


 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 

 

Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» составлена в соответствии 

с ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и предназначена для учащихся  второго класса с умеренной, тяжелой или 

глубокой умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2).  

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. 

Актуальность. 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. 

 

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.  

 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. 

             Программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» 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. 

 

 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 4 класса 

 

Обучающиеся имеют выраженное недоразвитие мыслительной деятельности. 

Ограничено восприятие обращенной к ним речи и ее ситуативное понимание. Внимание 

крайне неустойчивое, отличается низким уровнем продуктивности.  Нарушены  базовые 

психические функции, памяти и мышления. Отмечается своеобразное нарушение всех 

структурных компонентов речи: фонетико-фонематического, лексического и 

грамматического.  У детей  отмечается психофизическое недоразвитие, характеризуется 

также нарушениями координации, точности, темпа движений. 

 Для данной категории возникают трудности в овладении навыками, требующими 

тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, 

ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, 

шнурков. Запас знаний и представлений о внешнем мире мал, ограничен лишь знанием 

предметов окружающего быта. 

 

1.2. Место предмета в учебном плане  

 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Сенсорное 

развитие» отводится 3 часа в неделю (102 ч/в год). Сроки реализации программы с 

1.09.2021 г. по 29.05.2022 г. 

 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год 

24 24 30 24 102 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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. 
 

2.1. 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. 

 

2.2. 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, 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; 

 

2-ой уровень (достаточный) 

 

- умение классифицировать предметы по признаку соответствия знакомым сенсорным 

эталонам; 

- умение определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов; 

- умение составлять предмет из 2-3 частей; 

- 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 составлять сериационные ряды предметов по разным признакам;  умение 

фиксировать взгляд на предмете (статичном и движущемся). 

 

2.3. Базовые учебные действия 

 

Характеристика базовых учебных действий 

 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 
- адекватно использовать ритуалы школьного поведения; 
- принимать цели и произвольно включаться в деятельность; 
- следовать предложенному плану и работать в общем темпе; 
2. Формирование учебного поведения: 
1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 
- фиксирует взгляд на звучащей игрушке; 
- фиксирует взгляд на яркой игрушке, предмете; 
- фиксирует взгляд на движущей игрушке; 
- переключает взгляд с одного предмета на другой; 
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием утрированной мимики; 
- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 
- фиксирует взгляд на изображении; 
- фиксирует взгляд на экране монитора. 
2) умение выполнять инструкции педагога: 
- понимает жестовую инструкцию; 
- понимает инструкцию по инструкционным картам; 



- понимает инструкцию по пиктограммам; 
- выполняет стереотипную инструкцию 
3) использование по назначению учебных материалов: 
- бумаги, пластилина, глины; 
4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 
- выполняет действие способом рука в руке; 
- подражает действиям, выполняемы педагогом; 
- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 
- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 
3. Формирование умения выполнять задание: 
1) в течение определенного периода времени: 
- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 3-4 

мин. 
2) от начала до конца: 
- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от 

начала до конца. 
3) с заданными качественными параметрами: 
- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием 

программы обучения по предмету, коррекционному курсу. 
Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 

действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д: 
- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с 

помощью педагога. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

3. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕДУРЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Промежуточная аттестация: 

Задание №1. 

Цель: оценить умение находить неподвижный источник звука, расположенный на 

уровне уха (плеча, талии)  

Диагностический материал: звучащая резиновая игрушка. 

Порядок проведения пробы: 1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом 

с ребенком.  

2) Педагог располагает резиновую игрушку на уровне правого (левого) уха 

ребенка, на расстоянии 25-30 см от уха, сжимает ее один раз и фиксирует реакцию 

ребенка на звук.  

3) Затем педагог аналогичным образом предъявляет звучащий предмет на уровне 

плеча (талии) и фиксирует реакцию ребенка на звук.  

 

Критерии оценки выполнения задания:  

 1 балл – не выполнил 

 2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого  

 3 балла – выполнил самостоятельно часть задания или все задание после оказания 

помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно 

 

Задание №2. 

Цель: оценить умение прослеживать взглядом за движущимся удаленным объектом 

Диагностический материал: резиновый мяч среднего размера  

Порядок проведения пробы:  

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог находится на расстоянии 1,5 – 2 метров от 

ребенка.  

2) Педагог привлекает внимание ребенка к мячу, который держит в руках, потом 

кладет мяч на пол, толкает его и фиксирует прослеживание ребенком (взглядом) за 

движущимся удаленным объектом.  

3) Затем педагог привлекает внимание ребенка к себе (речью и мимикой), 

перемещается по комнате на расстоянии более 2 метров в разных направлениях и 

фиксирует прослеживание ребенком (взглядом) за движущимся удаленным объектом. 

 

Критерии оценки выполнения задания:  

  1 балл – не выполнил 

  2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого  

  3 балла – выполнил самостоятельно часть задания или все задание после оказания 

помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно 

 

Протокол оценки по 2 заданиям: 

№ наименование оценка 

1 Задание №1  …. 

2 Задание №2   

 Итого за 2 задания  

 



 Оценка промежуточных достижений, обучающихся: 

2 балла – программный материал не усвоен 

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне 

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне 

 

2. Итоговая аттестация: 

Задание №1. 

Цель: оценить реакцию на соприкосновение с материалами, различными по 

температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, 

густой, сыпучий)  

Диагностический материал: 4 емкости для материалов, вода (теплая, холодная), 

клейстер, крупа (пшено), сенсорные дощечки с гладкой и шероховатой поверхностью  

Порядок проведения пробы:  

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком.  

2) Педагог ставит на стол перед ребенком емкости с теплой и холодной водой, 

опускает руки ребенка в холодную воду и фиксирует реакцию ребенка на температуру 

воды. Затем педагог опускает руки ребенка в теплую воду и также фиксирует реакцию 

ребенка.  

3) Педагог ставит на стол перед ребенком емкость с крупой, опускает в нее руки 

ребенка и фиксирует реакцию ребенка на вязкость материала.  

4) После этого педагог ставит на стол перед ребенком емкость с клейстером, 

опускает в нее руки ребенка и также фиксирует реакцию ребенка на вязкость материала.  

5) Затем педагог кладет на стол перед ребенком сенсорные дощечки и помогает 

ребенку поочередно потрогать их, фиксируя реакцию на гладкую и шероховатую фактуру 

материала. 

 

Критерии оценки выполнения задания:  

 1 балл – не выполнил 

 2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого  

3 балла – выполнил самостоятельно часть задания или все задание после оказания 

помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно 

Задание №2.  

Цель: оценить реакцию на запах 

 Диагностический материал: апельсин, хлеб, мыло, зубная паста  

Порядок проведения пробы: 

 1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком.  

2) Педагог предъявляет ребенку разные запахи (апельсин, хлеб, мыло, зубная 

паста), располагая источник запаха статично на расстоянии 10-15 см от носа ребенка, и 

фиксирует реакцию ребенка на воздействие. Когда педагог предъявляет хлеб и апельсин, 

обязательно дает ребенку попробовать их. 

Критерии оценки выполнения задания:  

 1 балл – не выполнил 

 2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого  

3 балла – выполнил самостоятельно часть задания или все задание после оказания 

помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно 



Протокол оценки по 2 заданиям: 

 

№ наименование оценка 

1 Задание 1  …. 

2 Задание 2   

 Итого за 2 задания  

 

Оценка промежуточных достижений, обучающихся: 

2 балла – программный материал не усвоен 

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне 

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

№ п/п Раздел программы Количество 

занятий 

1 Зрительное восприятие 25 

2 Слуховое восприятие 25 

3 Кинестетическое восприятие 25 

4 Восприятие запаха 14 

5 Восприятие вкуса 13 

 ИТОГО 102 

 

Развитие 

зрительного 

восприятия 

- фиксация взгляда на лице человека;  

- фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете;  

- фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном 

напротив ребенка, 6 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, формы и величины объекта; 

 - сравнение и группировка предметов по одному или более 

признакам 

Развитие слухового 

восприятия 

- локализация неподвижного источника звука, расположенного на 

уровне уха, плеча, талии;  

- прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

источником звука;  

-локализация неподвижного удаленного источника звука. 

-соотнесение звука с его источником;  

-нахождение объектов, одинаковых по звучанию;  

-различение речевых и неречевых звуков. 

Развитие 

кинестетического и 

кинетического 

восприятия 

-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.  

-различение материалов по характеристикам (температура, 

фактура, влажность, вязкость);  

-согласованность действий и движений разных частей тела;  

-целенаправленность и выразительность движений. 

Восприятие запаха и 

вкуса. 

-адекватная реакция на запахи; 

 -адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции 

(жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). 

 -различение объектов по запаху; 

 -узнавание продукта по вкусу;  

-различение основных вкусовых качеств продуктов (горький, 

сладкий, кислый, соленый). 

 



5. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными 

(жизненными) компетенциями осуществляется на основании применения метода 

экспертной оценки в конце учебного года и заносится в СИПР, дневник наблюдений. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

 

5.1. Система оценки БУД. 

Система оценки БУД осуществляется по пятибалльной системе. 

0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в 

процесс выполнения вместе с учителем; 

1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет 

действие только по прямому указанию учителя, при необходимости требуется оказание 

помощи; 

2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных 

ситуациях способен выполнить его самостоятельно; 

3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, 

нередко допускает ошибки, которые исправляет по прямому указанию учителя;  

4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, 

которые исправляет по замечанию учителя; 

5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

Технологии обучения: 

Здоровьезберегающие технологии (пальчиковая гимнастика, физминутки). 

Личностно-ориентированные технологии (индивидуальный подход). 

Информационно-коммуникативные технологии (использование электронных 

образовательных ресурсов, применение технических средств обучения, использование 

презентаций, аудиоматериалов, видеороликов). 

Игровые технологии (использование на уроках игровых приемов и ситуаций). 

Методы обучения 

 

Словесные методы: рассказ, объяснение, беседа. 

 Наглядные методы: картинки, иллюстрации, презентации, видео, муляжи. 

 Практические методы: лепка, аппликация, конструирование. 

 

Формы организации учебной деятельности: 

 

Индивидуальная работа, беседа, самостоятельная работа, выполнение практических работ. 

 

 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс 

 

Методическая литература 

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. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII       вида. 5-9 классы / Под редакцией И.М. Бгажноковой. – М.: 

Просвещение, 2013. 

3. 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. 
4. 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. 
5. Дмитриева О.И., Мокрушина О.А. Поурочные разработки по математике: 2 класс. 

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

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

восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 5-6 лет. – М.: АРКТИ, 2004. 
7. 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.   
8. 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. 
 

Список литературы 

1. 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. 
2. Концепция Специального Федерального государственного образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья/Н.Н.Малофеев, 

О.И.Кукушкина, О.С.  Никольская, Е.Л.Гончарова. – М.: Просвещение, 2013. – 42с. 
3. 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. 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1. 

7. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

  № 

уро

ка 

 

                  Тема 

Кол-

во 

часов 

 

Дата 

 

Виды деятельности на уроке. 

1-2-

3-4 

В мире звуков 4  Знакомятся с окружающими звуками, 

звучанием различных 

предметов  «Откуда звук» 

 «Найди пару» 

 «Повтори» 

«Танцуй – замри» 

«Угадай инструмент» 

5-6-

7-8 

В мире запахов 4  «Определи предмет по запаху» «Баночки 

с сюрпризом» «Съедобное - 

несъедобное» 

9-

10-

11-

12 

Игры с прищепками 

 

4  Упражнения «Волшебные прищепки» 

учимся прикреплять прищепки, 

прикреплять с их помощью недостающие 

детали к фигурам«Гнездо» «Фонарики» 

«Замок»     «Пальцеход» 

«Олень здоровается» «Пальчики 

здороваются» 

 

13-

14-

15-

16 

Мое настроение 4  «Я злюсь…», «Я радуюсь…» 

Дидактические игры «Пиктограммы», 

«Музыка и эмоции», «Лото настроений», 

«Что было бы, если бы…» 

 

17-

18-

19-

20 

Цветик-семицветик 4  Смешивают  краски, игры с разноцветной 

водой «Смешивание цветов», «Радуга», 

«Моя палитра»,     « Как краски 

подружились» 

21-

22-

23-

24 

Покажи настроение 4  Учатся с помощью жестов, мимики 

показывать свои эмоции, настроение и 

определять их  «Разрезные картинки» 

 «Что не так?» 

 «Чего не хватает?» 

Повтори за мной. 

25-

26-

27-

28- 

Игры с песком, фасолью, 

кубиками 

4  Задания на развитие мелкой моторики 

«Дождик» 

«Дорожки» 

Заполняют формочки 

Игры с пинцетом 

29-

30-

31-

32 

Угощение для куклы 4  Узнают  вкусовые   ощущения : горький, 

солёный, сладкий 

Угощение куклы Ксюши. 

Что выросло на грядке. 

Попробуй, угадай. 



Накрывают праздничный стол. 

33-

34-

35-

36 

Поиск волшебных 

предметов 

4  В коробке с фасолью ищут разные по 

форме и размеру фигуры. 

37-

38-

39-

40 

Волшебный мешок 4  Открывают «волшебный мешок» и 

достают разные по звучанию предметы. 

41-

42-

43-

44 

Игры с кубиками 4  Собирают кубики в ряд, колонну, строят 

пирамиду. 

45-

46-

47-

48 

Представление о величине 4  Выкладывают фасолью, пуговицами по 

контуру разные по величине 

изображения; сравнивают различные по 

величине предметы. 

49-

50-

51-

52 

Пуговицы 4  Застёгивают и расстёгивают пуговицы на 

тряпичных фигурах. 

53-

54-

55-

56 

Вкусные продукты 

пробуем, 

4  Находят и сравнивают различные по 

вкусу продукты. 

57-

58-

59-

60 

Строим дом 4  Выкладывают деревянные кубики, строят 

из них башни. 

61-

62-

63-

64 

Повторяй за мной 

движения 

4  Учатся повторять позу , держать тело в 

определённой позе. 

65-

66-

67-

68 

Представление о размере 4  Выбирают из нескольких один 

наименьший предмет, затем наибольший. 

69-

70-

71-

72 

Подарки для куклы 4  Учатся разворачивать интересную 

игрушку, завернутую в бумагу или ткань, 

разворачивать конфету, предметы. 

73-

74-

75-

76 

Повторяй за мной 4  Учатся держать позу, повторять 

движения. 

77-

78-

79 

Цветик-семицветик 3  Учатся находить одинаковые по цвету 

предметы. 

80-

81-

82-

83 

В мире звуков 4  Учатся находить одинаковые по звуку 

предметы. 



84-

85-

86 

Морское приключение 3  Отыскивают руками предметы разной 

формы, спрятанные в тазике 

с   подкрашенной водой. 

87-

88-

89-

90 

Игры с прищепками 4  Снимают и прикрепляют прищепки. 

91-

92-

93 

Волшебная коробочка 3  Ищут в коробке разные по форме, затем 

разные по размеру предметы. 

94-

95-

96 

Шнуровка 3  Учатся выполнять шнуровку. 

97-

98-

99 

Наши ладошки 3  Исследуют разные по тактильным 

ощущениям предметы мягкий, твёрдый, 

жидкий. 

100-

102 

Громкие и тихие звуки 3  Определяют громкие и тихие звуки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. 

 

Промежуточная аттестация: 

Задание №1. 

Цель: оценить умение находить неподвижный источник звука, расположенный на 

уровне уха (плеча, талии)  

Диагностический материал: звучащая резиновая игрушка. 

Порядок проведения пробы: 1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом 

с ребенком.  

2) Педагог располагает резиновую игрушку на уровне правого (левого) уха 

ребенка, на расстоянии 25-30 см от уха, сжимает ее один раз и фиксирует реакцию 

ребенка на звук.  

3) Затем педагог аналогичным образом предъявляет звучащий предмет на уровне 

плеча (талии) и фиксирует реакцию ребенка на звук.  

 

Критерии оценки выполнения задания:  

 1 балл – не выполнил 

 2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого  

 3 балла – выполнил самостоятельно часть задания или все задание после оказания 

помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно 

 

 

 

Задание №2. 

Цель: оценить умение прослеживать взглядом за движущимся удаленным объектом 

Диагностический материал: резиновый мяч среднего размера  

Порядок проведения пробы:  

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог находится на расстоянии 1,5 – 2 метров от 

ребенка.  

2) Педагог привлекает внимание ребенка к мячу, который держит в руках, потом 

кладет мяч на пол, толкает его и фиксирует прослеживание ребенком (взглядом) за 

движущимся удаленным объектом.  

3) Затем педагог привлекает внимание ребенка к себе (речью и мимикой), 

перемещается по комнате на расстоянии более 2 метров в разных направлениях и 

фиксирует прослеживание ребенком (взглядом) за движущимся удаленным объектом. 

 

Критерии оценки выполнения задания:  

  1 балл – не выполнил 

  2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого  

  3 балла – выполнил самостоятельно часть задания или все задание после оказания 

помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно 

 

 

 

 

 

 

 

 



Протокол оценки по 2 заданиям: 

№ наименование оценка 

1 Задание №1  …. 

2 Задание №2   

 Итого за 2 задания  

 

 Оценка промежуточных достижений, обучающихся: 

2 балла – программный материал не усвоен 

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне 

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Итоговая аттестация: 

 

Задание №1. 

Цель: оценить реакцию на соприкосновение с материалами, различными по 

температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, 

густой, сыпучий)  

Диагностический материал: 4 емкости для материалов, вода (теплая, холодная), 

клейстер, крупа (пшено), сенсорные дощечки с гладкой и шероховатой поверхностью  

Порядок проведения пробы:  

1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком.  

2) Педагог ставит на стол перед ребенком емкости с теплой и холодной водой, 

опускает руки ребенка в холодную воду и фиксирует реакцию ребенка на температуру 

воды. Затем педагог опускает руки ребенка в теплую воду и также фиксирует реакцию 

ребенка.  

3) Педагог ставит на стол перед ребенком емкость с крупой, опускает в нее руки 

ребенка и фиксирует реакцию ребенка на вязкость материала.  

4) После этого педагог ставит на стол перед ребенком емкость с клейстером, 

опускает в нее руки ребенка и также фиксирует реакцию ребенка на вязкость материала.  

5) Затем педагог кладет на стол перед ребенком сенсорные дощечки и помогает 

ребенку поочередно потрогать их, фиксируя реакцию на гладкую и шероховатую фактуру 

материала. 

 

Критерии оценки выполнения задания:  

 1 балл – не выполнил 

 2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого  

3 балла – выполнил самостоятельно часть задания или все задание после оказания 

помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно 

Задание №2.  

Цель: оценить реакцию на запах 

 Диагностический материал: апельсин, хлеб, мыло, зубная паста  

Порядок проведения пробы: 

 1) Ребенок сидит (стоит). Педагог сидит (стоит) рядом с ребенком.  

2) Педагог предъявляет ребенку разные запахи (апельсин, хлеб, мыло, зубная 

паста), располагая источник запаха статично на расстоянии 10-15 см от носа ребенка, и 

фиксирует реакцию ребенка на воздействие. Когда педагог предъявляет хлеб и апельсин, 

обязательно дает ребенку попробовать их. 

 

Критерии оценки выполнения задания:  

 1 балл – не выполнил 

 2 балла – выполнил задание только с помощью взрослого  

3 балла – выполнил самостоятельно часть задания или все задание после оказания 

помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно 

 



Протокол оценки по 2 заданиям: 

№ наименование оценка 

1 Задание 1  …. 

2 Задание 2   

 Итого за 2 задания  

 

Оценка промежуточных достижений, обучающихся: 

2 балла – программный материал не усвоен 

3-5 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне 

6-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне 

 

 

 


