


Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» для обучающихся 1Б 

класса составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), множественными и тяжелыми нарушениями (Вариант 

2), которая является учебно-методической документацией, определяющей рекомендуемые 

федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание 

образования, планируемые результаты освоения образовательной программы, примерные 

условия образовательной деятельности. 

Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы коррекционного курса 

«Сенсорное развитие» для 1 Б класса составляют: 

 Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 декабря 

2012 года с изменениями 2020 года. 

 Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 

«особого» ребёнка: 

 Декларация прав ребёнка от 20.11.1959 года; 

 Декларация о правах инвалидов от 09.11.1971года; 

 Декларация о правах умственно отсталых лиц от 20.12.1971года; 

 Конвенция о правах ребёнка от 20.11.1989 года. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) Приказ Минобрнауки РФ 

от 19.12.2014 г № 1599; 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол № 4/15 от 22.12.2015 г.); 

 Закон Калининградской области №241 «Об образовании в Калининградской области» от 

01.07.2013г.; 

 Устав ГБУ КО «Школы-интерната №1»; 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБУ КО «Школы-интерната 

№1» на 2020-2021 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБУ КО «Школы-интерната №1» на 2020-2021 учебный 

год. 

Цель: 

 обогащение чувственного опыта обучающихся в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Задачи: 

 формировать на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

 корректировать недостатки познавательной деятельности детей путем систематического 

и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, 

величины, цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве;  

 формировать у обучающихся пространственную ориентировку; 

 развивать слухо-голосовые координации; 

 формировать способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

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

ритмов); 

 совершенствовать сенсорно-перцептивную деятельность; 

 обогащать словарный запас обучающихся на основе использования соответствующей 

терминологии; 

 исправлять недостатки моторики; 
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 совершенствовать зрительно-двигательную координацию; 

 формировать точность и целенаправленность движений и действий. 

 

Общая характеристика коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

с учетом особенностей освоения обучающимися 

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, то есть 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.  

 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. 

 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, 

игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных 

по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели и т. д. 

Основной формой является коррекционное занятие. Занятие проводится с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся, продолжительность 20 минут.  

Первая часть занятия состоит из комплекса упражнений для развития мелкой 

моторики и гимнастики для глаз. Упражнения гимнастики для глаз позволяют расширить 

зрительно-пространственную активность, улучшить восприятие. 

Вторая часть занятия – разминка. Ее задача – сбросить инертность физического и 

психического самочувствия, поднять общий тонус, настроить детей на активную работу, 

«разогреть» внимание и интерес ребенка к занятиям. Разминка включает два вида 

упражнений: одно упражнение на развитие внимания, памяти, мышления, второе – на 

развитие восприятия. По времени выполнение данных упражнений занимает 5-10 минут.  

Основная часть занятия (третья) состоит из задания изобразительного характера: 

лепкой, рисованием, аппликацией и так далее. Здесь же проводятся игры и упражнения на 

развитие восприятия и ощущений. По времени эта часть занимает 10-15 минут. В составе 

этой части проводятся подвижные игры малой активности, так как у детей с умственной 

отсталостью снижена работоспособность и отмечается низкий уровень концентрации 

внимания. Данные игры выступают в роли физкультминуток и позволяют развивать общую 

моторику, координацию движений, деятельности зрительного и слухового анализаторов. 

Здесь же можно провести пальчиковые игры и упражнения.  

Четвертая часть занятия - упражнения на релаксацию, сопровождающиеся 

расслабляющейся музыкой и позволяющие успокаивать ребят, снимать мышечное и 
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эмоциональное напряжение, развивать воображение и фантазию. На нее отводится 3 минуты.  

Заканчивается занятие ритуалом прощанием педагога с детьми. 

 

Описание места коррекционного курса «Сенсорное развитие» в учебном плане 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие» для 1 Б класса входит в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений, «Коррекционно-

развивающая область».  

Реализация рабочей программы коррекционного курса «Сенсорное развитие» для 1 Б 

класса рассчитана на 33 часа, (33 учебные недели, 1 час в неделю). 

 

Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

«Сенсорное развитие» 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимися с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития АООП по варианту 2 является развитие жизненной 

компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с их 

психическими и физическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, 

включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение 

жизненного опыта и повседневных социальных контактов.   

Освоение коррекционного курса «Сенсорное развитие» в 1 Б классе, созданного на 

основе ФГОС О у/о, обеспечивает достижение   обучающимися с умеренной, тяжёлой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжёлыми и 

множественными нарушениями развития двух видов результатов: ожидаемых личностных и 

возможных предметных. 

Ожидаемые личностные результаты освоения коррекционного курса «Сенсорное 

развитие»: 

 основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как «я»;  

 социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

 формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей;  

 формирование уважительного отношения к окружающим 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично – изменяющимся и 

развивающемся мире развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

 освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя), развитие мотивов учебной деятельности и формирования личностного 

смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

Возможные предметные результаты освоения коррекционного-курса «Сенсорное 

развитие»: 

 уметь выделять существенные признаки предметов; 

 уметь сравнивать между собой предметы, явления; 
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 уметь обобщать, делать несложные выводы; 

 уметь определять последовательность событий; 

 соотносить звук с его источником; 

 уметь различать речевые и неречевые звуки; 

 уметь повторять движения за педагогом; 

 уметь тактильно различать свойства предметов. 

 

Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

 

Зрительное восприятие. 

Цель: формирование способности выделять признаки и функции объектов внешнего мира. 

Содержание: фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на 

неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив 

ребенка (справа, слева от ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся близко 

расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). 

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета 

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

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 уметь определять признаки предмета; 

 уметь группировать и сортировать предметы по определенным признакам; 

 уметь осуществлять поиск предметов; 

 уметь замечать изменения в ряду предметов; 

 уметь собирать пазлы и разрезные картинки. 

Познавательные: 

 уметь следовать инструкции; 

 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

 уметь считывать информацию с графических изображений, фото, видео, аудио. 

Коммуникативные: 

 уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

 слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

 понимать системы общепринятых правил и требований; 

 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

 придерживаться учебному поведению. 

 

Слуховое восприятие. 

Цель: формирование способностей слушать и слышать, а также делать из полученной 

информации выводы. 

Содержание: 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 одинаковых по звучанию объектов.  

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 уметь дифференцировать речевые и неречевые звуки; 

 уметь характеризовать звук по громкости и удаленности. 

Познавательные: 
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 уметь следовать инструкции; 

 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

 уметь считывать информацию с графических изображений, фото, видео, аудио. 

Коммуникативные: 

 уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

 слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

 понимать системы общепринятых правил и требований; 

 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

 придерживаться учебному поведению. 

 

Кинестетическое восприятие. 

Цель: формирование полноценного восприятия окружающего мира через развитие 

ощущений движений, положений частей собственного тела и прилагаемых мышечных 

усилий 

Содержание: эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. 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). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на 

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

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

поверхностей. Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по 

температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 

сухой), вязкости (жидкий, густой).   

Планируемые результаты: 

Предметные: 

 уметь определять температуру объекта; 

 уметь определять и характеризовать материал, из которого сделан предмет; 

 уметь устно описывать свои телесные ощущения. 

Познавательные: 

 уметь следовать инструкции; 

 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

 уметь считывать информацию с графических изображений, фото, видео, аудио. 

Коммуникативные: 

 уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

 слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

 понимать системы общепринятых правил и требований; 

 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

 придерживаться учебному поведению. 

 

Восприятие запаха. 

Цель: формирование у детей способности различать продукты по запаху. 

Содержание: реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, 

хвоя, кофе и др.)  

Планируемые результаты: 
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Предметные: 

 уметь определять и описывать запах продукта; 

 уметь сравнивать характеристики продуктов по запаху. 

 Познавательные: 

 уметь следовать инструкции; 

 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

 уметь считывать информацию с графических изображений, фото, видео, аудио. 

 Коммуникативные: 

 уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

 слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

 понимать системы общепринятых правил и требований; 

 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

 придерживаться учебному поведению. 

 

Восприятие вкуса. 

Цель: формирование у детей способности различать вкусовые качества продуктов питания. 

Содержание: 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: 

Предметные: 

 уметь определять и описывать вкус продукта; 

 уметь сравнивать вкусовые характеристики продуктов. 

 Познавательные: 

 уметь следовать инструкции; 

 уметь прогнозировать свои действия согласно полученной инструкции; 

 уметь считывать информацию с графических изображений, фото, видео, аудио. 

Коммуникативные: 

 уметь выразить свои желания и просьбы на уровне ученик-учитель; 

 слушать и отвечать на вопросы взрослого; 

 владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия. 

Регулятивные: 

 понимать системы общепринятых правил и требований; 

 уметь устанавливать коммуникативные связи и соблюдение этической и дисциплинарной 

дистанции при взаимодействии с окружающими людьми; 

 придерживаться учебному поведению. 
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Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Определение основных видов учебной деятельности обучающихся 

1 Диагностика детей для определения 

уровня развития сенсорных 

процессов. 

1 Критерии: самостоятельная инициатива к общению; понимание речи; речь 

ограничена содержанием императивных инструкций; эмоциональная откликаемость 

ребенка на контекст совершаемых действий; принятие предлагаемой педагогом 

деятельности; эмпатия; отклик на свое имя, выделение по имени указательным 

жестом других детей;  различение имен людей из близкого окружения; умение 

пользоваться вещами индивидуального пользования; дифференциация образов 

взрослых, принимающих непосредственное участие в жизни ребёнка; владение 

словом (жестом) приветствия, прощания, благодарности; умение выполнять 

требования взрослого, обращаться к нему за помощью с помощью жеста или слова; 

владение действиями с другими детьми (играть, слушать музыку и др.); 

«принимать» присутствие других детей, не нарушать их занятий и т.д. 

2 Развитие крупной моторики. 

Целенаправленность выполнения 

действий и движений по инструкции 

педагога. 

1 Приветствие: слово (поднятие руки, жест, улыбка, взятие за руку). Имитация 

гигиенических процедур и элементов самообслуживания. Игровая деятельность: 

«Помоем руки» (лицо, ноги); «Расчешем волосы»; «Будем одеваться» (оденем на 

голову кепку, шапку, на ноги носки, штаны, тапочки); «Вытрем губы, нос». 

Мимическая, дыхательная, артикуляционная, пальчиковая, зрительная гимнастики. 

3 Формирование чувства равновесия. 1 Приветствие: слово (поднятие руки, жест, улыбка, взятие за руку). Расширение 

пассивного словаря на вербальном материале: работа с пиктограммами 

(перешагивание, перепрыгивание, ходьба, лазание). Подвижная игровая 

деятельность: подпрыгивание на двух ногах, перепрыгивание на двух ногах через 

линию, ходьба по ленточке, перелазание через невысокое ограждение, лазание по 

лестнице. Разучивание потешки «Идёт Грека через реку». 

4 Развитие согласованности действий и 

движений разных частей тела. 

1 

 

Приветствие: слово (поднятие руки, жест, улыбка, взятие за руку). Упражнения в 

практической, исследовательской деятельности с предметами, обладающими 

различными свойствами: мягкое – твердое, большое – маленькое, низкое – высокое, 

длинное – короткое. Перемещения по кругу под музыку.  Игра-хоровод «Каравай». 

Перешагивание через низкие препятствия: игра «Натянутая веревка» (с поддержкой, 

самостоятельно).  Игры с мячом: катание, прокатывание в ворота. Ползание к 

игровой цели в полуприседе, на четвереньках, проползание под препятствием. 

5 Развитие мелкой моторики пальцев 1 Приветствие: слово (поднятие руки, жест, улыбка, взятие за руку). Упражнение на 
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рук. Пальчиковая гимнастика. формирование представлений о времени «Вместе спланируем день». 

Рассматривание и обсуждение пиктограмм с условными обозначениями занятий 

детей в течение дня: ложка и вилка – прием пищи; солнце и деревья – прогулка; 

кровать – время сна; кисть, карандаши, краски – рисование; изображение игрушек – 

игры и коммуникативные жесты. Разучивание пальчиковой гимнастики «Семья 

пальчиков». 

6 Развитие мелкой моторики пальцев 

рук. Играем со шнуровками. 

1 Приветствие: слово (поднятие руки, жест, улыбка, взятие за руку). Разучивание 

пальчиковай игры: «Этот пальчик в лес пошёл». Конструирование по образцу из 

геометрических фигур и палочек кукольного домика. Узнавание на картинках 

знакомых предметов одежды. Игра «Волшебный шнурок». 

7 Развитие координации движений 

руки и глаза. 

1 Действия по подражанию: развитие артикуляционного праксиса. Специальные 

игровые действия с атрибутами по закреплению гигиенических правил «Игрушки в 

школе Мойдодыра». «Договори стихотворение» (последовательное разминание 

большого и указательного, большого и среднего, большого и безымянного пальцев, 

большого пальца и мизинца, сопровождаемое звукоподражанием. Игра «Попади в 

мишень». 

8 Играем с мелкими и крупными 

предметами. 

1 Мимическая зарядка «Рассердились», «Удивились». Поиск, складывание, 

перекладывание, передача другому мелких и крупных предметов, игрушек. Игровые 

обучающие действия на материале твердых и мягких вкладок, мозаик, матрешек, 

конструктивных, разбирающихся по частям предметов и игрушек. Наблюдение за 

предметами. Обучение обводке геометрической фигуры по шаблону. 

9 Одевание и раздевание кукол. 

Застегивание и расстегивание 

пуговиц, молний, липучек, крючков 

на одежде. 

1 Тренинг речевого дыхания «Вертушка», «Губная гармошка». Мелкая моторика 

массажным мячиком «Ежик». Артикуляционная зарядка «Трубочка». 

Практические действия с одеждой для куклы Тани: шнуровка, застегивание, 

расстегивание пуговиц, «молний». Обучение штриховки внутри контура. 

10 Адекватная эмоционально-

двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная 

реакция на соприкосновение с 

материалами различными по 

температуре, фактуре, вязкости. 

1 Приветствие «Возьми друга за руку». Мимическая зарядка «Подмигни», «Удивись». 

Игра с надувными и плавающими предметами в ёмкости с водой «Где у рыбки 

домик». Игра в сухом бассейне «Охота за шариками». 

Рисование фигурки человечка пальчиками, ладошками, босыми ножками в ёмкости 

с песком. 

11 Узнавание предметов на ощупь. 1 Приветствие в виде жеста. Мимическая зарядка с опорой на знаки-символы: 

эмоциональное состояние «Мне хорошо», «Я рад», «У меня плохое настроение», «Я 

злой». Группировка предметов по признаку цвета, величины, формы.  Обучение 
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захвату предметов определённой формы, бросанию в цель. Разучивание игры 

«Волшебный мешочек». 

12 Адекватная реакция на вибрацию, 

исходящую от объектов. Адекватная 

реакция на давление на поверхность 

тела. 

1 Упражнения на развитие голоса, дыхания: «Бабушка» (поднимается по лестнице, ей 

тяжело: О-о-о-о-ох! У-у-ух!). Музыкальная игра с использованием шумовых 

инструментов «По кочкам». Ритуальная игра «Каравай». Игра-имитация «Домашние 

животные. Выполнение простейших речевых инструкций педагога в бытовых делах. 
Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки).   

13 Адекватная реакция на положение 

тела, на положение частей тела. 

1 

 

Артикуляционная гимнастика «Зайчик». Мимическое упражнение:«Лисенок 

высматривает мышку». Обучение пониманию и употреблению жестов в игре «Ну-

ка, зеркало, скажи и советом помоги». Ходьба в заданном направлении, держась за 

руки, за веревку. 

14 Адекватная реакция на 

соприкосновение тела с разными 

видами поверхностей. Различение 

материалов по характеристикам. 

 

1 Приветствие в виде жеста. Игра с водой «Бульки». Игра с песком «Домик из песка», 

игрушками из материалов с различной фактурой. Поиск недостающих деталей в 

контейнере с сыпучим материалом. Развитие графомоторных навыков: «Раскрась 

рыбку». Ходьба босыми ножками в заданном направлении по дорожке из брусков, 

из мягкого настила. 

15 Формирование ощущений от 

различных поз тела, вербализация 

собственных ощущений. 

1 Пальчиковая гимнастика «Семья пальчиков». Передвижение босыми ногами по 

мягкой, шершавой, бугристой, влажной дорожке. Удерживание, захватывание 

ложки, зубной щетки, мыла, расчёски, кисти, карандаша.  Копирование поз и 

движений ведущего «Цапля», «Топор», «Самолет». Гимнастика для глаз. Ходьба, 

бег на месте под музыку с изменением темпа (быстро – медленно). 

16 Движения и позы верхних и нижних 

конечностей. Движения и позы 

головы по показу. Выразительность 

движений. Имитация повадок зверей. 

1 Развитие голоса, дыхания: «Корова мычит», Мяуканье кошки и котенка. 

Танцевально-двигательная терапия: танец «Утята». Развитие мелкой моторики: 

пальчиковая гимнастика «Мышата пошли купаться». Рассматривание сюжетной 

картинки «Медведь». Психогимнастика: «Медведь искал мед». 

17 Фиксация взгляда на лице человека. 

Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете. 

 Приветствие: слово (поднятие руки, жест, улыбка, взятие за руку). Пальчиковая 

гимнастика «Кулак». Упражнение на развитие дыхания «Задуй свечу». Гимнастика 

для глаз «Огонь в камине». Игры на прослеживание взглядом за ёлочной гирляндой. 

18 Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном напротив 

ребенка, справа и слева от него. 

1 Артикуляционная гимнастика. Хоровое проговаривание гласного звука «а» с 

различной громкостью и силой голоса. Практическое использование силы голоса в 

речевой ситуации.  Пение по подражанию колыбельной. Сюжетно –ролевая игра 

«Уложи куклу спать» (покачивание куклы на руках). Подвижная игровая 

деятельность Справа-слева». 
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19 Прослеживание взглядом за 

движущимся близко расположенным 

предметом (по горизонтали, по 

вертикали, по кругу, вперед, назад). 

Прослеживание взглядом за 

движущимся удаленным объектом. 

1 Приветствие: слово (поднятие руки, жест, улыбка, взятие за руку). Просмотр и 

обсуждение познавательного видео «Он стоит, он двигается». Упражнения на 

формирование пространственных понятий (далеко - близко, дальше - ближе). Игры 

на прослеживание взглядом за свечой, фонарём, ёлочной гирляндой. Практическая 

работа. 

20 Узнавание и различение цвета 

объекта. 

1 Упражнение на развитие речевого дыхания: «Сдуй снежинку». Игра «Цветные 

шары». Сортировка и группировка предметов по цвету. Игры и упражнения с 

движениями кистей и пальцев рук «Дружные ручки». Комментирование педагогом 

процесса рисования новогоднего шара. Упражнения для профилактики зрительного 

утомления (плотно закрыть и широко открыть глаза; посмотреть вверх, вниз, 

вправо, влево, не поворачивая головы; вращение глазами по кругу; посмотреть на 

кончик пальца (30 см от глаз), затем вдаль).  Обсуждение выполненных работ. 

Организация выставки. 

21 Локализация неподвижного 

источника звука, расположенного на 

уровне уха, плеча, талии. 

Прослеживание за близко 

расположенным перемещающимся 

источником звука. 

1 Артикуляционное упражнение «Привет!» Упражнения на формирование слухового 

внимания «Звуки». Практическая работа «Игрушка пищит, бумага шуршит». 

Слушание: вода течет, капает, музыка играет. Упражнения на развитие слухового 

внимания: голос человека, стук, шаги. 

22 Локализация неподвижного 

удаленного источника звука. 

Соотнесение звука с его источником.  

1 Приветствие: звук (за дверью, в классе). Игровые упражнения на «поиск» источника 

звука различной модальности: громко, тише, тихо. Действия и игровые композиции 

на восприятие, воссоздание, извлечение звуков (хлопки ладонями, голос взрослого и 

ребёнка). Практическая работа с музыкальными игрушками. Игровые вокализации, 

звукоподражания. 

23 Различение речевых и неречевых 

звуков. Нахождение объектов, 

одинаковых по звучанию. 

 

 

 

 

 

1 Действия на восприятие, воссоздание, извлечение звуков (хлопки ладонями, шум 

маракасов, детский голос). Слушание аудиозаписи «Голоса птиц. Игровые 

вокализации, звукоподражания с использованием игрушек, шумовых имитаций: 

бай-бай-бай, а-а-а, баю-баю-бай, му-му-му, бе-бе-бе, хрю-хрю-хрю. Выполнение 

движений под музыку: плавно, ритмично, с прыжками, с хлопками. Раскачивание 

под музыку. Узнавание и соотнесение звуков, голосов, шумов с конкретными 

образами: «Как кричит петушок? Покажи, как плачет кукла? Как шумит вода? Кто 

сейчас стучит в барабан?»  

24 Развитие умения воспринимать на 1 Действия на восприятие, воссоздание, извлечение звуков (хлопки ладонями, шум 
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слух, воспринимать громко, тихо; 

выполнять   простые инструкции. 

маракасов, детский голос). Слушание аудиозаписи «Голоса птиц. Игровые 

вокализации, звукоподражания с использованием игрушек, шумовых имитаций: 

бай-бай-бай, а-а-а, баю-баю-бай, му-му-му, бе-бе-бе, хрю-хрю-хрю. Выполнение 

движений под музыку: плавно, ритмично, с прыжками, с хлопками. Раскачивание 

под музыку. Узнавание и соотнесение звуков, голосов, шумов с конкретными 

образами: «Как кричит петушок? Покажи, как плачет кукла? Как шумит вода? Кто 

сейчас стучит в барабан?» 

25 Развитие способности на слух 

воспринимать название различных 

предметов. 

1 

 

Развитие активной речи (показ большого предмета – произношение слова 

«большой», выделение голосом звука «о» и т. д.). Упражнение на развитие мелкой 

моторики: выполнять действия и движения пальчиками в соответствии со смыслом 

текста «Считалка». Игра на формирование пространственных понятий «Где живут 

фигуры в домике?» 

26 Развитие речевого и неречевого 

слуха. 

1 Артикуляционная гимнастика: «Танины игрушки». Слушание стихотворного текста: 

«Таня с куклою играет». Имитация движений. Пальчиковая гимнастика «Моя 

семья». Игра «Путешествие мухи» - предлагается квадрат, разлинованный на 

клетки. Дети выполняют устные инструкции, и муха (аппликация) передвигается по 

клеточкам в разных направлениях. 

27 Зрительное восприятие 

формы.  Запоминание, связанное с 

представлениями о форме. 

1 Исследовательская деятельность: определение объекта по форме, цвету, вкусу, 

запаху, прикосновению, действию, слову.  Идентификация на основе показа и речи. 

Опознавание, выделение, сравнение общих и отличительных признаков знакомых 

предметов среди других (яблоко: круглое, продолговатое, большое, маленькое, 

красное, зеленое, желтое, вкусное, ароматное, растет на дереве, фрукт). Рисование 

на полу. Рисование на спине друг друга. 

28 Формирование сенсорных эталонов 

плоскостных геометрических фигур. 

1 Приветствие (корова мычит: Му-у-у» (громко, низким голосом)). Артикуляционное 

зарядка «Мычащая корова» — вытянуть губы трубочкой. Психогимнастика: 

«Корова жуёт траву» — изобразить, как корова ест сочную траву, выражая 

удовольствие. Пальчиковая гимнастика «Фруктовые ладошки». Аппликации круга 

из салфетки методом отрыва. Лепка и конструирование из теста для лепки домика 

для Бурёнки. Аппликация из готовых шаблонов «Собираем из треугольников 

фигуру ёлочки».  

29 Практическое выделение величины. 

Формирование сенсорных эталонов 

плоскостных геометрических фигур. 

1 Артикуляционная гимнастика «Воздушные шары». Мимическая зарядка 

«Огорчение». Упражнение на развитие мелкой моторики «Корзинка овощей». 

Выполнение действия по расчлененной, последовательной инструкции: посмотри, 

рассмотри, найди, покажи.  Сравнение геометрических фигур приёмом наложения, 
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прикладывания друг к другу. 

30 Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале. 

1 Действия по подражанию («Смотри, как я делаю. Сделай так же»).  Сравнение 

плоских разноцветных предметов. Обучение приёмам наложения и приложения 

предметов. Выделение предметов из группы по определённому признаку. Поиск 

одинаковых предметов. Конструирование фигуры человека из готовых шаблонов, из 

деталей, изготовленных ранее из пластилина. 

31 Адекватная реакция на запахи. 

Различение объектов по запаху. 

Адекватная реакция на продукты, 

различные по вкусовым качествам и 

консистенции.   

1 Артикуляционная гимнастика: «Танины игрушки». Распознавание названий готовой 

пищи и продуктов питания: чай, компот, кисель, картошка, котлета, хлеб, пирожок, 

сыр, яблоко, салат. Работа в альбоме для запуска речи «Фразы» (фразовый 

конструктор). Упражнения с карточками ПЕКС для аутичных детей. Игра на 

липучках «Продукты». Ролевая игра «Соберем корзину с фруктами». 

Дифференциация «Самое сладкое, самое кислое» и т. д.  Рассматривание 

пиктограмм «Продуктами питания». Выбор «любимого фрукта, напитка, еды» («Что 

ты любишь?») 

32 Различение основных вкусовых 

качеств продуктов. Узнавание 

продукта по вкусу. 

1 Упражнение на развитие мимики «Удовольствие». Просмотр обучающего видео 

«Вкус». Упражнение на формирование и развитие положительной реакции на пищу 

«Попробуй, это вкусно!».  Ролевая игра «Жду гостей».  Практическая работа на 

совершенствование навыка приема пищи (называние пищи педагогом, порядок 

действий: возьми чашку двумя руками, пей сок, он сладкий; возьми пирожок в одну 

руку, чашку в другую руку, пирожок вкусный, он с картофелем и т. д.)  

33 Диагностика детей для определения 

уровня развития сенсорных 

процессов. 

1 Уровень освоения и оперирования ребёнком сенсорными эталонами: цвета, формы, 

запаха, величины, вкуса, положения предмета в пространстве. Умение называть 

эталоны и использовать в различных видах деятельности. 

 Итого: 33  
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Материально – техническое обеспечение коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

 Доска меловая 

 Учительский стол. 

 Учительский стул 

 Ученические парты (6) 

 Ученические стулья (6) 

 Шкаф книжный (1) 

 Магнитная доска (3)  

 Телевизор Samsung (1) 

 Ноутбук HP (1) 

 

Дидактический материал. 

№ 

п/п 

Наименование  

1 Гантели пластмассовые.  

2 Цветное домино. 

3 Дорожка массажная. 

4 Игрушки развивающие, деревянные и пластмассовые. 

5 Конус с отверстием.  

6 Магнитный цифровой набор «Азбука», «Цифры». 

7 Мозаика. 

8 Мягкие модули. 

9 Тактильные крышечки. 

10 Непрозрачный мешочек и предметы разной формы. 

11 Мяч массажный маленький 

12 Контейнеры с наполнителями. 

13 Обруч пластмассовый. 

14 Палка гимнастическая. 

 

Учебно- методическая и справочная литература 

№ 

п/п 

Наименование  Автор  Издательство, год 

издания 

Количест

во 

экземпляр

ов 

1 Примерная адаптированная 

основная образовательная 

программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи. 

Баряева Л. Б., 

Волосовец Т.В., 

Гаврилушкина О.П., 

Голубева Г. Г. и др.; 

Под. ред. проф. 

Лопатиной Л.В.. 

СПб.: ФИРО 

РАНХИГС, 2014. 

1 

2 Воспитание и обучение детей и 

подростков с тяжёлыми и 

множественными 

нарушениями развития. 

Бгажнокова И.М. М.:Гуманитарный 

издательский 

центр Владос, 

2010. 

1 

3 Сенсорное воспитание детей с 

отклонениями в развитии. 

Сборник игр и игровых 

упражнений. 

Метиева Л.А., 

Удалова Э.Я. 

М.: Книголюб, 

2007. 

 

1 

4 Коррекционно-развивающее Шевченко С.Г. М;.Гуманитарный 1 
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обучение: Организационно – 

педагогические аспекты. 

издательский 

центр Владос, 

1999. 

5 Дидактические игры в 

обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. 

Катаева А.А., 

Стребелева Е.А. 

М.:Гуманитарный 

издательский 

центр Владос, 

2011. 

1 

6 Развитие сенсорной сферы 

детей: пособие для учителей 

специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений 

VIII вида. 

Метиева Л.А., 

Удалова Э.Я. 

М.: Просвещение, 

2009. 

1 

7 Сенсорное воспитание детей с 

отклонениями в развитии. 

Сборник игр и игровых 

упражнений. 

Метиева Л.А., 

Удалова Э.Я. 

М.: Книголюб, 

2007. 

1 

8 Занятия по сенсорному 

воспитанию  

Пилюгина, Э.Г. М.: Просвещение, 

1993. 

1 

9 Социализация детей с 

интеллектуальными 

нарушениями в контексте 

модернизации системы 

образования: опыт, проблемы, 

перспективы: сб. материалов 

Всеросс. науч.-практ. конф. 26 

марта 2015 г. 

Под общ. ред. 

Соловьевой С. В. 

Екатеринбург: 

ГАОУ ДПО СО 

«ИРО», 2015. 

1 

 




