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1. Пояснительная записка
Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» для учащихся 1 -4 годов обучения, составлена с учетом 

специфических особенностей познавательной и эмоционально-волевой сферы деятельности учащихся, их потенциальных 
возможностей.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми, инструктивно-методическими 
документами:

- Федеральный закон от 29.12.2012года N 273-ФЗ (ред. от 05.05.2014 года) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. 
и доп., вступ. в силу с 06.05.2014 года);

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) Приказ от 19 декабря 2014 года № 1599 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;

- Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся для обучающихся с умеренной, 
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями развития) (вариант II);

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. №2 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»;

Цель: обогащение чувственного опыта, обучающегося через целенаправленное систематическое воздействие на сохранные 
анализаторы.

Задачи: формирование полноценного восприятия окружающей действительности; развитие зрительного, слухового, 
тактильного, кинестетического восприятия, восприятия запахов и вкуса; стимуляция эмоционально-двигательной отзывчивости, 
концентрации внимания; формирование пространственно-временных ориентировок; расширение диапазона воспринимаемых 
ощущений обучающихся.

2. Общая характеристика коррекционного курса
Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества сенсорного 

опыта, то есть от того, насколько полно человек воспринимает окружающий мир. У учащихся с ТМНР сенсорный опыт 
спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и



восприятий. Обучающиеся 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. В программу коррекционного курса «Сенсорное развитие» включены занятия, способствующие 
овладению представлениями об окружающем мире. Занятия позволяют формировать на основе активизации работы всех 
органов чувств адекватное восприятие явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств.

Программный материал курса включает несколько разделов: «Тактильно-двигательное восприятие», «Кинестетическое и 
кинетическое развитие», «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов», «Развитие зрительного 
восприятия», «Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений)», 
«Восприятие пространства», «Восприятие времени». 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.

З.Описание места учебного предмета в учебном плане
Сроки реализации программы -  4 года.

1 год обучения 99 ч, 3 ч в неделю, 33 учебных недели
2 год обучения 102 ч, 3 ч в неделю, 34 учебных недели
3 год обучения 102 ч, 3 ч в неделю, 34 учебных недели
4 год обучения 102 ч, 3 ч в неделю, 34 учебных недели

Возможно увеличение или уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного 
графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни.

4. Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Возможные личностные результаты:

-  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 изменяющемся и развивающемся мире;
-  освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов 
учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
-  развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных нормах, 
общепринятых правилах;
-  развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать 
конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

Возможные предметные результаты.
К  концу 1 года обучения:
Достаточный уровень предметных результатов. Обучающиеся должны уметь (при активизирующей и организующей 

помощи):
-  Различать и называть основные цвета; геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник)
-  Сравнивать предметы по величине (больше -  меньше).
-  Определять изученные цвет, форму, величину в знакомых предметах. Группировать по 1 признаку.
-  Ориентироваться в схеме тела (знать составляющие и отдельные части тела
-  Выделять части суток, названия дней: вчера, сегодня, завтра.
Минимальный уровень предметных результатов. Обучающиеся должны уметь (при активизирующей и организующей помощи):
-  Различать и сопоставлять основные цвета и геометрические фигуры. Называть при организующей помощи.
-  Сравнивать предметы по 1 признаку (по цвету, по форме, по величине). Сравнивать наложением, приложением.
-  Ориентироваться по схеме тела (составляющие части) при организующей и направляющей помощи).
-  Ориентироваться в представлении (сутки, дни).
-  Под контролем выполнять действия по инструкции взрослого, пользоваться письменными принадлежностями.

К  концу 2 года обучения:
Достаточный уровень предметных результатов. Обучающиеся должны уметь (при активизирующей и организующей 

помощи):
-  Различать и называть основные цвета; геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), тела (шар, куб).
-  Сравнивать предметы по величине (больше -  меньше, длиннее -  короче).
-  Определять изученные цвет, форму, величину в знакомых предметах. Группировать по 1 признаку.
-  Ориентироваться в схеме тела (знать составляющие и отдельные части тела), различать право -  лево с опорой на маркер.
-  Выделять части суток, названия дней: вчера, сегодня, завтра.

Минимальный уровень предметных результатов. Обучающиеся должны уметь (при активизирующей и организующей 
помощи):



-  Различать и сопоставлять основные цвета и геометрические фигуры. Называть при организующей помощи.
-  Сравнивать предметы по 1 признаку (по цвету, по форме, по величине). Сравнивать наложением, приложением.
-  Ориентироваться по схеме тела (составляющие части) при организующей и направляющей помощи).
-  Ориентироваться в представлении (сутки, дни).
-  Под контролем выполнять действия по инструкции взрослого, пользоваться письменными принадлежностями.

К  концу 3 года обучения:
Достаточный уровень предметных результатов. Обучающиеся должны уметь (при организующей и активизирующей 

помощи):
-  Различать, соотносить и называть основные цвета. Уметь классифицировать и группировать предметы по этому признаку.
-  Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: квадрат, круг, прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб.
-  Уметь сравнивать предметы по одному из признаков.
-  Уметь сопоставлять предметы по контрастным величинам, упорядочивать два, три предмета (наложением, приложением «на 
глаз»).
-  Ориентироваться в схеме тела; на листе бумаги.
-  Выделять части суток, дни: вчера, сегодня, завтра, определять порядок дней недели.
-  Выполнять действия и движения по показу и инструкции взрослого.

Минимальный уровень предметных результатов. Обучающиеся должны уметь (при разнообразных видах помощи 
(организующей, активизирующей и контролирующей)
-  Различать, соотносить основные цвета. Называть основные цвета.
-  Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: квадрат, круг, прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб. 
Называть при контролирующей помощи круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.

-  Сравнивать предметы по наиболее выраженным, характерным величинам (наложением, приложением « на глаз»). 
Давать ответы на вопросы «где самый короткий?».
-  Сравнивать предметы по одному из признаков.
-  Ориентироваться в схеме тела по маркеру, после организующей помощи.
-  Иметь представления о сутках, днях недели .
-  Уметь воспроизводить стимулирующие упражнения после показа и по инструкции (простые упражнения и движения)
К  концу 4 года обучения

Достаточный уровень предметных результатов. Обучающиеся должны уметь (при организующей и активизирующей 
помощи):
-  Рисовать и обводить по трафарету, штриховать.
-  Определять различия между предметами по форме, величине, цвету, обозначать их словом.



-  Различать и называть основные цвета и их оттенки.
-  Конструировать предметы из 3—4 геометрических фигур.
-  Узнавать предмет по части.
-  Определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, температуре) и называть их.
-  Находить различия и сходство в двух аналогичных сюжетных картинках.
-  Делать элементарные обобщения на основе сравнения и различения предметов и их изображений.
-  Различать вкусовые качества.
-  Сравнивать музыкальные звуки по громкости и длительности звучания.
-  Различать характер мелодии.
-  Ориентироваться в помещении, двигаться в заданном направлении.
-  Соотносить времена года с названиями месяцев.

Минимальный уровень предметных результатов. Обучающиеся должны уметь (при организующей, активизирующей и 
контролирующей помощи):
-  Различать, соотносить основные цвета. Называть основные цвета.
-  Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела: квадрат, круг, прямоугольник, треугольник, овал, шар, куб. 
Называть при контролирующей помощи круг, квадрат, прямоугольник, треугольник.
-  Сравнивать предметы по наиболее выраженным, характерным величинам (наложением, приложением « на глаз»).
-  Сравнивать предметы по одному из признаков.
-  Ориентироваться в схеме тела по маркеру, после организующей помощи.
-  Иметь представления о сутках, днях недели.

5. Содержание коррекционного курса.
1 год обучения
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий 
Т актильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином, тестом (раскатывание). Игры с 
крупной мозаикой.

Кинестетическое и кинетическое развитие 
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений 
по заданию педагога, обозначение словом положения различных частей своего тела. Выразительность движений (имитация 
повадок зверей).

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов



Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на 
эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. Классификация предметов и их изображений по форме по показу. 
Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, 
толщине; обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и т. д.). Различение и выделение основных цветов 
(красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих 
частей (2—3 детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2—3 детали с разрезами по диагонали).

Развитие зрительного восприятия 
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих из 2—3 деталей, по инструкции 
педагога). Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих признаков. 
Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения для профилактики и 
коррекции зрения

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 
Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус (кислый, сладкий). Обозначение словом 
собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый 
—легкий).

Развитие слухового восприятия
Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и музыкальных звуков. Различение речевых и 
неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым звука Восприятие пространства Ориентировка на собственном теле: 
дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве 
(вверху — внизу, над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.). 
Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) сторона). С опорой на маркер.

Восприятие времени
Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи временных представлений. 
Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра.

2 год обучения:
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий 
Т актильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином, тестом (раскатывание). Игры с 
крупной мозаикой.



Кинестетическое и кинетическое развитие 
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений 
по заданию педагога, обозначение словом положения различных частей своего тела. Выразительность движений (имитация 
повадок зверей).

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) на 
эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. Классификация предметов и их изображений по форме по показу. 
Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление двух предметов контрастных величин по высоте, длине, ширине, 
толщине; обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и т. д.). Различение и выделение основных цветов 
(красный, желтый, зеленый, синий, черный, белый). Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих 
частей (2—3 детали). Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (2—3 детали с разрезами по диагонали).

Развитие зрительного восприятия
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих из 2—3 деталей, по 

инструкции педагога). Дифференцированное зрительное восприятие двух предметов: нахождение отличительных и общих 
признаков. Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения для 
профилактики и коррекции зрения

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 
Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение на вкус (кислый, сладкий). Обозначение словом 
собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса (тяжелый 
—легкий).

Развитие слухового восприятия
Различение звуков окружающей среды (стук, стон, звон, гудение, жужжание) и музыкальных звуков. Различение речевых и 
неречевых звуков. Подражание неречевым и речевым звука Восприятие пространства Ориентировка на собственном теле: 
дифференциация правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве 
(вверху — внизу, над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.). 
Пространственная ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) сторона). С опорой на маркер.

Восприятие времени
Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи временных представлений. 
Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра.



3 год обучения:
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий
Т актильно-двигательное восприятие 

Определение на ощупь объемных фигур и предметов, их величины. Работа с пластилином, тестом (раскатывание). Игры с 
крупной мозаикой. Контрастные температурные ощущения (холодный — горячий). Различение и сравнение разных предметов 
по признаку веса (тяжелый — легкий).

Кинестетическое и кинетическое развитие 
Формирование ощущений от различных поз и движений тела, верхних и нижних конечностей, головы. Выполнение упражнений 
по заданию педагога, обозначение словом положения различных частей своего тела. Выразительность движений (имитация 
повадок зверей, игра на различных музыкальных инструментах).

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 
Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических на эмпирическом уровне в процессе выполнения упражнений. 
Выделение признака формы; называние основных геометрических фигур. Классификация предметов и их изображений по 
форме по показу. Работа с геометрическим конструктором. Сопоставление нескольких предметов контрастных величин по 
высоте, длине, ширине, толщине; обозначение словом (высокий — низкий, выше — ниже, одинаковые и т. д.). Различение и 
выделение основных цветов. Конструирование геометрических фигур и предметов из составляющих частей. Составление целого 
из частей на разрезном наглядном материале (с разрезами по диагонали).

Развитие зрительного восприятия 
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование предметов, состоящих из нескольких деталей). 
Дифференцированное зрительное восприятие нескольких предметов: нахождение отличительных и общих признаков. 
Определение изменений в предъявленном ряду. Нахождение лишней игрушки, картинки. Упражнения для профилактики и 
коррекции зрения.

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 
Контрастные температурные ощущения. Различение на вкус (кислый, сладкий, горький, соленый). Обозначение словом 
собственных ощущений. Запах приятный и неприятный. Различение и сравнение разных предметов по признаку веса.

Развитие слухового восприятия.
Различение речевых и неречевых звуков. Различение звуков окружающей среды и музыкальных звуков. Подражание неречевым 
и речевым звукам.

Восприятие пространства
Ориентировка в помещении по инструкции педагога. Ориентировка в линейном ряду (порядок следования). Пространственная 
ориентировка на листе бумаги (центр, верх (низ), правая (левая) сторона). Ориентировка на собственном теле: дифференциация



правой (левой) руки (ноги), правой (левой) части тела. Определение расположения предметов в пространстве (вверху — внизу, 
над — под, справа — слева). Движение в заданном направлении в пространстве (вперед, назад и т. д.).

Восприятие времени
Сутки. Части суток. Работа с графической моделью «Сутки». Обозначение в речи временных представлений. 
Последовательность событий (смена времени суток). Вчера, сегодня, завтра. Дни недели.

4 год обучения.
Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий
Развитие моторики, графомоторных навыков 

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей из двухтрех звеньев. Координация движений (игры 
типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением.

Т актильно-двигательное восприятие 
Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкие, жесткие, гладкие, шершавые). Определение на 
ощупь формы плоскостных предметов по контуру. Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние). Игры со 
средней мозаикой. Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов.

Кинестетическое и кинетическое развитие 
Формирование ощущений от статических и динамических движений различных частей тела (верхние и нижние конечности, 
голова, тело), вербализация ощущений.

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов 
Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); 
обобщение словом. Сравнение двух-трех предметов по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), 
обозначение словом. Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и форме). Составление 
сериационных рядов из трех-четырех предметов по заданному признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета 
к основным цветам.

Развитие зрительного восприятия 
Формирование произвольности зрительного восприятия и развитие зрительной памяти. Определение изменений в 
предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение 
наложенных изображений предметов (3—4 изображения).

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений)



Температурные ощущения от теплых, 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).

Развитие слухового восприятия
Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки). 
Характеристика звуков по громкости и длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки).

Восприятие пространства
Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе — далеко, дальше; движение в заданном направлении, обозначение словом 
направления движения. Ориентировка в поле листа (выделение всех углов).

Восприятие времени
Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена года». Измерение времени (сутки, неделя, 
месяц).

7. Описание материально-технического обеспечения:
1. Иллюстрации, таблицы (демонстрирующие готовые изображения);
2. Трафареты;
3. Раздаточные карточки;
4. Проектор;
5. Мультимедийные образовательные программы
6. Компьютер.


