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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» для обучающихся с 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развития (ТМНР) 3 «Б» класса составлена на основе 

адаптированной основной общеобразовательной образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушения развития (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» 3 «Б» класс составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 года N 99- ФЗ, от 

23.07.2013 N 203-ФЗ); 

- Ратифицированные Россией международные документы, гарантирующие права 

«особого» ребѐнка: 

- Декларация прав ребенка 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 ребенка от 20.11.1989 год. 

- 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), включенная в 

реестр примерных основных общеобразовательных программ (протокол от22.12.2015г № 

4/15); 

- Закон об образовании в Калининградской области; 

   - Устав МБОУ «Средняя школа п. Крылово»;  

- АООП образования обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития МБОУ «Средняя школа п. Крылово»; 
- Учебный план АООП (вариант 2) МБОУ «Средняя школа п. Крылово»  обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- Годовой календарный план – график МБОУ «Средняя школа п. Крылово»  на 2019-

2020 учебный год. 

 

Целью программы является обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Задачи программы: 

- формировать учебное поведения: направленность взгляда на говорящего, умение 

выполнять инструкции педагога, использование по назначению учебных материалов. 

- расширять диапазон воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. 

- формировать эмоционально-двигательную отзывчивость, концентрацию внимания, 

вокализацию. 
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Общая характеристика коррекционного курса «Сенсорное развитие» с учетом 

особенностей освоения обучающимися 

 

    Данный курс занятий является коррекционно-направленным 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,  

Данный курс занятий является коррекционно-направленным 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 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. 

Тематический план курса занятий «Сенсорное развитие» является вариативным и 

имеет адресную направленность на конкретного ребенка или подгруппу обучающихся, 

имеющих сходные затруднения. 

Тематический план курса занятий «Сенсорное развитие» предусматривает изучение 

следующих разделов: 

- зрительное восприятие; 

- слуховое восприятие; 

- кинестетическое восприятие; 

- восприятие запаха; 

-восприятие вкуса. 

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 физминуток 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 эмоциональное напряжение, 

развивать воображение и фантазию. На нее отводится 3 минуты. Заканчивается занятие 

ритуалом прощанием педагога с детьми. 
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Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие» входит в часть учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений, «Коррекционно – развивающая 

область». Реализация рабочей программы коррекционного курса «Сенсорное развитие» 3 

класса рассчитана на 34 часа, (34 учебные недели, по 1 часу в неделю). 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся в классе. 

 

 Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две 

группы: 

 1 группа учащихся, для которых характерна умственная отсталость в умеренной 

степени, она сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение.  

 2 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в тяжелой 

степени, она так же сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. 

 Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае 

не предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. Смешанная 

комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и помогать 

друг другу. 

 Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Внимание у обучающихся с трудом привлекается, 

отличается неустойчивостью и отвлекаемостью.  

 У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и 

представлений об окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное 

недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной 

коррекционно-педагогической работе у обучающихся формируются элементарные 

представления об окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и 

применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные 

в них упражнения, либо формирование заново.  

 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой смене 

поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет замедленный темп, 

вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная подвижность, 

сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, нескоординированностью 

движений.  

 

2. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса 

«Сенсорное развитие» 
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Освоение коррекционного курса «Сенсорное развитие» (3 класс) обеспечивается 

достижением обучающихся с тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями предметных 

и личностных результатов. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию сенсорных 

процессов обучающиеся могут научиться: 

- владеть элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

- уметь фиксировать взгляд на лице человека; 

- фиксировать взгляд на неподвижном светящемся предмете; на неподвижном предмете, 

расположенном на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз, напротив ребенка, справа, слева от 

ребенка; 

- прослеживать за близко расположенным перемещающимся источником звука. 

- соотносить звук с его источником; 

- реагировать(эмоционально и двигательно) на прикосновения человека; 

- реагировать на соприкосновение с материалами (дерево, металл, пластмасса, бумага, 

вода и др.), различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, 

шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий); 

- реагировать на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 

соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий); 

- узнавать (различать) продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.); 

- узнавать (различать) основные вкусовые качества продуктов (горький, сладкий, кислый, 

соленый). 

 

II. Содержательный раздел 

1. Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

   Выявление актуального уровня сенсорного развития обучающихся: 

- сенсорно- перцептивные действия: сосредоточение и концентрация взгляда на объекте, 

перевод взгляда с одного объекта на другой, сопровождение взглядом движущегося объекта, 

сопровождение взглядом объекта, передвигаемого самим ребѐнком; 

- сенсорно-двигательные действия: перемещение «шариков» по рамке, переворачивание 

плоских предметов (страниц), «адресация» предметов по форме, дифференциация форм по 

размерам, использование пишущих предметов (мелок, грифель, карандаш, ручка); 

- тактильные ощущения: узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная щетка, 

ластик, ложка, ключ) правой и левой рукой попеременно; узнавание на ощупь объемных 

(шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник) геометрических 

фигур; 

- оценка владения сенсорными эталонами. тесты цветоразличения 

- восприятие величины (раскладывание в порядке убывающей (возрастающей) величины 

палочек разной длины. 

- оценка слухового восприятия: воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

- определение на слух реальных шумов и звуков. 

       Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на 

неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 

вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание и 

различение цвета объекта. 

     Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, расположенного на 

уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 
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источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение 

звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

   Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами (дерево, 

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

теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная 

реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на давление на 

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

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

с разными видами поверхностей. Различение материалов по характеристикам (температура, 

фактура, влажность, вязкость). 

   Восприятие запаха: адекватная реакция на запахи. Различение объектов по запаху. 

   Восприятие вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам 

(горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 

Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, 

сладкий, кислый, соленый). 
 

2.Основные направления коррекционной работы: 

 

Структура программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов включает в себя следующие направления: 

      — развитие моторики, графомоторных навыков; 

      — тактильно-двигательное восприятие; 

      — восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

      — развитие зрительного восприятия; 

      — восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

      — развитие слухового восприятия; 

      — восприятие пространственных отношений; 

      — восприятие временных отношений. 

При переходе из класса в класс задания усложняются и по объѐму по  сложности, что 

позволяет лучше закреплять уже изученный материал. 

 

3.Тематическое планирование 

№ Тематика Кол-во часов 

1.  Исследование психомоторики и сенсорных процессов. 2 

2.  Развитие моторики, графомоторных навыков  3 

3.  Тактильно-двигательное восприятие  3 

4.  Восприятие особых свойств предметов 3 

5.  Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 6 

6.  Восприятие пространства 3 
7.  Развитие зрительного восприятия 4 
8.  Развитие слухового восприятия 3 

9.  Восприятие времени 3 

10.  Вторичное исследование психомоторики и сенсорных процессов 3 
 ИТОГО: 34 
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III. Организационный раздел 

 

1.Описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

дидактического материала коррекционно-развивающего характера. 

 

Предметно-развивающая образовательная среда: 

1. Детские книги, раскраски; 

2. Диафильмы, видео- и компакт-диски с фрагментами телепередач, 

кинофильмов, отражающих жизнь и деятельность людей. 

3. Иллюстрированный материал, отображающий эмоциональный, бытовой, 

социальный опыт детей. 

4. Распечатки учителя с заданиями, иллюстрациями. 

5. Пиктограммы. 

6. Конструкторы пластмассовые, деревянные, кубики, пирамидки; 

7. Большая дидактическая пирамида; 

8. Типовое оборудование для уроков 

 

2.Список используемой литературы: 

 

Учебно-методическое обеспечение 
1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

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

Просвещение, 2001. 

2. Антонова С.Л. Движение тела- движение мысли: Нейропсихологическая 

коррекционно-развивающая программа./С.Антонова. – М.: Чистые пруды, 2010. – 32. - 

//Библиотечка «Первого сентября», серия «Школьный психолог». Вып.34. – С.4-6. 

3. Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по 

развитию мелкой моторики у детей/Г.Г.Галкина, Т.И.Дубинина. – М.: Издательство «Гном 

и Д», 2006. 

4. Дмитриева О.И., Мокрушина О.А. Поурочные разработки по математике: 2 класс. К 

учебному комплекту М.И.Моро – М.: ВАКО, 2005. 

5. Ильина М.В. Чувствуем-познаем-размышляем. Комплексные занятия для развития 

восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 5-6 лет. – М.: АРКТИ, 2004. 

6. Локалова Н.П. 120 уроков психологического развития младших школьников 

(психологическая программа развития когнитивной сферы учащихся I-IV классов). Часть I. 

Книга для учителя. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: «Ось-89», 2006.   

7. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. – 2-е издание, 

исправленное. – М.: Мозаика-Синтез, 2008.  

8. Антонова, С.Л. Движение тела- движение мысли: Нейропсихологическая 

коррекционно-развивающая программа. Текст /С.Антонова. – М.: Чистые пруды, 2010. – 

32. - //Библиотечка «Первого сентября», серия «Школьный психолог». Вып.34. – С.4-6.  

9. Метиева,  Л.А., Удалова, Э.Я. Развитие сенсорной сферы. Пособие для учителей 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII  вида Электронный 

ресурс / Л.А.Метиева, Э.Я. Удалова. – Режим доступа: 

http://www.prosv.ru/ebooks/Metieva_Razvitie_sensornoi_sferi/index.html 

10. Рубинштейн, С.Я. Психология умственно отсталого школьника: Учеб. Пособие 

для студентов пед.ин-тов по спец. № 2111 «Дефектология». – 3-е изд., перераб. и доп. 

Текст /С.Я.Рубинштейн. – М.: Просвещение, 1986. 

http://www.prosv.ru/ebooks/Metieva_Razvitie_sensornoi_sferi/index.html

