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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие»  составлена на основе 

адаптированной  основной общеобразовательной программы образования обучающихся с 

умственной отсталостью c тяжелыми и множественными нарушениями развития ГКОУ ЛО 

«Киришская школа-интернат». 

 Сенсорное развитие оставляет основу умственного развития. От того насколько полно 

ребенок научится воспринимать объекты, предметы, явления действительности, оперировать этими 

знаниями, зависит процесс его «вхождения» в окружающий мир. 

 Сенсорное развитие предполагает обогащение чувственного опыта через совершенствование 

работы всех видов анализаторов. 

Цель коррекционного курса: обогащение чувственного опыта обучающихся через 

целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Задачи: 

- формировать положительное отношение обучающегося к занятиям; 

- развивать активность у обучающегося; 

- формировать устойчивую мотивацию к выполнению заданий; 

- формировать и развивать целенаправленные действия; 

- развивать планирование и контроль деятельности; 

- развивать способность применять полученные знания для решения новых аналогичных 

задач. 

Коррекционные задачи: 

- обогащать чувственный познавательный опыт на основе формирования умений наблюдать, 

сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи; 

- формировать восприятие явлений и объектов окружающей действительности в совокупности 

их свойств; 

- развивать познавательную деятельность путем систематического и целенаправленного 

восприятия форм, конструкций, величин, цвета, особых свойств предметов, их положения в 

пространстве; 

- формировать пространственно-временные ориентировки; 

- развивать слухо-голосовые координации; 

-формировать эстетические способности к восприятию окружающего мира в многообразии 

свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов и т.д.); 

- совершенствовать сенсорно-перцептивную деятельность 

- корригировать недостатки крупной и мелкой моторики, 

- совершенствовать зрительно-двигательную координацию; 

- снижать эмоциональную напряженност.  

 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

  Сенсорное развитие у умственно отсталых детей с тяжелыми и множественными 

нарушениями  в целом отстает по срокам формирования или проходит неравномерно. Узость объема 

и общая пассивность восприятия, недифференцированность, замедленность процесса переработки 

поступающей через органы чувств информации затрудняют знакомство с окружающим миром. 

Поисковые действия детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития характеризуются 

импульсивностью, хаотичностью или инертностью. Отсутствует планомерность в познании, 

обследовании объекта, какой бы канал восприятия (слуховой, зрительный, тактильный и т.д.) не 

использовался, а по результатам проявляется меньшая полнота и недостаточна точность, 

односторонность полученной информации. 
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Нарушения  зрительной сферы проявляется в бедности и недифференцированости, инертности 

и непрочности зрительных образов. Отсутствие адекватной связи слова со зрительным 

представлением объекта.  

У детей редко возникает интерес к игрушкам, предметам находящихся на полках или в руках 

взрослого. Не происходит своевременного перехода к общению со взрослыми, сверстниками  на 

основе совместных действий с предметами. 

У многих умственно отсталых детей тяжелыми и множественными нарушениями развития нет 

активного хватания и своевременного разжимания кисти руки, не сформирована зрительно-

двигательная координация и восприятие свойств предметов, а также выделение одних предметов из 

ряда других. 

У некоторых умственно отсталых детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

прямохождение сформировано слабо, их движения качественно отличаются от движений детей с 

нормальным развитием. Наблюдается неустойчивость, неуклюжесть походки, замедленность или 

импульсивность движений. У некоторых из них  «полевое поведение», которое можно принять за 

интерес к окружающему предметному миру: дети хватают в руки все, что попадает в их поле зрения, 

но тотчас, же бросают эти предметы, не проявляя интереса, ни к их свойствам, ни к назначению.   У 

умственно отсталых детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития предметная 

деятельность слабо формируется. Они вообще не берут игрушки в руки, не манипулируют с ними. У 

них нет ориентировки «Что с предметом делать?», но и «Что это за предмет?». В других случаях у 

детей появляются манипуляции с предметами, иногда напоминающие специфическое использование 

предметов, но в действительности ребенок, производя эти действия, совсем не учитывает свойства и 

назначение предметов. Кроме того, эти манипуляции переходят в  неадекватные действия, которые 

противоречат логике употребления предмета (в маленький гараж сует большую машинку, мячиком 

стучит  по столу и др.).  

   Реченые навыки у детей с тяжелыми и множественными нарушениями развития 

сформированы недостаточно: произносят отдельные звуки или малочисленные слова, неточно 

произносимые простые предложения, преимущественно имена существительные — названия 

предметов ближайшего окружения и глаголы, обозначающие часто выполняемые действия. В 

большей степени ребенок предпочитает пользоваться не речью, а указательными жестами, мимикой, 

передавая ими свое желание получить какой-то предмет, выражая положительное или отрицательное 

отношение к происходящему. Преобладание пассивного словаря над активным словарем. 

Перцептивная ориентировка возникает у них на основе усвоения сенсорных эталонов, которые 

способствуют запоминанию слов, обозначающих свойства формы, величины и цвета. 

Не умеют ориентироваться в пространстве, не используют прошлый опыт, не могут оценить 

свойства объектов и отношения между ними. Ребенок с умственной отсталостью с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития значительно отстает в развитии всех психических функций. 

  Интеллектуальный  дефект  у детей  проявляется  в нарушении  мышления:  

тугоподвижностью,   установлением   главным образом частных конкретных связей, неспособностью  

к  отвлечению. Отсутствует активный поиск решения, они остаются равнодушными к результату. 

Неизбежно страдают  также предпосылки  к  интеллектуальной   деятельности.   Внимание 

характеризуется   недостаточной   произвольностью   и    целенаправленностью, сужением объема, 

трудностью сосредоточения, а  также  переключения. Новые  сведения  усваиваются  с большим 

трудом. Для запоминания  нового  материала  требуются  многократные повторения и подкрепления 

его конкретными примерами. 

В связи с общим недоразвитием аналитико-синтетической деятельности у этих детей с 

большим трудом формируются все языковые обобщения, замедленно усваиваются все 

закономерности языка. Все указанные факторы определяют как медленный темп усвоения речи, так 

и качественное недоразвитие всех ее компонентов: фонетико-фонематической стороны, лексики и 

грамматического строя речи. Недостатки произношения затрудняют общение. Ребенок, зная, что он 

говорит не так, как все, старается меньше пользоваться речью, отмалчивается, когда его о чем то 

спрашивают, прибегает к указательным жестам. Это отрицательно сказывается на развитии его 
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эмоционально-личностной сферы. Ребенок становится настороженным, замкнутым, а порой 

агрессивным, постоянно ожидающий порицания.  

 

 

ОСОБЕННОСТИ ОБУЧЕНИЯ 

 

Принципы, которые легли в основу проекта коррекционного курса: 

- принцип гуманности, заключается в том, чтобы вовремя создать каждому ребенку необходимые 

условия, при которых он сможет максимально развить свои способности; 

-   принцип комплексного изучения и развития,  где учитываются интересы ребенка; 

- принцип всестороннего и целостного развития, состоит из познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой и мотивационной сферы, под целостностью развития подразумевается  

совокупность  коррекции психических процессов, эмоций, воли, поведения и физического состояния; 

-   принцип динамического развития детей, в основе этого принципа лежит учение Л. С. Выготского 

о «зоне ближайшего развития» детей, их потенциальных возможностях и способностей в обучении.  

-  принцип качественно-количественного подхода при выполнении заданий, педагог учитывает не 

только конечный результат, но и  рациональность выбранных решений задач, логическую  

последовательность операций, настойчивость в достижении цели и т. п. 

Таковы принципы, которыми следует руководствоваться при реализации коррекционного курса. 

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. 

Рабочая программа включает следующие разделы:  

1. «Развитие зрительного восприятия» 

2. «Развитие слухового восприятия» 

3. «Развитие кинестетического и кинетического восприятия» 

4. «Развитие восприятия формы, величины и цвета» 

5. «Развитие восприятия запаха и вкуса»  

6. «Развитие восприятия пространства и времени»  

7. «Развитие моторики и графомоторных навыков».  

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.  

Основной формой организации учебного процесса является коррекционное занятие, которое 

проводится с использованием разнообразных дидактических игр, занимательных упражнений и 

мультимедийных материалов. Структура занятий предусматривает обязательное сочетание 

различных видов деятельности учащихся и комплексное воздействие на разные органы чувств. 

Любая деятельность на занятиях по сенсорному развитию обязательно сопровождается 

эмоциональной речью педагога-психолога, по возможности самими детьми. Коррекционная работа 

проводится в индивидуальной форме, по продолжительности занятия 20-25 минут.  

 

 

МЕСТО КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

В соответствии  с учебным планом  на изучение коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

отведено 3 часа в неделю (33 учебные недели) -  99 часов  в год.   

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА 
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В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью (вариант 2) результативность обучения каждого обучающегося 

оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. Основным ожидаемым результатом освоения программы является развитие 

жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в соответствии с 

физическими и психическими возможностями) в решении повседневных жизненных задач, 

включение в жизнь общества через индивидуальное поэтапное и планомерное расширение 

социальных контактов и жизненного опыта.   

 

Предметные результаты характеризуют: 

 Способность целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

 Уметь классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам. 

 Осуществлять выбор цвета по образцу. 

 Знать основные четыре цвета и основные цвета радуги. 

 Находить предметы разной формы (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). 

 Уметь определять величину хорошо знакомых предметов. 

 Уметь составлять предмет из 2—3 частей. 

 Различать речевые и неречевые звуки. 

 Уметь соотносить звук с его источником. 

 Уметь элементарно ориентироваться на собственном теле. 

 Уметь ориентироваться на плоскости (лист бумаги, поверхность стола и т.д.). 

 Уметь ориентироваться в пространстве помещения. 

 Уметь узнавать части суток,  называть дни недели. 

 Различать основные вкусовые качества продуктов (горький,    сладкий, кислый, соленый). 

 Узнавать продукт по вкусу. 

 Различать объект по запаху. 

 Определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, весу, температуре). 

 Согласовывать свои действия и движения. 

 Опосредовать свою деятельность речью. 

 Выделять части и соединять их в целое. 

 Формировать целостный образ предмета. 

 

Базовые учебные действия. 

 Входить и выходить из учебного помещения по инструкции педагога-психолога.  

 Ориентироваться в пространстве кабинета (класса, игровой комнаты и т.д.), пользоваться 

учебной мебелью.  

 Передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

 Выполнять задание от начала до конца в течение заданного времени. 

 Принимать цели и произвольно включаться в деятельность.  

 Выполнять инструкции о переходе с одного задания к другому. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННОГО  КУРСА 

 «СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ» 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С УМЕРЕННОЙ И  ТЯЖЕЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ 

 

Раздел Содержание 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

Расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляция 

активности: 

- фиксация взгляда на лице человека; 

- фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете; 

- фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, 
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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. 

Формирование сенсорно-перцептивных действий:  

- узнавание и различение цвета, формы и величины объекта; 

- сравнение и группировка предметов по одному или более признакам. 

Развитие 

слухового 

восприятия 

Расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляция 

активности: 

- локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, 

плеча, талии; 

- прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука; 

-локализация неподвижного удаленного источника звука. 

Формирование сенсорно-перцептивных действий:  

-соотнесение звука с его источником; 

-нахождение объектов, одинаковых по звучанию; 

-различение речевых и неречевых звуков. 

Развитие 

кинестетического 

и кинетического 

восприятия 

Расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляция 

активности: 

-адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека; 

-адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по 

температуре, фактуре, вязкости; 

-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. 

Формирование сенсорно-перцептивных действий:  

-различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, 

вязкость); 

-согласованность действий и движений разных частей тела; 

-целенаправленность и выразительность движений. 

Развитие 

восприятия 

формы, 

величины и цвета 

Расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляция 

активности: 

- фиксация внимания на форме предмета; 

- фиксация внимания на цвете предмета; 

- фиксация внимания на величине предмета; 

Формирование сенсорно-перцептивных действий:  

-различение объектов по форме (круглый, квадратный);  

-различение объектов по величине (большой, маленький); 

-различение объектов по цвету (основные цвета радуги); 

Восприятие 

запаха и вкуса. 
Расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляция 

активности: 

-адекватная реакция на запахи; 

-адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, 

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

Формирование сенсорно-перцептивных действий:  

-различение объектов по запаху;  

-узнавание продукта по вкусу; 

-различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, 

соленый). 

Развитие 

восприятия 

пространства и 

Расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию 

активности: 

- фиксация внимания на разных частях тела (левая, правая); 
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времени - фиксация внимания на расположении предмета (вверху, внизу, под, над, справа, 

слева и т.д.); 

- знакомство с понятиями «части суток», «дни недели». 

Формирование сенсорно-перцептивных действий:  

- различение частей тела (левая нога, правая рука, колено, локоть, пятка, щека и 

т. д.); 

- выполнение действий по инструкции (повернуться назад,  дойти до двери, 

повернуть направо, дойти до окна и т.д.) 

- использование моделей частей суток, дней недели. 

Развитие 

моторики и 

графомоторных 

навыков 

Расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляция 

активности: 

- фиксация внимания на ощущениях при выполнении упражнений пальчиковой 

гимнастики; 

- фиксация внимания на мышечных ощущениях при выполнении физических 

упражнений для всего тела; 

-  фиксация внимания на мышечных ощущениях при действиях с предметами. 

Формирование сенсорно-перцептивных действий:  

- выполнение действий с мелкими предметами (пуговицы, бусины, крупы,  

прищепки и т.д.) ; 

- выполнение действий со спортивными снарядами (мячом, обручем и т.д.) 

- использование по назначению карандаша, ручки, кисточки и т.д. 

 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 
Для обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью используется качественная 

оценка успешности усвоения учебной программы, т.е. без отметочная система на протяжении всего 

периода обучения. Результативность обучения оценивается строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и специфических образовательных потребностей каждого 

обучающегося. 

Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме практических работ, методом 

наблюдения по критерию относительной успешности (продвижение в уровне обученности  и 

воспитанности, динамика развития жизненных компетенций относительно прежних собственных 

достижений с учетом особенностей психофизического развития и особых образовательных 

потребностей).     

Промежуточная аттестация проводится в форме практической работы. Используется 

качественная оценка (балловая система) успешности усвоения учебной программы.   

Итоговые результаты образования  оформляются описательно в форме характеристики за 

учебный год. На основе итоговой характеристики составляется программа на следующий учебный 

год. 
 

Критерии оценки уровня сформированности навыка 

Баллы Уровень сформированности навыка 

0 Навык или умение отсутствует 

1 Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет что-либо 

делать с ним) 

2 Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого 

3 Навык или умение проявляется в половине случаев при значительной помощи 

взрослого 

4 Навык или умение проявляется в большинстве случаев при значительной помощи 

взрослого 
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5 Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого 

6 Навык или умение проявляется в половине случаев при частичной помощи взрослого 

7 Навык или умение проявляется в большинстве случаев при частичной помощи 

взрослого 

8 Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие самостоятельно 

9 Навык или умение проявляется в половине случаев, ребенок выполняет действие 

самостоятельно 

10 Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет действие 

самостоятельно 
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Материально-техническое оснащение:  
 оборудованная сенсорная комната,  

 сухой (шариковый) бассейн,  

 игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами,  

 образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности,  

 сенсорные панели,  

 мячи, кольцебросы, обручи,  

 массажеры для рук (шарики су-джок, шнуровки, «Гусеница», ленты, веревки),  

 мозайки (крупные и мелкие),  

 игры «Дартс», «ТИР», «Лото»,  

 плоские и объемные геометрические фигуры разной величины,  

 конструкторы, раскладные пирамидки, матрешки,  

 звучащие музыкальные инструменты (бубен, барабан, дудочка, свистульки, маракас и т.п.). 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 


