
 

 



      Рабочая программа разработана на основе:  адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной (интеллектуальными нарушениями, ДЦП), 

тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2).   

Планируемые результаты 

      В результате целенаправленной деятельности на занятиях по сенсорному 

развитию обучающейся:  

Обучающийся получит возможность научиться: 
      — целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога, 

составлять план действий; 

      — выполнять точные движения при штриховке двумя руками; 

      — пользоваться элементами расслабления; 

      — группировать предметы по двум самостоятельно выделенным 

признакам, обозначать их словом; 

      — смешивать цвета, называть их; 

      — конструировать сложные формы из 6—8 элементов; 

      — находить нереальные элементы нелепых картинок; 

      — определять противоположные качества и свойства предметов; 

      — самостоятельно классифицировать предметы по различным 

признакам; 

      — распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, 

продукты питания по запаху и вкусу; 

      — определять на слух звучание различных музыкальных инструментов; 

      — моделировать расположение предметов в заданном пространстве; 

      — определять возраст людей. 

 

 

Содержание тем  

 

         Программно-методический материал включает 5 разделов 

1. «Зрительное восприятие» 

2. «Слуховое восприятие»  

3. «Кинестетическое восприятие» 

4.  «Восприятие запаха» 

5. «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.  

  

Зрительное восприятие.  

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). 

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне 

глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка). 

Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом 

(по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание 

взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) 

цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и др.).  

Слуховое восприятие.  

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 одинаковых по звучанию объектов.   

 

Кинестетическое восприятие. 

 

Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. 

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).Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на 

давление на поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) 

положение тела. Реакция на положение частей тела. Реакция на 

соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение 

материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре 

(холодный,  горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 

сухой), вязкости (жидкий, густой).    

 

Восприятие запаха. 

 

Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху 

(лимон, банан, хвоя, кофе и др.)  

 

Восприятие вкуса. 



Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, 

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

сыпучий). Узнавание (различение) продуктов по вкусу (шоколад, груша и 

др.). Узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов 

(горький, сладкий, кислый, соленый).  

Тематическое планирование индивидуальных занятий по 

коррекционному курсу « Сенсорное развитие». 

 

№п/п Тема занятия  Кол-

во часов 

1. Развитие моторики, графомоторных навыков. 

1 Вычерчивание геометрических фигур 

(окружность, квадрат, треугольник). 

1 

2 Дорисовывание симметричной 

половины изображения. 

1 

3 Вырезание ножницами «на глаз» 

изображений предметов (елочка, яблоко, 

снежинка). 

1 

2. Тактильно двигательное восприятие. 

4 Игра с мелкой мозаикой. 1 

3. Кинестетическое и кинетическое развитие. 

5 Воображаемые действия (вдеть нитку 

в иголку, подбросить мяч, наколоть дров, 

прополоскать белье). 

1 

4. Восприятие формы, величины, цвета, конструирование 

предметов. 

6 Сравнение и группировка предметов 

по форме, величине и цвету. 

1 

7 Цветовой спектор. Смешивание 

цветов (оттенки). Цвета: теплые, холодные. 

1 

5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

8 Тренировка зрительной памяти. 

Дидактическая игра «Что изменилось». 

1 

6. Восприятие особых свойств предметов. 



9 Определение противоположных 

качеств предметов (чистый – грязный, 

темный – светлый, вредный - гязный). 

1 

10 Определение противоположных 

действий, совершаемых с предметами 

(открыть – закрыть, расстегнуть – 

застегнуть, одеть - раздеть). 

1 

11 Определение различных свойств 

веществ (твердость, сыпучесть, вязкость, 

растворимость). 

1 

7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 

12 Дидактическая игра «Угадай по 

голосу». 

1 

8. Восприятие пространства. 

13 Ориентировка в помещении и на 

улице по словесной инструкции. 

1 

14 Ориентировка на листе бумаги 

(горизонталь, вертикаль, диагональ, правый 

верхний угол и т.д.). 

1 

9. Восприятие времени. 

15 Определение времени по часам. 1 

16 Работа с календарем и моделью 

календарного года. 

1 

17 Последовательность основных 

жизненных событий. 

1 

 Итого  17  
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