


Пояснительная записка 
Настоящая   рабочая  программа   по курсу «Сенсорное развитие»  для 4 класса по    

адаптированной  образовательной  программе  для детей  с умственной отсталостью  
разработана на основе: 

1. Приказа   Минобрнауки  РФ от 19.12.2014 № 1598  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г., регистрационный №35847). 

2. Приказа   Минобрнауки  РФ от 19.12.2014 № 1599  «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 
(зарегистрирован Минюстом России 3 февраля 2015 г, регистрационный №35850). 

3. Программно-методических  материалов «Обучение детей с 
выраженным недоразвитием интеллекта» / Под ред. И.М. Бгажноковой (Л.Б. 
Баряева, А.П. Зарин): - М.:Владос, 2010г. 

4. Основной образовательной программы основного общего 
образования  МБОУ Центр образования г. Певек. 

5. Учебной программы  специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений  VIII вида.  Подготовительный, 1 – 4 классы/ под  
редакцией В.В. Воронковой – М.: Просвещение, 2011. – 190с. 

 

Цель программы: расширение спектра сенсорных ощущений у детей с нарушением 
интеллекта. Реализация данной цели позволит вооружить учащихся различными 
вариантами установления контакта с окружающим миром и различными способами его 
познания.  

 Задачи программы:  

• Усвоение сенсорных эталонов.  

• Развитие мускулатуры тела, общей и мелкой моторики.  

• Развитие всех видов восприятия.  

Формирование пространственных и временных представлений.  Содержание программы 
предусматривает как сенсорное развитие учащихся, так и развитие общей и мелкой 
моторики. Блок «Повышение функционального уровня систем организма» включает 
тренировку дыхания, что способствует развитию концентрации произвольного внимания. 
Массаж и самомассаж повышает потенциальный энергетический уровень, успокаивают 
психику, обогащают знания детей о собственном теле.  

 Планируемые результаты освоения программы  

Возможные предметные результаты:  

Учащиеся приобретают знания:  

о частях тела;  

о функциональном назначении органов чувств;  

о свойствах и назначении различных материалов:  

-жидких (вода, масло, молоко);  

-текстильных (вата, ткань, мех, нитки);  



-мягких (глина, пластилин, резина);  

-сыпучих (крупы, песок, сахар, мука);  

 -твердых (металл, дерево, пластмасса, стекло); 

 - шести основных цветов и их оттенков.  

Учащиеся приобретают умения:  

 -воспроизводить  несложные  ритмические  рисунки  отхлопыванием, 
отстукиванием;  

-ориентироваться на плоскости и в пространстве;  

-классифицировать геометрические фигуры по цвету, форме, величине;  

-дорисовывать простые изображения;  

-различать окружающие звуки (название, источник);  

-определять контрасты во вкусе продуктов;  

-выполнять односложные инструкции;  

-озвучивать собственные действия;  

 Содержание программы коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

Раздел 1. Предпосылки восприятия 

Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам и свойствам 
(выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный, горячий).  

Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином и глиной.  

Игра «Волшебный мешочек» (с мелкими предметами).  

Игры с мелкой мозаикой.  

Сочетание движений и поз различных частей тела (по инструкции педагога); вербализация 
поз и действий.  

Упражнения на расслабление и снятие мышечных зажимов.  

Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дров, 
прополоскать белье).  

Восприятие дифференцированных вкусовых ощущений (сладкий – слаще, кислый – 
кислее, т.д.); словесное обозначение.  

Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов, цветов, парфюмерии). 
Дидактическая игра «Угадай предмет по запаху».  

Различение звуков по длительности и громкости (неречевых, речевых, музыкальных).  

Дифференцировка звуков по громкости и по высоте тона (неречевых, речевых, 
музыкальных). Дидактическая игра «Определи самый громкий /высокий/звук».  

Развитие слухомоторной координации. Дидактическая игра «Запрещенный звук».  

Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. Дидактическая 
игра «Угадай, что звучит».  



Формирование чувства ритма. Игровые упражнения.  

Дидактическая игра «Угадай по голосу».  

Ориентировка в помещении и на улице по словесной инструкции.  

Определение расположения предметов в ближнем и дальнем пространстве.  

Моделирование расположения предметов в пространстве; вербализация 
пространственных отношений.  

Моделирование пространственных ситуаций по инструкции педагога (расстановка мебели 
в кукольной комнате). 

Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-
разному расположенного (горизонтально, вертикально, под 

Раздел 2. Реагирование на раздражители. 

Цель – учить реагировать на различные раздражители. 

Двигательные реакции в ответ на Тактильные, кинестетические, вкусовые обонятельные 
раздражители 

Двигательные реакции в ответ на акустические и зрительные раздражители 

Эмоциональная реакция на Тактильные, кинестетические, вкусовые обонятельные 
раздражители 

Эмоциональная реакция на акустические и зрительные раздражители 

Узнавание тактильного , кинестетического, вкусового, обонятельного  раздражителя 

Узнавание акустического и зрительного раздражителя 

Раздел 3. Взаимодействие между органами чувств. 

Цель –  вырабатывать взаимодействие между органами чувств. 

Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по инструкции педагога).  

Соотношение движений с поданным звуковым сигналом (один хлопок - бег, два хлопка - 
бег назад, т.д.).  

Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной инструкции педагога (поворот 
направо – два шага вперед – один шаг назад); словесный отчет о выполнении.  

Совершенствование точности мелких движений рук (мелкая мозаика, «Лего», соединение 
колец в цепочку).  

Графический диктант с усложненными заданиями.  

Вычерчивание геометрических фигур (окружность, квадрат, треугольник).  

Дорисовывание симметричной половины изображения.  

Ссыпание различных материалов (песок, горох и т.д.)  

Пассивное движение руками в воде, песке, горохе. 

Самостоятельные действия с простыми музыкальными инструментами 

Раздел 4.  Повторение воздействия раздражителей. 



Цель – учить повторять воздействие раздражителей. 

Повторение движений перед зеркалом ( мимических, движений тела) 

Подражание звукам животных 

Повторение движений с мячом 

Раздел 5. Ожидание и создание раздражителей. 

Цель – учить ожидать и создавать раздражители. 

Поиск спрятанных предметов 

Исследование объектов, свойств объектов 

Связь игры с сигналом 

Обнаружение взаимосвязи между собственными действиями и эфектом  ( сминать, рвать, 
бросать , толкать) 

Раздел 6. Зрительный контроль. 

Цель – учить контролировать действия глазами. 

Зрительный контроль за действиями  

Игра «Что изменилось» 

Нахождение отличных и общих признаков на наглядном материале (сравнение 2-3 
предметов/сюжетных/картинок). 

Нахождение «нелепиц» на картинках.  

Дидактическая игра «Лабиринт».  

Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Нарисуй по памяти».  

Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 

Раздел 7. Узнавание людей, предметов и ситуаций. 

Цель – учить узнавать людей, предметы и ситуации. 

Узнавание своей вещи среди чужой 

Знание своего имени, отклик на имя 

Знание имен других детей 

Узнавание на ощупь (игра «Волшебный мешочек» 

Узнавание на запах или на вкус 

Узнавание звучания инструмента, находящегося за ширмой 

Раздел 8. Узнавание изображенного объекта. 

Цель – учить узнавать людей, предметы и ситуации на изображении. 

Восприятие отражения в зеркале 

Знакомство с фотографией 

Соотнесение реального объекта с фотографией 



Показ себя на фотографии 

Узнавание себя в зеркале 

Соотнесение объекта с изображением 

Соотнесение рисунков с рисунками, которые связаны функцией: автомобиль – колесо, 
молоток – гвоздь и т.п 

Составление разрезанных на полоски картинок, мозаики 

Понимание причинно-следственных связей (что было до, что было после; если... то) 

Раздел 9. Восприятие формы, цвета, величины. 

Цель –  учить воспринимать предметы разной формы, цвета, величины. 

Группировка предметов по самостоятельно выделенным двум признакам; обозначение 
словом. 

Сравнение и группировка предметов по форме, величине и цвету.  

Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 4-5 
предметов.  

Использование простых мерок для измерения и сопоставления отдельных параметров 
предметов (по длине, ширине, высоте).  

Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки).  

Определение постоянных цветов. Дидактическая игра «Назови цвет».  

Конструирование сложных форм предметов («Технический конструктор», мелкие пазлы).  

Узнавание предметов по одному элементу.  

Узнавание предметов по словесному описанию. Дидактическая игра «Узнай по 
описанию». 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Количество часов: 1. 
 
№ Тема урока 

 
 

Количество 
часов 

 Раздел 1 Предпосылки восприятия  
1 Тонкая дифференцировка предметов на ощупь по разным качествам и 

свойствам (выпуклый, вогнутый, колючий, деревянный, горячий).  
1 

2 Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином и глиной.  1 
3 Игра «Волшебный мешочек» (с мелкими предметами).  1 
4 Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, 

наколоть дров, прополоскать белье).  
1 

5 Восприятие дифференцированных вкусовых ощущений (сладкий – 
слаще, кислый – кислее, т.д.); словесное обозначение.  

1 

6 Дифференцированное восприятие ароматов (запах фруктов, цветов, 
парфюмерии). Дидактическая игра «Угадай предмет по запаху».  

1 

7 Различение звуков по длительности и громкости (неречевых, речевых, 
музыкальных).  

1 

8 Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 1 



Дидактическая игра «Угадай, что звучит».  
9 Ориентировка в помещении и на улице по словесной инструкции.  1 
10 Моделирование пространственных ситуаций по инструкции педагога 

(расстановка мебели в кукольной комнате). 
1 

 Раздел 2  Реагирование на раздражители  
11 Двигательные реакции в ответ на Тактильные, кинестетические, 

вкусовые обонятельные раздражители 
1 

12 Эмоциональная реакция на Тактильные, кинестетические, вкусовые 
обонятельные раздражители 

1 

13 Узнавание акустического и зрительного раздражителя 1 
 Раздел 3 Взаимодействие между органами чувств.  
14 Развитие согласованности движений на разные группы мышц (по 

инструкции педагога).  
1 

15 Соотношение движений с поданным звуковым сигналом (один хлопок - 
бег, два хлопка - бег назад, т.д.).  

1 

16 Выполнение целенаправленных действий по трехзвенной инструкции 
педагога (поворот направо – два шага вперед – один шаг назад); 
словесный отчет о выполнении.  

1 

17 Совершенствование точности мелких движений рук (мелкая мозаика, 
«Лего», соединение колец в цепочку).  

1 

18 Дорисовывание симметричной половины изображения.  1 
 Раздел №4 Повторение воздействия раздражителей.  
19 Повторение движений перед зеркалом (мимических, движений тела) 1 
20 Подражание звукам животных 1 
 Раздел № 5 Ожидание и создание раздражителей  
21 Поиск спрятанных предметов 1 
22 Исследование объектов, свойств объектов 1 
23 Обнаружение взаимосвязи между собственными действиями и эфектом  

( сминать, рвать, бросать , толкать) 
1 

 Раздел №6 Зрительный контроль  
24 Зрительный контроль за действиями  

Игра «Что изменилось» 
1 

25 Нахождение отличных и общих признаков на наглядном материале 
(сравнение 2-3 предметов/сюжетных/картинок). 

1 

26 Тренировка зрительной памяти. Дидактическая игра «Нарисуй по 
памяти».  

1 

 Раздел №7 Узнавание людей, предметов, ситуаций  
27 Узнавание своей вещи среди чужой 1 
28 Знание своего имени, отклик на имя 1 
 Раздел 8 Узнавание изображаемого объекта  
29 Восприятие отражения в зеркале 1 
30 Соотнесение реального объекта с фотографией 1 
31 Соотнесение объекта с изображением 1 
 Раздел № 9 Восприятие формы, цвета, величины  
32 Группировка предметов по самостоятельно выделенным двум 

признакам; обозначение словом. 
1 

33 Цветовой спектр. Смешение цветов (оттенки).  1 
34 Конструирование сложных форм предметов («Технический 

конструктор», мелкие пазлы).  
1 
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