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Пояснительная записка 

Программа коррекционного курса  «Сенсорное развитие» разработана на основе 

требований к результатам освоения   адаптированной основной общеобразовательной  

программой начального образования (вариант 2)  обучения на дому МКОУ «Средняя 

школа с. Петропавловское» с учетом программ, включенных в её структуру. 

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 умеренной и тяжёлой 

умственной отсталостью, сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее 

нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и 

восприятий. Дети 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. 

Достижение поставленной цели подразумевает решение следующих задач: развитие 

зрительного, слухового, кинестетического восприятия, а также восприятие запаха и вкуса 

как пропедевтика формирования навыков общения, предметно- практической и 

познавательной деятельности. 

 

Общая характеристика коррекционного курса 

Сенсорное развитие детей с нарушением интеллекта в целом отстает по срокам 

формирования и проходит неравномерно. Бедность и недостаточность восприятия, слабая 

активность, меньший, чем в норме объем, замедленность процесса переработки 

поступающей через органы чувств информации затрудняют их знакомство с окружающим 

миром, нарушения ощущений различной модальности (кинетической, осязательной, 

зрительной, кинестетической, тактильной и др.) и, соответственно, восприятия объектов, 

явлений и ситуаций. Поисковые действия таких детей характеризуются импульсивностью, 

хаотичностью; отсутствует планомерность в обследовании объекта, какой бы канал 

восприятия они не использовали (слуховой, зрительный, тактильный и т.д.), а по 

результатам проявляется меньшая полнота и недостаточная точность, односторонность. 

Нарушения зрительной сферы отмечаются в бедности и недифференцированности, 

инертности и непрочности зрительных образов, в отсутствии адекватной связи слова со 

зрительным представлением предмета. 

Недостаточность пространственно-предметных, временных представлений – в их 

неточности, быстром забывании не только деталей, но и важных элементов, уподоблении 

образов одних объектов другими. Кроме того, у многих воспитанников отмечается 

скованность, недостаточный объем движений, нарушение их произвольности, 

недоразвитие мелкой моторики. 

Данная коррекционная программа имеет два основных направления работы: первое 

направление – формирование знаний сенсорных эталонов; 

второе направление – обучение использованию специальных действий, необходимых 

для выявления свойств и качеств какого-либо объекта. 

 

Содержание 

«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 

. 

Место предмета в учебном плане 
В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Сенсорное 

развитие» отводится 0,5 ч. в неделю (17 ч/в год).  

 

Планируемые результаты освоения программы по сенсорному развитию 

Коррекционный курс осваивают обучающиеся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) в 

соответствии с их возможностями к обучению и темпом усвоения программного 

материала. 

Показателем усвоения обучающимися коррекционного курса является овладение 

способами практической ориентировки: методом проб и практическим примериванием. 

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 

обучающимися с умеренной умственной отсталостью. 

Личностные результаты: 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определённому полу, осознание себя как «Я»; 

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

- формирование уважительного отношения к окружающим; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных  ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выход из спорных 

ситуаций. 

Предметные результаты: 

- умение классифицировать предметы по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам; 

- знание основных геометрических фигур (круг, треугольник,

 квадрат, прямоугольник); 

- различение основных цветов спектра (красный, зеленый, синий, желтый, 

черный, белый); 

- знание основных размеров и величин (большой – маленький); 

- умение определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

- умение составлять предмет из 2-3 частей; 

- умение соотносить звук с его источником; 

- уметь локализовывать неподвижный и перемещающийся источник звука; 

умение ориентироваться в схеме собственного тела; 

- способность различать и узнавать основные вкусовые качества продуктов 

(горький, сладкий, кислый, соленый); 

- способность различать объект по запаху (приятный – неприятный); 

- умение определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, 

весу, температуре: гладкий – шершавый, холодный – теплый - горячий, тяжелый - легкий); 

- умение соотносить предметы по одному из указанных признаков: форма, 
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величина, цвет; 

- умение составлять сериационные ряды предметов по разным признакам; 

умение фиксировать взгляд на предмете (статичном и движущемся). 

Основные требования к умениям учащихся 1-ый уровень (минимальный) 

- знание основных геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); 

- различение основных цветов спектра (красный, зеленый, синий, желтый); 

- знание основных размеров и величин (большой – маленький); 

- умение составлять предмет из 2 частей; 

- умение соотносить звук с его источником; 

- уметь локализовывать неподвижный и перемещающийся источник звука; 

- умение ориентироваться в схеме собственного тела; 

- способность различать и узнавать основные вкусовые качества продуктов 

(горький, сладкий, кислый, соленый); 

- умение соотносить предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет. 

 

Тематическое планирование 

№ п/п Раздел программы Количеств

о занятий 

1 Зрительное восприятие 4 

2 Слуховое восприятие 4 

3 Кинестетическое восприятие 4 

4 Восприятие запаха 2 

5 Восприятие вкуса 3 

 ИТОГО 17 

 

Материально – техническое обеспечение 

Для проведения коррекционной работы имеется специально организованная 

предметно- пространственная среда: 

Функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных 

функций: 

- строительные конструкторы с комплектом цветных деталей 

- раскладные пирамидки 

- плоские и объёмные геометрические фигуры разной величины 

- полоски цветного картона разной длины и ширины 

- геометрическое лото); 

- игрушки и пособия для развития тонкой моторики 

- спортивный инвентарь для развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, 

массажный коврик, массажные мячики и др.); 

- оборудование для занятий музыкой, ритмикой (физкультминутки) 

- изобразительной деятельностью (музыка для релаксации, изобразительные 

материалы и др.); 

- разнообразный арсенал техники арттерапии (куклы, сюжетные игрушки, элементы 

одежды и др.). 

Игры: «Обобщения», «Геометрические фигуры», пазлы, пирамидки, конструкторы 

(плоскостные, Лего). 
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