
 



 

 

 

Пояснительная записка 

        Рабочая программа учебной дисциплины «Сенсорное развитие» составлена 

в соответствии с требованиями образования учащихся с умственной 

отсталостью на основе «АООП образования обучающихся с легкой степенью 

умственной отсталости 1 вариант» 

1.1 Нормативная база 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью от 19 декабря 2014г. № 1599. 

          3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”  

4. СанПин 2.4.2.3285-15 от 14.08.2015г. «Санитарно – эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих  образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»   

 

        5. Устав и другие локальные акты Муниципального казенного 

образовательного учреждения «Коррекционная школа» города Черкесска. 

        6. Адаптированные основные общеобразовательные программы 

Муниципального казенного образовательного учреждения «Коррекционная 

школа» города Черкесска. 

       7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы МКОУ 

«Коррекционная школа» города Черкесска. 

        8. Учебный план МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска. 



                                                

 

           2. Цель и задачи программы:  

Программа «Сенсорное развитие» имеет своей целью: дать ребенку 

правильное многогранное полифункциональное представление об окружающей 

действительности, способствующее оптимизации его психического развития и 

более эффективной социализации обществе на основе создания оптимальных 

условий познания каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, 

признаков. 

Предлагаемый курс направлен на решение следующих задач: 

 формирование на основе активизации работы всех органов чувств 

адекватного восприятия явлений и объектов окружающей действительности в 

совокупности их свойств;

 коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них 

полноценноговосприятия формы, конструкции, величины, цвета, особых 

свойств предметов, их положения в пространстве;

 формирование пространственно-временных ориентировок;

 развитие слухоголосовых координаций;

 формирование способности эстетически воспринимать 

окружающий мир во всем многообразии свойств и признаков его объектов

(цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

 совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности;

 обогащение словарного запаса детей на основе использования 

соответствующей терминологии.

 исправление недостатков моторики, совершенствование 

зрительно-двигательной координации;

 формирование точности  и  целенаправленности  движений  и

действий. 

 







3.Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие 

познавательной деятельности вследствие диффузного (разлитого) 

органического поражения центральной нервной системы (ЦНС). Понятие 

«умственной отсталости» по степени интеллектуальной неполноценности 

применимо к разнообразной группе детей. Степень выраженности 

интеллектуальной неполноценности коррелирует со сроками, в которые 

возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем тяжелее 

последствия. 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, их 

слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, поведение, 

в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее нарушенным является 

мышление, и прежде всего, способность к отвлечению и обобщению. Вместе с 

тем, российская дефектология (как правопреемница советской) руководствуется 

теоретическим постулатом Л.С. Выготского о том, что своевременная 

педагогическая коррекция с учетом специфических особенностей каждого 

ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

«запускает» компенсаторные процессы, обеспечивающие реализацию их 

потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ―ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифферен-

цировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных и 

вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки детей 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в окружающей 

среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная его 

дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь ход 

развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, 

основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество ощущений 



и восприятий, но и оказывают положительное влияние на развитие 

интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными мыслительными 

операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их мышления, 

основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, сравнение, 

обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные операции у этой 

категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, проявляющихся в 

трудностях установления отношений между частями предмета, выделении его 

существенных признаков и дифференциации их от несущественных, 

нахождении и сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т.д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито словесно-

логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, трудностях 

понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща сниженная 

активность мыслительных процессов и слабая регулирующая роль мышления: 

зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав инструкции, не поняв 

цели задания, не имея внутреннего плана действия. Использование специальных 

методов и приемов, применяющихся в процессе коррекционно-развивающего 

обучения, позволяет оказывать влияние на развитие различных видов мышления 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 

том числе и словесно-логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым рядом 

специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, иногда 

случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее осознаются 

и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у нормальных 

сверстников, формируется произвольное запоминание, которое требует 

многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются не 

столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических отношений 

полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с большим 

количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных вариантов 

планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать значительное влияние на 



повышение качества воспроизведения словесного материала. Вместе с тем, 

следует иметь в виду, что специфика мнемической деятельности во многом 

определяется структурой дефекта каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). В связи с этим учет особенностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных клинических групп (по классификации М.С.Певзнер) позволяет более 

успешно использовать потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в особенностях 

их внимания, которое отличается сужением объема, малой устойчивостью, 

трудностями его распределения, замедленностью переключения. В 

значительной степени нарушено произвольное внимание, что связано с 

ослаблением волевого напряжения, направленного на преодоление трудностей, 

что выражается в неустойчивости внимания. Также в процессе обучения 

обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-либо одном объекте или 

виде деятельности 

 Под влиянием специально организованного обучения и воспитания объем 

внимания и его устойчивость значительно улучшаются, что позволяет говорить 

о наличии положительной динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти 

показатели не достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые представления 

и воображение. Представлениям детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) свойственна недифференцированность, 

фрагментарность, уподобление образов, что, в свою очередь, сказывается на 

узнавании и понимании учебного материала. Воображение как один из наиболее 

сложных процессов отличается значительной несформированностью, что 

выражается в его примитивности, неточности и схематичности. Однако, начиная 

с первого года обучения, в ходе преподавания всех учебных предметов 

проводится целенаправленная работа по уточнению и обогащению 

представлений, прежде всего ― представлений об окружающей 

действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия между 

первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, проявляется в 

недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, грамматической. 

Недостатки речевой деятельности этой категории обучающихся напрямую 

связаны с нарушением абстрактно-логического мышления. Однако в 

повседневной практике такие дети способны поддержать беседу на темы, 

близкие их личному опыту, используя при этом несложные конструкции 

предложений. Проведение систематической коррекционно-развивающей 

работы, направленной на систематизацию и обогащение представлений об 

окружающей действительности, создает положительные условия для овладения 



обучающимися различными языковыми средствами. Это находит свое 

выражение в увеличении объема и изменении качества словарного запаса, 

овладении различными конструкциями предложений, составлении небольших, 

но завершенных по смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно 

создается основа для овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при выполнении 

заданий, связанных с точной координацией мелких движений пальцев рук. В 

свою очередь, это негативно сказывается на овладении письмом и некоторыми 

трудовыми операциями. Психологические особенности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

нарушении эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции 

в целом сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется воспитание 

высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характеризуется слабостью собственных намерений и 

побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники предпочитают 

выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие непосильности 

предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются такие 

отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство.  

Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их деятельности, 

в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии мотивационной 

сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. Эти недостатки 

особенно ярко проявляются в учебной деятельности, поскольку учащиеся 

приступают к ее выполнению без необходимой предшествующей ориентировки 

в задании и, не сопоставляя ход ее выполнения, с конечной целью. В процессе 

выполнения учебного задания они часто уходят от правильно начатого 

выполнения действия, «соскальзывают» на действия, произведенные ранее, 

причем осуществляют их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. 

Вместе с тем, при проведении длительной, систематической и специально 

организованной работы, направленной на обучение этой группы школьников 

целеполаганию, планированию и контролю, им оказываются доступны разные 

виды деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и некоторые 

виды профильного труда. Следует отметить независимость и самостоятельность 

этой категории школьников в уходе за собой, благодаря овладению 

необходимыми социально-бытовыми навыками. 



Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личностиобучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), проявляющиеся в 

примитивности интересов, потребностей и мотивов, что затрудняет 

формирование социально зрелых отношений со сверстниками и взрослыми. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л.С. 

Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и нормального 

ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных условий его 

обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное «врастание» его в 

культуру. В качестве таких условий выступает система коррекционных 

мероприятий в процессе специально организованного обучения, опирающегося 

на сохранные стороны его психики и учитывающее зону ближайшего развития.  

3.1 Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной сфер 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

разных групп проявляется не только в качественных и количественных 

отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их социализации. Они 

способны к развитию, хотя оно и осуществляется замедленно, атипично, а 

иногда с резкими изменениями всей психической деятельности ребёнка.. 

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические).  

К общим потребностям относятся:  

- время начала образования,  

- содержание образования,  

- разработка и использование специальных методов и средств обучения,  

- особая организация обучения,  

- расширение границ образовательного пространства,  

- продолжительность образования и определение круга лиц, участвующих в 

образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) характерны следующие специфические образовательные 

потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования;  



- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы;  

- научный, практико-ориентированный, действенный характер содержания 

образования;  

-  доступность содержания познавательных задач, реализуемых в процессе 

образования;  

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся знаний и 

умений; специальное обучение их «переносу» с учетом изменяющихся условий 

учебных, познавательных, трудовых и других ситуаций;  

- обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния центральной 

нервной системы и нейродинамики психических процессов обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих доброжелательное 

и уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и социальному 

взаимодействию со средой  

 4. Принципы коррекционной работы 

Принцип приоритетности интересов обучающегося определяет 

отношение работников организации, которые призваны оказывать каждому 

обучающемуся помощь в развитии с учетом его индивидуальных 

образовательных потребностей. 

Принцип системности - обеспечивает единство всех элементов 

коррекционно-воспитательной работы: цели и задач, направлений 

осуществления и содержания, форм, методов и приемов организации, 

взаимодействия участников. 

Принцип непрерывности обеспечивает проведение коррекционной работы 

на всем протяжении обучения школьника с учетом изменений в их личности. 

Принцип вариативности предполагает создание вариативных программ 

коррекционной работы с детьми с учетом их особых образовательных 

потребностей и возможностей психофизического развития.  

Принцип единства психолого-педагогических и медицинских средств, 

обеспечивающий взаимодействие специалистов психолого-педагогического и 

медицинского блока в деятельности по комплексному решению задач 

коррекционно-воспитательной работы. 

Принцип сотрудничества с семьей основан на признании семьи как 

важного участника коррекционной работы, оказывающего существенное 

влияние на процесс развития ребенка и успешность его интеграции в общество.  

 Структура программы коррекционных занятий включает в себя следующие 

разделы:  



1. Диагностика состояний психомоторных процессов ; 

2. Развитие общей моторики ; 

 3. Развитие мелкой моторики рук и пальцев;  

4. Тактильно-двигательное восприятие свойств предметов; 

 5. Кинестетическое и кинетическое развитие; 

 6. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

7. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти; 

 8. Восприятие особых свойств предметов (осязание, обоняние, барические 

ощущения, вкусовые качества);  

9. Развитие слуховых ощущений и памяти;  

10.Восприятие пространственных ощущений; 

11.Восприятие времени; 

12.Развитие речевых навыков. 

Основной формой организации является комплексное занятие, которое 

проводится 2 раза в неделю в динамичной увлекательной форме с 

использованием разнообразных дидактических игр, игр разной подвижности 

занимательных упражнений со сменой различных видов деятельности. Занятия 

должны носить практическую направленность, быть тесно связаны с другими 

учебными предметами, готовить обучающихся к жизни в обществе. Работу 

можно проводить дифференцированно (по подгруппам по структуре дефекта), а 

также индивидуально с каждым воспитанником.  

 Оценивание обучающихся проводится на основе вводной диагностики в 

начале года и промежуточной диагностики в конце учебного года. 

 

 5. Характеристика основных направлений коррекционной работы 

1. Диагностическая работа, которая обеспечивает выявление особенностей 

развития и здоровья обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с целью создания благоприятных условий 

для овладения ими содержанием основной общеобразовательной программы.  

Проведение диагностической работы предполагает осуществление: 

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью 

выявления их особых образовательных потребностей: 

―развития познавательной сферы, специфических трудностей в овладении 

содержанием образования и потенциальных возможностей; 

―развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся; 

―определение социальной ситуации развития и условий семейного 

воспитания ученика; 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в 

освоении программы образования; 

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и 

корректировки коррекционных мероприятий. 



В процессе диагностической работы используются следующие формы и 

методы работы: 

―сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей (беседы, анкетирование, 

интервьюирование), 

―психолого-педагогический эксперимент,  

―наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности, 

―беседы с учащимися, учителями и родителями, 

―изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.) и др. 

―оформление документации (психолого-педагогические дневники 

наблюдения за учащимися и др.). 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию учащихся, коррекции 

недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания образования. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

―составление индивидуальной программы психологического 

сопровождения учащегося (совместно с педагогами), 

―формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся, 

―организация внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие, 

―разработку оптимальных для развития обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) групповых и индивидуальных 

психокоррекционных программ (методик, методов и приёмов обучения) в 

соответствии с их особыми образовательными потребностями, 

―организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по психокоррекции, необходимых для преодоления нарушений развития 

учащихся, 

―развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ученика и 

коррекцию его поведения, 

―социальное сопровождение ученика в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В процессе коррекционно-развивающей работы используются следующие 

формы и методы работы: 

―занятия индивидуальные и групповые, 

―игры, упражнения, этюды, 

―психокоррекционные методики,  

―беседы с учащимися, 

―организация деятельности (игра, труд, изобразительная, конструирование 

и др.). 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и их семей по вопросам реализации дифференцированных 



психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития 

и социализации обучающихся.  

Консультативная работа включает: 

― психолого-педагогическое консультирование педагогов по решению 

проблем в развитии и обучении, поведении и межличностном взаимодействии 

конкретных учащихся,  

―консультативную помощь семье в вопросах решения конкретных 

вопросов воспитания и оказания возможной помощи ребёнку в освоении 

общеобразовательной программы. 

В процессе консультативной работы используются следующие формы и 

методы работы: беседа, семинар, лекция, консультация, анкетирование 

педагогов, родителей, разработка методических материалов и рекомендаций 

учителю, родителям. 

Психологическое консультирование основывается на принципах 

анонимности, доброжелательного и безоценочного отношения к 

консультируемому, ориентации на его нормы и ценности, включенности 

консультируемого в процесс консультирования. 

4. Информационно-просветительская работа предполагает осуществление 

разъяснительной деятельности в отношении педагогов и родителей по вопросам, 

связанным с особенностями осуществления процесса обучения и воспитания 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

взаимодействия с педагогами и сверстниками, их родителями (законными 

представителями),  и др. 

Информационно-просветительская работа включает:  

―проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей, 

―оформление информационных стендов, печатных и других материалов, 

―психологическое просвещение педагогов с целью повышения их 

психологической  компетентности, 

―психологическое просвещение родителей с целью формирования у них 

элементарной психолого-психологической компетентности. 

5. Социально-педагогическое сопровождение представляет собой 

взаимодействие социального педагога и воспитанника и/или его родителей, 

направленное на создание условий и обеспечение наиболее целесообразной 

помощи и поддержки.  

Социально-педагогическое сопровождение включает: 

― разработку и реализацию программы социально-педагогического 

сопровождения учащихся, направленную на их социальную интеграцию в 

общество,  

― взаимодействие с социальными партнерами и общественными 

организациями в интересах учащегося и его семьи.  



В процессе информационно-просветительской исоциально-педагогической 

работы используются следующие формы и методы работы: 

―индивидуальные и групповые беседы, семинары, тренинги, 

―лекции для родителей, 

―анкетирование педагогов, родителей, 

―разработка методических материалов и рекомендаций учителю, 

родителям. 

6. Место предмета в учебном плане 

Программа «Сенсорное развитие» является коррекционным курсом, 

предназначена для 1 – 4 классов. Рассчитана на 1 час в неделю, всего 34 часа в 

год. Продолжительность занятия до 20 минут. 

Коррекционная своевременная дефектологическая помощь умственно 

отсталым учащимся начальных классов является необходимой предпосылкой их 

успешного обучения и воспитания. Срок реализации программы – 6 лет 

 

                               7. Содержание курса « Сенсорное развитие» 

Коррекционная работа представляет собой систему психолого-

педагогических и медицинских средств, направленных на преодоление и/или 

ослабление недостатков в психическом и физическом развитии обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).   

В соответствии с требованиями Стандарта для обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) целью программы 

коррекционной работы является создание системы комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения процесса освоения рабочей программы 

обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

позволяющего учитывать их особые образовательные потребности на основе 

осуществления индивидуального и дифференцированного подхода в 

образовательном процессе.  

 Коррекционная помощь таким детям должна осуществляться по 

следующим направлениям: 

   1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

-развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

-развитие навыков каллиграфии; 

-развитие артикуляционной моторики. 

   2.Коррекция отдельных сторон познавательной деятельности: 

-развитие зрительного восприятия и узнавания; 

-развитие зрительной памяти и внимания; 

-формирование обобщенных представлений о свойствах предметов; 



-развитие пространственных представлений ориентации во времени; 

-развитие слухового внимания и памяти; 

-развитие фонетико-фонематических представлений, формирование звукового 

анализа. 

3.Развитие основных мыслительных операций: 

-навыков соотносительного анализа; 

-навыков группировки и классификации (на базе овладения основными 

родовыми понятиями); 

-умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

-умения планировать деятельность; 

-развитие комбинаторных способностей. 

   4 Развитие различных видов мышления: 

-развитие наглядно-образного мышления; 

-развитие логического мышления (умения видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

   5.Коррекция нарушений в развитии эмоционально-волевой и личностной 

сферы. 

  6.Развитие речи, овладение техникой речи 

  7.Расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря. 

  8.Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Необходимо в ходе коррекционно-развивающей деятельности сосредоточить 

внимание педагогов на:   

 организации предметно-практической деятельности с целью обогащения 

чувственного опыта учащихся, основанной на учете  их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 формировании высших психических функций, мыслительных операций: 

анализа и синтеза, сравнения, абстрагирования, обобщения.  

 развитии речи в единстве с мышлением; 

 формировании навыков учебной деятельности, положительного 

отношения к процессу обучения. 

Особенности организации учебного процесса: 

основополагающими принципами организации учебного процесса в ходе 

коррекционных занятий являются: 



1. Принцип гуманизма, который означает признание человека высшей 

ценностью, веру в потенциальные возможности учащихся, опора на 

положительные качества обучаемых. 

2. Личностно-ориентированный подход, учет результатов диагностики      

актуального уровня развития учащихся. 

3. Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих 

задач занятий 

4. Принцип единства диагностики и коррекции. 

5. Деятельностный принцип коррекции, основанный на выборе адекватной 

модели деятельности обучаемых на занятиях. 

6. Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической деятельности.  

Для обучающихся, не усваивающих программу обучения, воспитания, 

социализации разрабатывается индивидуальный образовательный маршрут, 

исходя из индивидуальных, возможностей, выявленных по результатам 

диагностики. 

Занятия, организуемые в рамках коррекционно-развивающей области, 

являются обязательными для учащихся. Они строятся на основе предметно-

практической деятельности учащихся, реализуются учителем через систему 

специальных упражнений и адаптационно-коррекционных технологий, 

включают коррекционно-развивающие игры, упражнения, анкетирование, 

тестирование, психо гимнастику, релаксацию, занятия в сенсорной комнате. При 

выявлении уровня развития учащихся в ходе коррекционных занятий 

оценивается качественное содержание доступных ему действий в соответствии 

со следующими уровнями деятельности:  

- совместные действия с педагогом; 

- деятельность по подражанию;  

- деятельность по образцу; 

- деятельность по последовательной инструкции; 

- деятельность с привлечением внимания ученика к предмету деятельности; 

- самостоятельная деятельность обучающихся; 

- умение учащихся исправлять ошибки. 

Содержание: 

в программе предлагаются следующие формы и методы при построении 

коррекционных занятий: 

 Развивающие игры 

 Уроки коррекционного  развития 



 Уроки общения 

Эти формы работы предполагают как групповые, так и индивидуальные занятий 

с детьми. 

Программа коррекции познавательной сферы составлена с учетом специфики 

психического развития детей с нарушениями интеллекта. В ее основе лежат 

требование по усвоению знаний, умений и навыков, определяемых 

требованиями программно - методических материалов коррекционно – 

развивающего обучения умственно отсталых детей. Включает в себя: 

упражнения и игры по развитию навыков общения, сплочения детского 

коллектива. Игры и упражнения на развитие моторики, ощущений, 

воображения, мышления, внимания, памяти, произвольности, на развитие 

пространственных представлений, внутреннего плана действий. Так же 

использование на занятиях учебного материала (из школьной программы). Это 

стихотворения, тексты по чтению, счетный материал, выполнение 

грамматических заданий по письму, другие задания из школьной программы. 

Данные виды работу помогут осуществлению целенаправленной, 

дифференцированной коррекции познавательных психических процессов 

учащихся вспомогательной школы. Такая комплексная психолого – 

педагогическая задача обеспечит усвоение не только совокупности конкретных 

знаний по школьным дисциплинам, но и поможет сформулировать у учащихся 

представление об общественных приемах и способности выполнения различных 

действий, что в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретного 

предметно-учебного содержания. 

На уроках по коррекции познавательной деятельности уточняется значение 

новых понятий, слов, продолжается работа над текстом, пословицами и 

поговорками, образными выражениями, разбираются тексты о природных 

явлениях, образе жизни людей, зверей, птиц, внешнем виде, что 

предусматривает тесное взаимодействие с учебными предметами, такими как 

русский язык, чтение, мир вокруг, естествознание, математика, культура 

поведения, изобразительное искусство, социально - бытовая ориентировка, 

трудовое обучение. 

Программа содержит три этапа: 

1. Этап  диагностики (на начало) 

2. Этап практический (проведение коррекционных занятий). 

3. Этап  диагностики (конец года) 

Диагностическая работа предназначена быть основой для разработки 

рекомендаций по оптимизации понавательного развития ребенка. В плане 

развития личности она необходима для обеспечения контроля за динамикой 

этого развития, предупреждения возможных отклонений, определения 

программы работы с обследуемыми детьми с целью оптимизации условий этого 

развития, оценки эффективности педагогических мероприятий и т.п. 

Системная диагностика дает основание рассматривать развитие как сложный 

структурный, разноуровневый и противоречивый процесс, отражающий как 



общечеловеческие, так и индивидуальные особенности и возможные отклонения 

в социально – психологическом становлении личности ребенка. Выраженность 

отклонений в развитии определяется состоянием основных психических 

образований: интеллекта, памяти, речи, мотивации, воли, а так 

жесформированностью механизмов произвольной саморегуляции и 

межличностного взаимодействия. Одним из объективных показателей 

неблагополучия в психическом развитии, становлении личностных качеств 

ребенка является школьная успеваемость и поведение. 

Принципы построения коррекционных занятий заключаются в моделировании 

ситуаций, демонстрирующих недостаточную успешность деятельности ребенка 

в соответствии с изначально присущими ему поведенческими стереотипами, и 

демонстрации результатов, свидетельствующих о возможности повышения 

эффективности, успешности этой деятельности при их изменении. 

Чтобы обеспечить эффективную коррекционную работу, важно обеспечить 

положительную мотивацию участия ребенка в предлагаемой взрослыми 

деятельности. Выполнение данного требования является решающим в 

организации всей коррекционной работы. Положительных сдвигов социальной 

реабилитации можно достичь только при положительном отношении ребенка к 

тому, что предлагает взрослый, если ребенок принимает предложение взрослого 

как собственное, как необходимое. 

Проведение комплексного обследования детей позволяет определить 

индивидуальный уровень развития ребенка. 

Диагностика познавательных процессов: 

Внимание: 

1) Концентрация 

2)устойчивость 

3) переключение 

4) распределение 

5) объем 

Память: 

1. логическая и механическая памяти 

2. зрительная память 

3. словесно-логическая память 

4. продуктивное запоминание 

Мышление: 

1. Нагладно-действенное мышление 

2. Наглядно-образное мышление 

3. Словесно – логическое мышление 

4. Развитие мыслительных процессов. 

Структура коррекционных занятий: 

1. Тема. 

2. Цели и задачи занятия. 

3. Оборудование. 



4. Игры и упражнения, используемые на занятии 

План занятия: 

Вводная часть. 

Создание положительной атмосферы. 

Начало занятия должно стать своеобразным ритуалом, чтобы дети могли 

настроиться на совместную деятельность, общение, отличали эти занятия от 

других. 

Ритуал можно менять, но не слишком часто.  

Основная часть. 

Задания (предлагаемые упражнения, игры и задания могут быть дополнены 

другими в зависимости от базы учреждения образования, количества учащихся 

школы и творческого потенциала педагогов ). 

Заключительная часть 

Рефлексия. 

Окончание занятия – это завершение определенного вида деятельности, но не 

общения, поэтому ритуал должен, с одной стороны, показать, что занятие 

закончено, с другой стороны, показать, что дети готовы к конструктивному 

общению в группе и дома. Ритуал может быть одним и тем же, а может быть 

тематическим.  

При планировании занятий учитывается тема, поставленные цели, состав класса, 

подбираются такие формы работы, которые помогают сделать занятие 

разнообразным, а выбор упражнений и заданий стимулировали бы 

познавательную деятельность. Используемый материал строится по 

концентрическому принципу, постепенно расширяя и углубляя изученные темы. 

Использование на занятиях словесных методов (рассказ, объяснение, беседа) 

помогают в общении с учащимися. У детей с интеллектуальной 

недостаточностью отмечаются нарушения речевого развития, в связи с этим 

уделяется особое внимание речи педагога, которая является образцом для 

учащихся: необходимость четкого произношения, правильность ударения, 

яркость, выразительность, замедленность темпа, так как это углубляет 

понимание, расширяет словарный запас, способствует развитию связной речи у 

учащихся коррекционной школы. 

Для более полного усвоения детьми учебного материала, применяются 

проблемно-поисковые и наглядные методы, так как зрительные образы 

изучаемого материала быстрее формируются в памяти, чем создаваемые только 

на основе речевого сообщения; широко используются ИКТ: компьютер, 

интерактивная доска. 

Одним из главных условий достижения положительного результата является 

опора на чувственное познание детей, на их личный опыт. Предметы, 

используемые на занятиях, позволяют сблизить теоретические знания и 

реальную жизнь. 

 



Раздел 1. Развитие крупной и мелкой моторики, 

графомоторных навыков .  

     Развитие согласованности движений на разные группы мышц при 

выполнении упражнений по инструкции педагога. Выполнение 

целенаправленных действий по трёх- и четырёхзвенной инструкции педагога, 

опосредованное в речи своей деятельности. Соотношение движений с 

поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности мелких 

движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 

геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины 

изображения. Графический диктант с усложнённым заданием. Вырезание 

ножницами на глаз изображений предметов. 

 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие . 

Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и 

формы (выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). 

Нахождение на ощупь двух одинаковых контуров предмета из 4-5 

предложенных. Закрепление тактильных ощущений при работе с пластилином, 

тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. Работа в технике «объёмной» и 

«рваной» аппликации, Обводка контуров изображений предметов и 

геометрических фигур, дорисовывание незаконченных геометрических фигур. 

Вычерчивание геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины      

изображения. Графический диктант с усложнённым заданием. Вырезание 

ножницами на глаз изображений предметов. 

 

Раздел 3. Кинестетическое и кинетическое развитие . 

     Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных 

частей тела; вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия 

(вдеть нитку в иголку, подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на 

расслабление и снятие мышечных зажимов. Выполнение упражнений по 

заданию педагога, вербализация собственных ощущений. Выразительность 

движений – имитация животных (походка гуся, зайца, кенгуру…), 

инсценирование. Игры типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. 

 

 

Раздел 4. Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов . 

 

      Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; 

обозначение словом. Сравнение и группировка предметов по заданным 

параметрам формы, величины, цвета. Составление сериационных рядов по 

самостоятельно выделенным признакам из 5-6 предметов. Использование 

простых мерок для измерения и сопоставления предметов. Смешивание 

цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зелёный огурец и т.д.). 



Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по 

словесному описанию. Конструирование сложных форм предметов с 

использованием объёмных геометрических фигур (треугольная призма, 

цилиндр и др.) из 6-8 элементов. Составление целого из частей на разрезном 

наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5-7 частей). 

 

Раздел 5. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти. 

 

     Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе 

рисования по памяти. Запоминание 5-6 предметов, изображений и 

воспроизведение их в исходной последовательности. Нахождение 

отличительных и общих признаков на наглядном материале (2-3 предметные 

или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов нелепых 

картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 

 

Раздел6. Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, 

обоняния, вкусовых качеств, барических ощущений) 

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё 

суше, влажное – мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры 

помощью измерительных приборов (градусник для измерения температуры 

тела, воды, воздуха). Дифференцировка вкусовых ощущений (сладкий – слаще, 

кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, цветочные и др.). Определение и 

измерение веса разных предметов на весах. Измерение объёма жидких тел с 

помощью условной меры. Противоположные качества предметов (чистый – 

грязный, тёмный – светлый, вредный – полезный) и противоположные действия, 

совершаемые с предметами (открыть – закрыть, одеть – раздеть, расстегнуть – 

застегнуть). 

 

 

Раздел 7. Развитие слухового восприятия и слуховой памяти . 

Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; 

выполнение упражнений на заданный звук. Определение на слух звучания 

различных музыкальных инструментов. Формирование чувства ритма. 

Различение по голосу ребёнка и взрослого. 

 

Раздел 8. Восприятие пространства . 

Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных 

отношений. Выполнение заданий педагога, связанных с изменением 

направления движения; предоставление словесного отчёта. Моделирование 

расположения различных объектов по отношению друг к другу в ближнем и 



дальнем пространстве. Самостоятельное моделирование пространственных 

ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); предоставление 

словесного отчёта. Составление простейших схем-планов комнаты. 

Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, 

ватман) и по-разному расположенного (горизонтально, вертикально, под 

углом) при выполнении заданий педагога на расположение и перемещение на 

нём предметов, игрушек. 

 

Раздел 9. Восприятие времени. 

Определение времени по часам. Длительность различных временных 

интервалов. Работа с календарём и моделью календарного года. 

Последовательность основных жизненных событий. Возраст людей. 

Использование в речи временной терминологии. 

 

7.Планируемые результаты освоения рабочей программы. 

Личностными результатами изучения курса «Сенсорное развитие» является 

формирование следующих умений и навыков (при направляющей помощи): 

 Определять и выражать положительное отношение к школьной дисциплине, 

направленной на поддержание норм поведения в школе. 

 В предложенных педагогом ситуациях делать выбор как поступить, 

опираясь на общепринятые нравственные правила, в первую очередь в 

отношениях со сверстниками в практике совместной деятельности. 

 Оценивать простые ситуации и однозначные поступки как «хорошие» или 

«плохие» с позиции важности исполнения роли «хорошего ученика». 

 Выражать свое эмоциональное состояние, настроение. 

Предметные результаты: 

Сформированность следующих умений: 

- давать краткое писание объектов и явлений; 

-узнавать предметы по заданным признакам; 

- сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

- опосредовать свою деятельность речью; 

-фиксировать взгляд на неподвижном предмете и лице человека, напротив, 

справа, слева,  

- локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, 

плеча, талии. 

-адекватно эмоционально-двигательно реагировать на прикосновения человека. 

Адекватно реагировать на давление на поверхность тела. 

Адекватно реагировать на положение тела и частей тела (горизонтальное, 

вертикальное). 

- Способность целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога. 

-Способность согласовывать свои действия и движения. 



- Способность опосредовать свою деятельность речью. 

Сформированность следующих умений: 

-Следить взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по 

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

-Следить взглядом за движущимся удаленным объектом. 

-Узнавать и различать цвета объекта. 

-Слуховое восприятие:  

-следить за близко расположенным перемещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. Восприятие: 

-Соотносить звук с его источником. 

-Находить объекты, одинаковых по звучанию. 

-Адекватно реагировать на соприкосновение с материалами (дерево, металл, 

клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре 

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

густой, сыпучий). 

-Адекватно реагировать на вибрацию, исходящую от объектов. 

-Адекватно реагировать на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей. 

-Различать материалы по характеристикам (температура, фактура, влажность, 

вязкость); 

-описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

-целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 

- правильно пользоваться письменными принадлежностями; 

- анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: 

форма, величина, цвет; 

- различать основные цвета; 

- классифицировать геометрические фигуры; 

- составлять предмет из частей; 

- определять на ощупь величину предметов; 

- зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 

- различать речевые и неречевые звуки; 

- ориентироваться на плоскости листа бумаги и на собственном теле; 

-различать материалы по характеристикам (температура, фактура, влажность, 

вязкость); 

-описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

-выделять существенные признаки предметов; 

-сравнивать между собой предметы, явления; 

-обобщать, делать несложные выводы; 

- выполнять инструкции взрослого; 

- узнавать предметы по запаху и вкусу; 



- уметь различать предметы по звуковым и световым различиям; 

- знать расположение своего тела. частей тела; 

- знать и называть основные цвета, форму предмета, величину; 

- уметь пользоваться пластилином, глиной, водой; 

-проявлять интерес к познанию и самопознанию 

- узнавать предметы по заданным признакам; 

-сравнивать предметы по внешним признакам; 

- классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

- составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным 

признакам; 

-практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

- видеть временные рамки своей деятельности; 

- определять последовательность событий; 

- ориентироваться в пространстве; 

-самопроизвольно согласовывать свои движения и действия; 

-опосредовать свою деятельность речью; 

-уметь проявлять волевые усилия для достижения своих желаний и 

побуждений; 

Достижение базовых учебных действий: 

- познавательных учебных действий: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

 Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать геометрические фигуры, эталоны 

цвета. 

- регулятивных учебных действий: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий. 

 Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради. 

 Учиться работать по предложенному учителем плану. 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

 Учиться совместно с учителем и другими 

учениками давать эмоциональную оценку деятельности товарищей. 

- коммуникативных учебных действий: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной форме (на 

уровне одного предложения или небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 



 Читать и пересказывать текст. 

 Уметь обратиться ко взрослому за помощью. 

- Совместно договариваться о правилах 

 

 

8. Система оценивания достижений обучающихся с тяжелыми 

формами умственной отсталости 

При оценивании достижений обучающихся отсутствует отметка, как 

показатель количественного выражения результата учебной деятельности. При 

оценке результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся 

в освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, 

которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения 

и развития в целом. Работа учащихся не оценивается в бальной системе. 

Продвижение обучающихся в освоении программного материала 

прослеживается в процессе проведения диагностики и подтверждается 

выводами и рекомендациями экспертной группы. 
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