последовательности.  

59  Тренировка зрительной памяти Д/И "Шапка 

невидимка". 

  

60  Вкусные продукты (находим и пробуем, сравниваем 

различные по вкусу продукты). 

  

61   Основные вкусы продуктов. Сладкий, горький, 

кислый. 

  

62  Различие продуктов по вкусовым качествам 

(горький, сладкий, кислый, соленый). 

  

63 Упражнение в различении продуктов по вкусовым 

качествам.  

  

 64 Узнавание (различение) основных вкусовых качеств 

продуктов  

  

65  Различные продуктов по консистенции (жидкий, 

твердый, вязкий, сыпучий). 

  

66  Обоняние. Сравнение разных запахов.   

67 "Ароматная радость"    

68  Игры на определение по запаху с закрытыми 

глазами. 

  

69  Игры на развитие обоняния "Коробочки с 

запахами".  

  

 70 Знакомство с характерными запахами отдельных 

реальных предметов и объектов живой и неживой 

природы, обозначение словом. 

  

71  Счет предметов при помощи различных 

анализаторов. 
  

72  Классификация предметов  по цветовому признаку.   

73  "Что забыл дорисовать художник".   

74  Закрепление представлений о форме, цвете, 

назначении предметов. 

  

75  Построим домики для фигур.   

76  Геометрическое лото.   

77  Аппликация из геометрических фигур по образцу.   

78  Выкладывание орнамента из двух геометрических 

фигур отличающихся по форме, цвету, но 

одинакового размера. 

  

79  Выкладывание орнамента из трех геометрических 

фигур отличающихся по форме, цвету, но 

одинаковых по размеру.  

  

80  «Что забыл нарисовать художник?».   

81 Формирование произвольности зрительного 

восприятия, тренировка зрительной памяти.  

  

82  Что здесь спряталось? 

(«зашумлённые» изображения»). 

  

83  Дорисуй картинку и раскрась.   

84 Сложи картинку. Разрезные картинки с 

изображением различных предметов, ситуаций. 

  

85  «Найди такую же фигуру.» Игры на умение 

выделять и соотносить форму, размер, цвет. 

  

86  Сравнение предметов по ширине. «Узкие и 

широкие полоски». 

  



87  Закрепление представлений о ширине. Сравнение 

по ширине. 

  

88  Игры на определение   и различение цветов и их  

оттенков. Д/И «Палитра художника. 

  

89  Теплые и холодные цвета. Сравнение.   

90  Определи что слышится. Д/И «Важное слово».   

91  Игры на развитие слухового восприятия и памяти.   

92  Построение сериационного ряда из объемных и 

плоских предметов. 

  

93   «По кочкам». Работа с сенсорным материалом.   

94   Игры   с разным качеством движений (быстрые - 

медленные, мягкие - жесткие, тяжелые - легкие, 

сильные - слабые). 

  

95 Наложенные изображения. Игры на развитие 

зрительной ориентировки при восприятии формы, 

величины. 

  

96 Построение сериационного ряда из предметов 

разных по высоте. 

  

97  Построение сериационного ряда из предметов 

разных по длине. 

  

98  Зашумленные изображения.   

99  Тренировка зрительной памяти.Д/И «Восстанови 

порядок. 

  

100  Найди  сокровища. (отыскиваем руками предметы 

разной формы, спрятанные в  сухой манке.) 

  

101  Игры-имитации, сопровождаемые текстом песенок.   

102 Диагностическое обследование.   

 

 

Карта оценки сформированности базовых учебных действий  по направлению 

коррекционно-развивающей деятельности 

Обучающегося(ейся) ___класса______________________________   за 2022-2023 уч.год. 

 

БУД Требования 

Стандарта 

Параметры оценки Индикаторы Баллы 

Н.г С.г К.г 

Коммуникат

ивные 

Подготовка ребенка 

к нахождению и 

обучению в среде 

сверстников, к 

эмоциональному, 

коммуникативному 

взаимодействию с 

группой 

обучающихся 

Сформированность 

навыков 

коммуникации со 

сверстниками 

способность 

инициировать и 

поддерживать 

коммуникацию со сверс-

тниками 

   

способность применять 

адекватные способы 

поведения в разных 

ситуациях 

   

способность обращаться 

за помощью 

   

Владение 

средствами 

коммуникации 

адекватность 

применения 

ритуалов 

способность 

использовать 

разнообразные средства 

коммуникации согласно 

ситуации 

   

способность правильно 



социального 

взаимодействия 

применить ритуалы 

социального 

взаимодействия 

согласно ситуации 

Личностные Формирование 

учебного поведения 

Направленность 

взгляда (на 

говорящего 

взрослого, на 

задание) 

переключает взгляд с 

одного предмета на 

другой 

   

фиксирует взгляд на 

лице педагога с 

использованием 

утрированной мимики 

   

фиксирует взгляд на 

лице педагога с 

использованием голоса 

   

фиксирует взгляд на 

изображении 

   

фиксирует взгляд на 

экране монитора 

   

Умение выполнять 

инструкции 

педагога 

выполняет 

стереотипную 

инструкцию 

   

выполняет 

одноступенчатую 

инструкцию 

   

выполняет 

двухступенчатую 

инструкцию 

   

Использование по 

назначению 

учебных 

материалов 

использует по 

назначению бумагу 

   

использует по 

назначению цветную 

бумагу 

   

использует по 

назначению тетради, 

альбомы для рисования 

   

использует по 

назначению карандаши, 

ручки использует по 

назначению ластик 

   

использует по 

назначению краски 

   

использует по 

назначению линейку 

   

использует по 

назначению калькулятор 

   

Умение выполнять 

действия по образцу 

и по подражанию. 

подражает действиям, 

выполняемых педагогом 

   

последовательно 

выполняет отдельные 

операции действия по 

образцу педагога 

   

выполняет действия с 

опорой на картинный 

   



план с помощью 

педагога 

самостоятельно 

выполняет действия с 

опорой на картинный 

план 

   

принимает задачу 

деятельности, 

самостоятельно 

определяет 

последовательность 

операций, выполняет 

действия в соответствии 

с заданием 

   

Регулятивны

е 

Формирование 

умения выполнять 

задание 

Умение выполнять 

задание в течение 

определенного 

периода времени. 

способен удерживать 

произвольное внимание 

на выполнении 

посильного задания 8-10 

мин. 

   

Умение выполнять 

задание от начала 

до конца. 

при организующей, 

направляющей помощи 

способен выполнить 

посильное задание от 

начала до конца 

   

выполняет задания, но 

требуется 

незначительная 

стимуляция 

   

выполняет задания 

самостоятельно от 

начала до конца 

   

Умения выполнять 

задание с 

заданными 

качественными 

параметрами. 

ориентируется в 

качественных 

параметрах задания в 

соответствии с 

содержанием программы 

обучения по предмету 

   

Познаватель

ные 

Формирование 

умения 

самостоятельно 

переходить от 

одного задания 

(операции, 

действия) к 

другому. 

Умения 

самостоятельно 

переходить от 

одного задания 

(операции, 

действия) к другому 

в соответствии с 

расписанием 

занятий, 

алгоритмом 

действия. 

ориентируется в режиме 

дня, расписании уроков 

самостоятельно 

   

самостоятельно 

выстраивает алгоритм 

предстоящей 

деятельности 

(словесный или 

наглядный план) 

   

самостоятельно 

переходит от одного 

задания (операции, 

действия) к другому в 

соответствии с 

алгоритмом. 

   

 Итоговая оценка выявленных образовательных результатов 

обучения 

   



АООП определяет три уровня сформированности базовых 

учебных действий: низкий, минимальный и достаточный. 

«НИЗКИЙ» - способен выполнить действия от 1 до 34% (от 

максимального количества баллов). 

«МИНИМАЛЬНЫЙ» - способен выполнить действия от 35% до 

65% (от максимального количества баллов). 

«ДОСТАТОЧНЫЙ» - способен выполнить действия свыше 

65%(от максимального количества баллов). 

   

Процедура  оценки БУД: 

1.Используя бальную систему оценки (приведена выше) педагог-психолог оценивает уровень 

сформированности  базовых учебных  действий (проставляет баллы). 

2.Подсчитывает количество  баллов по составу БУД (личностные, коммуникативные, 

регулятивные, познавательные) от максимального количества баллов, высчитываем проценты 

(т.е определяем показатель продуктивности сформированности БУД) 

3. Определяет уровень сформированности БУД на своем учебном предмете. 

4.  Педагог определяет уровень сформированности БУД обучающегося в целом на начало года, 

за полугодие, за год: складывает(баллы или проценты) Определяет уровень сформированности 

БУД   в учебной деятельности в целом. 

5. Осуществляет анализ уровня  сформированности БУД  обучающегося в целом за 

определенный период.  

6. Определяет динамику  уровня сформированности БУД обучщегося 

Отсутствие динамики -0% 

Несформированный уровень –от 1 до 20% 

Минимальный уровень – от 21 до  39% 

Средний уровень динамики  -39-60% 

Значительный уровень динамики -61-80% 

Высокий уровень динамики -81-100 

 

 

5.Материально-техническое обеспечение. 

Литература. 

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

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

2.Вайзман Н.П. Психомоторика детей – олигофренов. – М. 1976. 

3.Валявский А.С., Яковис А.С. Оздоровляющие учебные игры. – СПб – 2001 

4.Венгер Л.А. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры ребенка. – М. 1988. 

5.Выгодский Л.С. Развитие высших психических функций. – М. 1980. 

6. Зинкевич-Евстигнеева Т.Д., Нисневич Л.А. Как помочь «особому» ребенку. Книга для 

педагогов и родителей. 3-е издание.— СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001. 

7.Катаева А.А. Стребелева Е.А. Дошкольная олигофренопедагогика.-М.,1998. 

8.Коррекционное обучение как основа личностного развития аномальных дошкольников./ Под 

ред. Л.П.Носковой – М.: Педагогика, 1989 . 

9.Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей  старшего дошкольного возраста. – М.  2004. 

10.Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в развитии.-

СПб.:Речь,2006. 

 11.Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для учителей спец. 

(коррекц.) образовательных  учреждений VIII вида.-М.: Просвещение,2009. 

12.Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии. 

Сборник игр и игровых упражнений - М.: Книголюб, 2007. 

13.Мозговой В.М. О некоторых условиях формирования сложных  двигательных  навыков у 

умственно отсталых школьников. -  Ж. «Дефектология» №2, 1972. 

14.Осипова А.А. Общая психокоррекция.-М.,2000. 

15.Практикум по психологии умственно отсталого ребенка.-М.: Просвещение, 1985. 

16.Семаго Н.Я. Новые подходы к построению коррекционной работы с детьми с различными 

видами отклоняющегося развития // Дефектология. – 2000. - №1 – с. 66-75 



17. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Приказ №1599 от 19.12.2014. 

18.Шевченко С.Г. Коррекционно – развивающее обучение: Организационно – педагогические 

аспекты. – М.: Гуманитарный издательский центр Владос, 1999. 

 

Материально-техническое оснащение: 

-Технические и электронные средства обучения: 

-автоматизированное рабочее место учителя с программным  обеспечением, 

-телевизор, CD/DVD –проигрыватели, 

-аудиомагнитофон, 

-мультимедиапроектор;  

-экран, 

-аудиозаписи, 

-классная доска с набором креплений для картинок, постеров, таблиц. 

 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

-игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, 

-образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, 

-сенсорные панели, 

-мячи, обручи, 

-массажеры для рук (шарики су-джок, шнуровки, «Гусеница», ленты, веревки), 

-мозайки (крупные и мелкие), 

-игры «Лото», 

-плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 

-конструкторы, раскладные пирамидки, матрешки, 

-звучащие музыкальные инструменты (бубен, барабан, дудочка, свистульки, маракас и т.п.). 

-оборудованная сенсорная комната. 

 

Информационное обеспечение образовательного процесса: 

Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики http://moi-

sat.ru 

Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 

Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/site/all/sites 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» http://festival.1september 

Электронная библиотека учебников и методических материалов http://window.edu.ru 
 

http://moi-sat.ru/
http://moi-sat.ru/
http://www.it-n.ru/
http://nsportal.ru/site/all/sites
http://www.uchportal.ru/
http://www.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://festival.1september/
http://window.edu.ru/
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	Средства, формы и методы коррекционной работы:

