


1. Пояснительная записка

Рабочая программа по курсу «Сенсорное развитие» разработана  в соответствии
с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской  Федерации» (ФЗ – 273 от 29.12.2012 года с изменениями от 27.05.2014 №
135-ФЗ);

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. №
1599  “Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
образования  обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными
нарушениями)”;

 Приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего образования»;

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации  от  28  сентября  2020  года  № 28  «Об  утверждении  санитарных  правил  СП
2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

 Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28
октября 2015 года № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов».

На основе:
 Примерной адаптированной общеобразовательной программы образования

обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  от
22.12.2015 протокол № 4/15;

 Адаптированной  основной  общеобразовательной  программы  образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  (интеллектуальными  нарушениями)  ГКОУ
«Шарьинская школа-интернат» от  31 августа 2020 года № 31/5;

 Положения  о  рабочей  программе  по  учебным  предметам  ГКОУ
«Шарьинская школа-интернат»  от  31 августа 2021 года № 48.

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  обучающихся  путем
систематического  и  целенаправленного  воспитания  у  них  полноценного
восприятия цвета, звуков, особых свойств предметов;

 развитие слухоголосовых координаций;



 формирование  способности  эстетически  воспринимать  окружающий  мир  во
всем многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов,
звуков, ритмов);

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;

 обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей
терминологии;

 исправление  недостатков  моторики;  совершенствование  зрительно-
двигательной координации;

 формирование точности и целенаправленности движений и действий.

2.Общая характеристика учебного предмета коррекционного курса  «Сенсорное

развитие»

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 УУО сенсорный опыт спонтанно не
формируется.  Чем  тяжелее  нарушения  у  ребенка,  тем  значительнее  роль  развития
чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с УУО наиболее чувствительны к
воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор
средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему
психическому и физическому развитию.

У обучающихся с умеренной умственной отсталостью 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.

Детям  с  умеренной  умственной  отсталостью  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 детей 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.

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.

3. Описание места коррекционного курса в учебном плане

В  учебном  плане  коррекционные  занятия  по  «Сенсорному  развитию»

представлены с расчетом по 3 часа в неделю, 

102  часа в год, 34 учебные недели.

Класс Кол-во часов в
неделю

Кол-во учебных
недель

Кол-во часов за год

1 3 34 102
2 3 34 102
3 3 34 102

Особый ребенок 3 34 102
4 «А» 3 34 102
4 «Б» 3 34 102
5 «А» 3 34 102

4.Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса
«Сенсорное развитие»

Личностные  результаты  освоения  АООП  образования  включают
индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки.

К личностным результатам относятся: 
1. овладение начальными навыками адаптации в классе;
2. развитие мотивов учебной деятельности;



3. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки;
4. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 
социальных ситуациях.

Предметные  результаты  освоения  АООП  образования  включают  освоенный
обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной
предметной области деятельности по получению нового знания и его применению.

К предметным результатам относятся: 

«Зрительное восприятие»
1. Узнавание  основных  цветов  узнает  и  соотносит  несколько  дополнительных  и

градиент, знает объекты окружающего мира, имеющие 
постоянный цветовой признак;

2. Узнает,  соотносит  и  называет  геометрические  фигуры  (4  и  более),  выделяет
заданную форму из небольшого множества других форм 
по словесной инструкции, различает предметы по высоте, длине, ширине.

«Слуховое восприятие»
1. Нахождение одинаковых по звучанию объектов,
2. Дифференцирует звуки природы, голоса знакомых людей, узнает знакомые звуки

в шуме,
3. Понимает сложную (составную) словесную инструкцию.

«Кинестетическое восприятие»
1. Различение материалов по вязкости (жидкий, густой). 
2. Градиент по температуре (холоднее, теплее, горячее), по фактуре.
3. Понимание и определение положение своего тела и конечностей (я сижу, руки

вверху).
4.  Знание направлений вправо/влево. 
5. Толерантность  к  различного  рода вестибулярным стимуляциям (доступной для

ребенка интенсивности).

«Восприятие запаха»
1. Различает объекты по запаху (лимон, банан, огурец, какао).

 «Восприятие вкуса»
Узнает  (различает)  основные  вкусовые  качества  продуктов  (горький,  сладкий,

кислый, соленый).

5.Содержание учебного предмета
Содержание предмета «сенсорное развитие» включает следующие разделы: 
«зрительное восприятие», «слуховое восприятие», «Кинестетическое 
восприятие».

1 Зрительное восприятие Формирование умения фиксировать взгляд на лице
человека
Формирование  умения  фиксировать  взгляд  на
неподвижном светящемся предмете. Формирование



умения  фиксировать  взгляд  на  неподвижном
предмете.
Формирование  умения  прослеживать  взглядом  за
движущимся  близко  расположенным  предметом.
Формирование  умения  прослеживать  взглядом  за
движущимся удаленным объектом.
Формирование  умения  узнавать  и  различать  цвет
объектов.

2 Слуховое восприятие Формирование  умения  локализовать  неподвижный
(близко  расположенный)  источник  звука
Формирование  умения  прослеживать  за  (близко
расположенным)  перемещающимся  источником
звука (для детей с нарушениями зрения)
Формирование  умения  локализовать  неподвижный
(удаленный) источник звука Формирование умения
соотносить звук с его источником
Формирование  умения  находить  одинаковые  по
звучанию объекты

3 Кинестетическое 
восприятие.

Формирование  адекватной  эмоционально-
двигательной  реакции  на  прикосновения  человека
Формирование  адекватной  реакции  на
соприкосновение  с  различными  материалами
Формирование  адекватной  реакции  на  вибрацию,
исходящую от объектов
Формирование адекватной реакции на давление на
поверхность  тела  Формирование  адекватной
реакции  на  положение  тела  Формирование
адекватной  реакции  на  изменение  положения  тела
Формирование  адекватной  реакции  на  положение
частей тела
Формирование  адекватной  реакции  на
соприкосновение  тела  с  разными  видами
поверхностей  Формирование  умения  различать
свойства материалов

4 Восприятие запаха. Формирование адекватной реакции на запахи
Формирование умения узнавать и различать объекты
по запаху

                        6.Система оценки достижения планируемых результатов                      
                         обучающимися с умеренной, тяжелой и глубокой умственной

отсталостью.

Критерии оценивания результатов обучения:

правильное самостоятельное выполнение фиксируется 5 баллами; 
выполнение  по инструкции – 4 балла;
выполнение с частичной помощью учителя – 3 балла;
 со значительной помощью -2 балла;
если ребенок не может работать с тем или иным материалом или не отвечает на 

вопрос теста, — 0 баллов.

Результативность  обучения  может  оцениваться  только  строго  индивидуально  с



учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей
каждого обучающегося. В связи с этим, оценивание знаний, умений, навыков по предмету
проводится  согласно  личностному  развитию,  личностным  успехам,  положительным
достижениям  в  обучении  и  воспитании  каждого  обучающегося  с  применением
индивидуального и дифференцированного подхода.

7. Материально-техническое оснащение и учебно-методический комплекс

Список  учебно-методической литературы:
1. Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII

вида, Подготовительный,1 – 4 классы  под редакцией В.В. Воронковой. -  Москва,  
«Просвещение», 2013 год.  

Литература для педагога:
1. Ананьев Б.Г., Рыбалко Е.Ф. Особенности восприятия пространства у детей. 

М., 1984.
2. Барабанщиков В.А. Основные направления и тенденции развития психологии 

восприятия // Психология восприятия. М., 1989. С. 5-14.
3. Войлокова Е.Ф., Андрухович Ю.В., Ковалева Л.Ю. Сенсорное воспитание 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью: Учебно-методическое пособие. – 
СПБ., 2005.

4. Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников
/ Под ред. Л. А. Венгера. М.: Просвещение, 1978. 96 с.

5. Еремина А.А. К проблеме обучения детей с глубокой умственной 
отсталостью продуктивной деятельности // Дефектология: современные проблемы 
обучения и воспитания. СПб., 1994.

6. Игра и ее роль в развитии ребенка дошкольного возраста. М.: АПН СССР, 
1978.

7. Катаева А.А., Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников
с отклонениями в развитии. М., 2001.

8. Пособие для учителей специальных (коррекционных) образовательных 
учреждений VIII вида. «Развитие сенсорной сферы детей». Под редакцией Л. А. Метиевой, 
Э. Я. Удаловой. Москва, Просвещение 2009 год.

2.Материально-техническое оснащение: 
1. технические и электронные средства обучения:
- компьютер,

- интерактивная песочница,

- песочница с подсветкой, 

2. демонстрационный и раздаточный дидактический материал:
- игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами,
- образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности,
- сенсорные панели,
- мячи,
- 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.).
3.  оборудованная сенсорная комната,

3. 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
материаловhttp://window.edu.ru

http://moi-sat.ru/
http://moi-sat.ru/
http://window.edu.ru/
http://festival.1september/
http://fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://nsportal.ru/site/all/sites
http://www.it-n.ru/

