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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету/коррекционному курсу 4 класс  «Сенсорное 

развитие» составлена на основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

№273-ФЗ от 29.12.2012 года, Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам утв.  

приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 №1015, ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) утв.  

приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 №1599, АООП для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) вариант 2  МБОУ 

Красноармейской СОШ. 

В соответствии с индивидуальным учебным планом программа рассчитана на 34 час. 

В соответствии с КУГ МБОУ Красноармейской СОШ на 2020-2021 учебный год программа 4 

класса рассчитана на   32 час. Программа будет выполнена за счёт уплотнения материала. 

 
№ Разделы 

 

Количество часов 

Примерная или авторская 

программа 

Рабочая программа 

1 Слуховое восприятие 6 4 

 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на коррекцию отдельных сторон психической 

деятельности и личностной сферы; формирование социально приемлемых форм поведения, сведение 

к минимуму проявлений деструктивного поведения: крик, агрессия, стереотипии и др.; на 

реализацию индивидуальных специфических образовательных потребностей обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР, не охваченных содержанием 

программ учебных предметов и коррекционных занятий; дополнительную помощь в освоении 

отдельных действий и представлений, которые оказываются для обучающихся особенно трудными; 

на развитие индивидуальных способностей обучающихся, их творческого потенциала.  

Учитывая специфику индивидуального психофизического развития и возможности конкретного 

обучающегося, образовательная организация имеет возможность дополнить содержание 

коррекционной работы, отражая его в СИПР. 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

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 ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее 

нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и 

восприятий. Дети 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. 

 Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы.  

 Программно-методический материал 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. 



 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, игрушки и 

предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, 

температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Цели программы:   

1.  обогащение чувственного опыта ребенка через целенаправленное    систематическое 

воздействие на различные анализаторы. 

2. помочь ребенку овладеть доступными знаниями; 

3. подготовить к простейшим видам (доступным для него) учебной деятельности, формировать 

умения коллективной работы под контролем и с помощью учителя;   

привлечь  родителей к активному участию в развитии, воспитании и обучении ребенка. 

Задачи программы: 

 формирование эмоционального контакта со взрослым, направленности на сотрудничество с ним; 

 развитие психомоторики и сенсорных процессов; 

 речевое развитие; 

 формирование психолого-педагогических знаний и умений родителей (лиц, их заменяющих), 

повышение  воспитательской компетентности. 

 Программно-методический материал 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. 

 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, игрушки 

и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по фактуре, 

вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 

Примерное содержание коррекционных занятий 

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). 

Возможные результаты освоения программы по сенсорному развитию: 

 Способность целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

 Умение классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия знакомым 

сенсорным эталонам. 

 Знание основных цветов радуги. 

 Знание  геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник). 

 Умение определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов. 

 Умение составлять предмет из 2—3 частей. 

 Способность различать речевые и неречевые звуки. 

 Умение соотносить звук с его источником. 

 Умение ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги. 

 Знание частей суток и названий дней недели. 

 Способность различать основные вкусовые качества продуктов (горький, сладкий, кислый, 

соленый). 

 Способность узнавать продукт по вкусу. 

 Способность различать объект по запаху. 

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

 Способность согласовывать свои действия и движения. 

 Способность опосредовать свою деятельность речью. 

 

 

Учебно-тематическое планирование «Сенсорное развитие» 4 класс. 

№  Наименование разделов и их тем  Всего часов  

1 Диагностика 1 

2 Зрительное восприятие  12 

3 Кинестетическое восприятие  10  

4 Восприятие запаха  3 

5 Восприятие вкуса  2 

6 Слуховое восприятие  4  

 Итого  32ч  

 



Календарно-тематическое планирование «Сенсорное развитие» 4 класс. 

№  

п/п  
Тема  Дата  Виды деятельности При

меч

ание 

1 

  

Диагностика детей для 

определения уровня 

развития сенсорных 

процессов. 

07.09 Диагностический пакет методик.  

  
 

 Зрительное восприятие - 

12 час.  

   

2 

 

 

Ориентировка на листе 

бумаги  

14.09 Ориентировка на бумаге, обозначение словом действий.  

дидактические игры и тренировочные упражнения:  

незаконченные изображения;  

-что дальше, что ближе;  

-покажи какой рукой ты пишешь, рисуешь, кушаешь.  

 

3 Ориентировка на листе 

бумаги 

21.09 Ориентировка на бумаге, обозначение словом действий.  

дидактические игры и тренировочные упражнения:  

незаконченные изображения;  

-что дальше, что ближе;  

-покажи какой рукой ты пишешь, рисуешь, кушаешь 

 

4  

 

Лист и объемные 

предметы  

29.09 Расположение плоскостных и объемных предметов в 

горизонтальном поле листа, словесное обозначение 

пространственных отношений между предметами.  

 

5  

 

Положение предмета  05.10 Дидактическая игра «Определи положение предмета», 

вербализация пространственных отношений с 

использованием предлогов.  

 

6 Развитие зрительного 

восприятия, фиксация 

взгляда  

12.10 Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда 

на неподвижном светящемся предмете. Использование 

светящихся палочек, ксенонового фонарика.  

 

7  

 

Развитие зрительного 

восприятия, фиксация 

взгляда  

19.10 Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда 

на неподвижном светящемся предмете. Использование 

светящихся палочек, ксенонового фонарика.  

 

8  

 

Фиксация взгляда  26.10 Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном на уровне глаз, выше, ниже, справа, 

слева.  

 

9 

 

Прослеживание взглядом 

за движущемся объектом  

09.11 Занятия с использованием фонарика, светящихся 

игрушек.  

 

10.  

 

Развитие зрительного 

восприятия  

16.11 Нахождение отличий на наглядном материале. 

Сравнение двух картинок.  

Дидактические игры и упражнения:  

-что изменилось;  

-найди отличия.  

 

11 Развитие зрительного 

восприятия  

23.11 Нахождение отличий на наглядном материале. 

Сравнение двух картинок.  

Дидактические игры и упражнения:  

-что изменилось; -найди отличия; -найди ошибку;  

 

 

12  

 

Сравнение изображений  30.11 Различение наложенных изображений предметов.  

-наложенные изображения;  

-спрятанные изображения;  

-незаконченные изображения;  

-перевернутые изображения;  

-разрезанные изображения;  

-сложи узор.  

 



13  

 

Сравнение изображений  07.12 Различение наложенных изображений предметов.  

-наложенные изображения;  

-спрятанные изображения;  

-незаконченные изображения;  

-перевернутые изображения;  

-разрезанные изображения;  

-сложи узор.  

 

 Кинестетическое 

восприятие – 10 час. 

   

14  

 

Кинестетическое и 

кинетическое развитие: 

движение и позы верхних 

и нижних конечностей по 

инструкции педагога  

14.12 Имитационные упражнения: бабочка летает, кенгуру 

скачет, мячик подпрыгивает, рыбка плавает, ветер дует.  

 

15  

 

Кинестетическое и 

кинетическое развитие: 

движение и позы верхних 

и нижних конечностей по 

инструкции педагога  

21.12 Имитационные упражнения: бабочка летает, кенгуру 

скачет, мячик подпрыгивает, рыбка плавает, ветер дует.  

 

16. Движения и положения 

головы по инструкции 

педагога, вербализация 

собственных ощущений  

28.12 Двигательные упражнения: движения головой, руками; 

туловищем с остановкой по сигналу и проверкой 

правильной осанки.  

 

17 Развитие осязания- 

температурные 

ощущения, приборы для 

измерения температуры  

11.01 Рассказ учителя о измерительных приборах, что 

измеряют. Тактильное восприятие: теплое, холодное, 

горячее. Дидактическая игра: свойства и ощущения 

предметов.  

 

18 Движения и позы всего 

тела, дидактическая игра 

«Зеркало»  

18.01 Игры на восприятие команды в движении   

19 Имитация движений и 

поз, повадок зверей и 

природных явлений  

25.01 Игры на восприятие команды в движении.   

20 Имитация движений и 

поз, повадок зверей и 

природных явлений  

01.02 Игры на восприятие команды в движении.   

21.  

 

Тактильное восприятие  08.02 Дидактические игры.  

Работа с цветным песком в сенсорной комнате.  

Работа с оптоволоконными шторами.  

 

22  

 

Определение на ощупь 

предметов с разными 

свойствами  

15.02 Тренировочные упражнения определение на ощупь 

предметов с разными свойствами. Мягкий, жесткий, 

теплый  

Дидактическая игра «Волшебный мешочек».  

 

 

23  

 

Определение на ощупь 

предметов с разными 

свойствами  

22.02 Тренировочные упражнения определение на ощупь 

предметов с разными свойствами. Мягкий, жесткий, 

теплый  

Дидактическая игра «Волшебный мешочек».  

 

 Восприятие запаха - 3 

часа.  
   

 

24  

 

Восприятие запаха  01.03 Работа с распылителем ароматических масел. Реакция 

детей на запахи. Узнавание по запаху: лимон, хвоя, кофе 

Дидактические игры: узнай меня с закрытыми глазами.  

 

25 Восприятие запаха  15.03 Работа с распылителем ароматических масел. Реакция 

детей на запахи. Узнавание по запаху: лимон, хвоя, кофе 

Дидактические игры: узнай меня с закрытыми глазами.  

 

26  Восприятие запаха  22.03 Работа с распылителем ароматических масел. Реакция  



 детей на запахи. Узнавание по запаху: лимон, хвоя, кофе 

Дидактические игры: узнай меня с закрытыми глазами.  

 Восприятие вкуса - 2 

часа.  

   

27 

 

Вкус  05.04 Восприятие вкуса. Реакция на продукты, различных по 

вкусовым качествам: горький, сладкий, кислый, 

соленый. Практическое занятие: попробуй и расскажи о 

воих ощущениях. Дидактическая игра: узнай по вкусу.  

 

28 

 

Вкус  12.04 Восприятие вкуса. Реакция на продукты, различных по 

вкусовым качествам: горький, сладкий, кислый, 

соленый. Практическое занятие: попробуй и расскажи о 

воих ощущениях. Дидактическая игра: узнай по вкусу.  

 

 Слуховое восприятие -   

4 часа.  

   

 

29 

 

 

Звук  19.04 Характеристика звуков по громкости и длительности. 

Ввести понятие тихо-громко.  

Упражнение на релаксацию «шум дождя». Сравнение 

резких звуков, мелодичных. Локализация звука.  

 

30.  

 

Дидактическая игра «Кто 

позвал тебя, скажи?»  

26.04 Дидактические игры и тренировочные упражнения:  

-тихо, громко; -  

определи, что слышится;  

-определи, чей голос;  

-шумящие коробочки;  

-повтори.  

 

31 Дифференцировка звуков 

шумовых и музыкальных 

инструментов  

17.04 Дидактические игры и тренировочные упражнения:  

-угадай какой музыкальный инструмент;  

-шагаем и танцуем; -ударь в бубен; -звоночки. 

 

32 Мои ощущения  24.05 Дидактические игры и тренировочные упражнения:  

-определи предмет по запаху;  

-коробочка с запахами;  

-вспомни, как они пахнут;  

-определи на вкус;  

-назови вкус продукта;  

-холодно, тепло, горячо.  

 

 Всего – 32 час.    
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