
 



1. Пояснительная записка. 

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 ограниченными возможностями здоровья 

сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, 

тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. 

Дети с интеллектуальными нарушениями 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. 

Задачи: 

1. учить замечать раздражители, создавать стимулирующие условия для 

развития элементарного восприятия;  

2. учить реагировать на различные раздражители;  

3. учить выражать свои ощущения, предпочтения;  

4. учить узнавать людей, предметы и ситуации.  

Определяющими нормативными правовыми документами и 

методологическими основаниями для разработки АООП являются: 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями и 

дополнениями); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (далее – ФГОС ОО УО (ИН)); 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. 

№ 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования" (Раздел 3 Особенности организации 

образовательной деятельности для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья); 

• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 



• Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 18 

мая 2020г.       № 249 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 28 декабря 

2018 г. № 345»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ 

от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России; 

• Закон Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об 

образовании в Свердловской области» (с последующими изменениями и 

дополнениями);  

• Закон Свердловской области от 23.10.1995 № 28-ОЗ «О защите прав 

ребенка» (с последующими изменениями и дополнениями);  

• Устав государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения Свердловской области «Екатеринбургская школа № 8, 

реализующая адаптированные основные общеобразовательные программы», 

утверждённый приказом Министерства образования и молодежной политики 

Свердловской области от 10.01. 2020г. № 20-Д «Об утверждении уставов 

государственных бюджетных учреждений Свердловской области»; 

• Локальные акты образовательного учреждения. 

•  

 

2. Общая характеристика предмета. 

 

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. 

 

 

 



Психолого – педагогическая характеристика обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью. 

 

Для обучающихся, получающих образование по варианту 2 

адаптированной основной общеобразовательной программы образования, 

характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в умеренной, 

тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени тяжести. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их индивидуальное развитие и обучение. 

Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью отличаются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим 

освоению предметных учебных знаний. Дети одного возраста характеризуются 

разной степенью выраженности интеллектуального снижения и 

психофизического развития, уровень сформированности той или иной 

психической функции, практического навыка может быть существенно 

различен. Наряду с нарушением базовых психических функций, памяти и 

мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов 

речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. 

Внимание обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности из-за 

быстрой истощаемости, отвлекаемости. Слабость активного внимания 

препятствует решению сложных задач познавательного содержания, 

формированию устойчивых учебных действий. Процесс запоминания является 

механическим, зрительно-моторная координация грубо нарушена. Детям 

трудно понять ситуацию, вычленить в ней главное и установить причинно-

следственные связи, перенести знакомое сформированное действие в новые 

условия. 

 

3.Описание места учебного предмета в учебном плане. 

 

Внеурочный курс «Сенсорное развитие» входит в область 

«Коррекционные курсы». Максимальный объём нагрузки обучающихся 

определён требованиями ФГОС. Изучение предмета «Сенсорное развитие» 

рассчитано на 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

 

4. Планируемые (возможные) результаты освоения коррекционного курса.  

 

1. Личностные результаты освоения программы. 

1.1 Основы персональной идентичности,  осознание своей принадлежности 

определенному полу, осознание себя как «Я». 

1.2 Социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности. 

 



1.3 Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий 

мир 

в ее органичном единстве и разнообразии природной и социальной 

частей. 

1.4 Формирование уважительного отношения к окружающим. 

1.5 Овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире. 

1.6 Освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

1.7 Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 

на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых 

правилах. 

1.8 Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств. 

1.9 Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоций, нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других. 

1.10 Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

1.11 Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни. 

 

 

Планируемые результаты формирования базовых учебных действий 
2. Познавательные БУД 3. Регулятивные БУД 4. Коммуникативные БУД 

2.1 выделять некоторые 

существенные, общие 

и отличительные 

свойства хорошо 

знакомых предметов 

3.1 адекватно соблюдать 

ритуалы школьного 

поведения:  

- входить и выходить 

из учебного 

помещения со 

звонком;  

-  ориентироваться в 

пространстве класса 

(зала, учебного 

помещения);  

-  поднимать руку, 

вставать и выходить 

из-за парты; 

 - пользоваться 

учебной мебелью;  

- работа с учебными 

принадлежностями 

(инструментами, 

спортивным 

инвентарем); 

 - организовывать 

рабочее место 

4.1 использовать 

принятые ритуалы 

социального 

взаимодействия с 

одноклассниками и 

учителем 

2.2 делать простейшие 

обобщения, 

сравнивать, 

классифицировать на 

наглядном материале 

3.2 активно участвовать в 

деятельности, 

контролировать и 

оценивать свои 

действия и действия 

одноклассников 

4.2 обращаться за 

помощью и 

принимать помощь 

2.3 наблюдать под 3.3 соотносить свои 4.3 слушать и понимать 



руководством 

взрослого за 

предметами и 

явлениями 

окружающей 

действительности 

действия и их 

результаты с 

заданными образцами, 

принимать оценку 

деятельности, 

оценивать ее с учетом 

предложенных 

критериев, 

корректировать свою 

деятельность с учетом 

выявленных недочётов 

инструкцию к 

учебному заданию в 

разных видах 

деятельности и быту 

2.4 работать с несложной 

по содержанию и 

структуре 

информацией 

(понимать 

изображение, текст, 

устное высказывание, 

элементарное 

схематическое 

изображение, 

таблицу, 

предъявленных на 

бумажных, 

электронных и других 

носителях) 

  4.4 сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях 

    4.5 доброжелательно 

относиться, 

сопереживать, 

конструктивно 

взаимодействовать с 

людьми 

 

Возможные результаты. 

 

 Возможные конкретные результаты достижения при окончании 4 класса:  

- повторяет позу тела, движения по примеру и по инструкции, 

 - различает направления в пространстве (вверх, вниз, вперед, назад),  

- ловит мяч руками - повторяет пальчиковую гимнастику по примеру,  

- выполняет шнуровку - выполняет штриховку,  

- обводит по точкам простые изображения, 

 - проходит простой лабиринт (изображение на бумаге), 

 - складывает картинку из 3-4 частей - складывает крупные пазлы из 3-4 частей,    

 - дифференцирует части суток, 

- различает времена года,  

- складывает и разбирает пирамидку - строит простые конструкции из кубиков 

по наглядному примеру,  

- дифференцирует цвета черный, белый,  

- узнает и классифицирует предметы, изображения по цвету,  

- узнает и классифицирует предметы по форме,  

- узнает и классифицирует предметы, изображения по размеру, 



 - соотносит продукты с соответствующим им запахом,  

- соотносит продукты с соответствующим им вкусом, 

 

 

 - выбирает из группы предметов легкие и тяжелые по инструкции - 

выкладывает изображения палочкам, пуговицами, фасолью,  

- различает материалы по тактильным ощущениям (дерево, металл, 

стекло, пластмасса),  

- различает эмоции "радостный-злой". 

 

5. Примерное содержание предмета. 

 

Зрительное восприятие. 

 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.).  

 

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 одинаковых 

по звучанию объектов.  

Кинестетическое восприятие. 

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).  

 

Восприятие запаха. 

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

банан, хвоя, кофе и др.)  

 

Восприятие вкуса. 

 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). 

 

6. Тематическое планирование 

 В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: 

игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную 

игру), конструктивную, изобразительную (лепка, рисование, аппликация), 

которые будут способствовать расширению коммуникативных навыков. 

 
№ 

п/п 

Темы Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности 

обучающихся, планируемые 

результаты. 

Оборудование. 

1 Развитие 

моторики, 

графомоторных 

навыков. 

11 Обучение целенаправленным 

действиям по инструкции 

педагога, состоящей из 2 – 3 

звеньев. Координация движений. 

Пальчиковая гимнастика с 

речевым сопровождением. 

Развитие моторики руки, 

формирование графических 

навыков. Обводка и рисование по 

трафарету. Штриховка в разных 

направлениях. Синхронность 

работы обеих рук (шнуровка, 

нанизывание). Работа с 

ножницами. Аппликация. 

Графический диктант по показу. 

 

Трафареты, обводки, 

шаблоны, игры на 

шнуровку. 

2 Тактильно-

двигательное 

восприятие.  

6 Определение на ощупь 

предметов с разными свойствами 

(мягкие, жёсткие, холодные, 

гладкие, шершавые). 

Определение на ощупь формы 

предмета. Работа с пластилином 

и глиной (твёрдое и мягкое 

состояние). Игры со средней 

мозаикой. 

 

Игровые наборы, 

пластилин, мозаики. 

3 Восприятие 

особых свойств 

предметов. 

 

11 Температурные ощущения от 

тёплых, горячих, холодных 

предметов. Измерение 

температуры воздуха с помощью 

градусника. Вкусовые качества 

(сладкое – горькое, сырое – 

вареное), обозначение словом 

вкусовых ощущений. 

Контрастные ароматы (резкий – 

мягкий, свежий – испорченный). 

Восприятие чувства тяжести от 

разных предметов (вата, гвозди, 

брусок); словесное обозначение 

барических ощущений. 

Игровые наборы, 

предметы разные на 

восприятие. 



Сравнение трёх предметов по 

весу (тяжёлый – средний – 

лёгкий). 

 

 

4 Восприятие 

формы, 

величины, цвета; 

конструирование 

предметов. 

12 Формирование набора эталонов 

геометрических фигур и их 

вариантов (круг, квадрат, 

прямоугольник, треугольник, 

куб, шар); обобщение словом. 

Сравнение 2 – 3 предметов по 

основным параметрам величины 

(размер, высота, толщина), 

обозначение словом. 

Группировка предметов по 

одному – двум признакам (по 

форме и величине, по цвету и 

форме). Составление 

сериационных рядов из 3 - 4 

предметов по заданному 

признаку. Различение цветов и 

оттенков. Подбор оттенков цвета 

к основным цветам. 

Конструирование предметов из 

геометрических фигур (2 -4 

детали – дом, машина, и 

т.д.).Различение основных частей 

хорошо знакомых предметов. 

Составление целого из частей на 

разрезном наглядном материале 

(3 – 4 детали). 

Наборы 

геометрических фигур, 

игровые наборы,  

предметы 

отличающиеся 2-3 

признаками. 

5 Восприятие 

пространства. 

6 Ориентировка в помещении, 

понятия «ближе» - «дальше»; 

движение в заданном 

направлении, обозначение 

словом направления движения. 

Ориентировка в поле листа 

(выделение всех углов). 

Расположение плоскостных 

объёмных предметов в 

вертикальном и горизонтальном 

поле листа. Выражение 

пространственных отношений 

между конкретными объектами 

посредством предлогов. 

Пространственная ориентировка 

на поверхности парты. 

Сюжетные и 

предметные картинки, 

игровые наборы. 

6 Развитие 

зрительного 

восприятия 

6 Фиксация взгляда на лице 

человека, на неподвижном 

предмете. Прослеживание 

взглядом за движущимся 

предметом. Узнавание 

(различение) цвета объектов, 

размера. 

Сюжетные и 

предметные картинки, 

игровые наборы. 



7 Развитие 

слухового 

восприятия. 

10 Локализация 

неподвижного источника звука. 

Прослеживание за близко 

расположенным 

перемещающимся источником 

звука. Локализация 

неподвижного удаленного 

источника звука. Соотнесение 

звука с его источником. 

Нахождение одинаковых по 

звучанию объектов. 

Сюжетные и 

предметные картинки, 

игровые наборы, 

музыкальные 

инструменты. 

8 Восприятие 

времени 

6 Имеет представление о 

порядке месяцев в году. 

Временах года. Работа с 

графической моделью «Времена 

года». Измерение времени 

(сутки, неделя, месяц). Часы; их 

составляющие (циферблат, 

стрелки). Определение времени 

по часам (с точностью до 1 часа).                                       

Календарь природы, 

календарь, макет часов. 

 

 

7. Материально- техническое обеспечение образовательной 

деятельности. 

 

 Оборудованная сенсорная комната, сухой (шариковый) бассейн. 

Игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами. Образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности и. т.д. 

 

 

Учебно – методическое обеспечение учебного курса. 

1. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития/ Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под ред. 

Л.Б.Баряевой, Е.А.Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. – 415 

с. 

2. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Подготовительный и 1- 4 классы под редакцией В.В.Воронковой: 2-е 

издание - М.: Просвещение, 2001. 

3. Ильина М.В. Чувствуем-познаем-размышляем. Комплексные занятия для 

развития восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 5-6 лет. – М.: 

АРКТИ, 2004. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


