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Пояснительная записка 

Рабочая программа внеурочной деятельности по «Сенсорному развитию» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), исходя из учета учебного плана 

ГБОУ школы №4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год. 

Виды и формы организации учебного процесса, содержание предмета, личностные 

результаты, предметные результаты, базовые учебные действия, система оценки результатов 

конкретно для каждого обучающегося отражаются в специальной индивидуальной программе 

развития (СИПР). 

Программа курса внеурочных занятий «Сенсорное развитие» имеет своей целью на 

основе создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности 

сенсорных свойств, качеств, признаков дать правильное многогранное 

полифункциональное представление об окружающей действительности, способствующее 

оптимизации психического развития ребенка и более эффективной социализации его в 

обществе. 

Достижение цели предусматривает решение ряда задач: 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ТМНР адаптированной 

основной образовательной программы начального образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 организация занятий, направленных на преодоление и предупреждение вторичных и 

последующих нарушений развития; 

 создание условий для достижения необходимого уровня самостоятельности в 

социальном развитии детей и их способности свободно контактировать со взрослыми и 

сверстниками; 

 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 полноценного восприятия 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; 

 предоставление возможности для развития художественно-творческих способностей 

детей. 

 

 

 



 

 

Общая характеристика внеурочной деятельности  

по сенсорному развитию 

 

Младший школьный возраст — важнейший период формирования жизненного 

ресурса ребенка, этап становления его социальности, освоения общественных отношений, 

обогащения мировосприятия и развития личностных качеств. Особенно значим этот период 

жизни для детей, имеющих тяжелые и множественные нарушения в развитии, поскольку 

бóльшая часть из них в настоящее время, что подтверждается статистическими данными, 

не является охваченной общественным дошкольным воспитанием, а значит, до школы 

ребенок не получает квалифицированную коррекционную поддержку. 

Дети, имеющие выраженные нарушения развития, с большим опозданием овладевают 

приёмами обследования предметов с целью выявления их качеств, испытывают трудности 

в выделении существенных свойств и обозначении их словом. Поэтому они значительно 

позднее усваивают названия цветов, форм, пространственных и временных отношений. 

Особенности восприятия связаны с нарушениями мышления. Данная категория детей 

не выделяют главные, внутренние зависимости наблюдаемых предметов и явлений, слабо 

владеют приёмами аналитико-синтетической деятельности, проводят обобщение по 

случайным признакам. 

Учащиеся с ТМНР не способны самостоятельно осуществлять контроль за 

исполнением и результатом деятельности. Одной из причин не сформированности 

деятельности является недоразвитие произвольности, которое обусловлено нарушениями 

нейродинамических процессов, примитивностью мотивационно - потребностной сферы, 

эмоционально-личностной незрелостью школьников. Снижение произвольного внимания 

связано с колебаниями психической активности, быстрой истощаемостью психических 

процессов, нарушением их подвижности. 

Современные требования общества к развитию личности детей, имеющих отклонения 

в развитии, диктуют необходимость более полно реализовать идею индивидуализации 

обучения, учитывающего готовность детей к школе, степень тяжести их дефекта, состояние 

здоровья, индивидуально-типологические особенности. А значит, речь идет о 

необходимости оказания комплексной дифференцированной помощи детям, направленной 

на преодоление трудностей овладения программными знаниями, умениями и навыками, что 

в конечном итоге будет способствовать более успешной адаптации в обществе и 

интеграции их в него. 

Своевременная психолого-педагогическая помощь младшим школьникам с ТМНР 

является необходимой предпосылкой их успешного обучения. 

Данная программа, разработанная с учетом индивидуальных и возрастных 

особенностей обучающегося, направлена на коррекцию и развитие школьно-значимых 

психофизиологических и социальных функций, создание ситуации успеха, коррекцию и 

развитие эмоционально-волевой сферы. 

Деятельность и общение являются важнейшими показателями уровня психического 

развития ребенка. В них концентрируются и отражаются все достижения – состояние 

мышления, воображения, речи памяти, внимания, воли. 

Предлагаемая программа предназначена для усиления коррекционного воздействия 

на личностное развитие обучающегося. Содержание программы способствует развитию 

таких психических процессов, как восприятие, воображение, память, внимание, без 

которых невозможно успешное обучение ребенка в школе. Предлагаются развивающие 

упражнения и игры. Все задания расположены по степени возрастания их сложности. 



В программе четко просматриваются два основных направления работы: 

формирование знаний сенсорных эталонов — определенных систем и шкал, являющихся 

общепринятыми мерками, которые выработало человечество (шкала величин, цветовой 

спектр, система фонем и др.), и обучение использованию специальных (перцептивных) 

действий, необходимых для выявления свойств и качеств какого-либо предмета. 

Структура программы курса коррекционных занятий по развитию психомоторики и 

сенсорных процессов включает в себя следующие разделы: 

 развитие моторики, графомоторных навыков; 

 тактильно-двигательное восприятие; 

 кинестетическое и кинетическое развитие; 

 восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов; 

 развитие зрительного восприятия; 

 восприятие особых свойств предметов через развитие осязания, обоняния, 

барических ощущений, вкусовых качеств; 

 развитие слухового восприятия; 

 восприятие пространства; 

 восприятие времени. 
 

Содержание внеурочной деятельности по сенсорному развитию 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков. 

Тактильно – двигательное восприятие. 

Кинестетическое и кинетическое развитие. 
Формирование ощущений от статических и динамических движений различных 

частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры 

типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз 

(повадки животных, природные явления). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов. 
Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом. Сравнение 2 – 3 

предметов по основным параметрам величины (размер, высота, толщина), обозначение 

словом. Группировка предметов по одному – двум признакам (по форме и величине, по 

цвету и форме). Составление сериационных рядов из 3 - 4 предметов по заданному 

признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. 

Конструирование предметов из геометрических фигур (2 -4 детали – дом, машина, и 

т.д.).Различение основных частей хорошо знакомых предметов. Составление целого из 

частей на разрезном наглядном материале (3 – 4 детали). 

Развитие зрительного восприятия зрительной памяти. 

Восприятие особых свойств предметов. 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти. 
Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки). Характеристика звуков по громкости и 

длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру 

(весёлая, грустная). Подражание звукам окружающей среды.  

Восприятие пространства. 
Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном 

направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле листа 

(выделение всех углов). Расположение плоскостных объёмных предметов в вертикальном 

и горизонтальном поле листа. Выражение пространственных отношений между 

конкретными объектами посредством предлогов. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты. 

Восприятие времени. 



Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена 

года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы; их составляющие (циферблат, 

стрелки).  

Описание места внеурочной деятельности по сенсорному развитию в учебном плане 

Предметная область Учебный предмет Количество 

часов в неделю 

Количество 

часов в 

год 

Коррекционные 

занятия 

Сенсорное 

развитие 

1 34 

 

Планируемые предметные результаты 

 фиксировать взгляд на лице и фигуре человека; 

 фиксировать взгляд на неподвижном несветящемся предмете выше и ниже уровня 

глаз; 

 следить взглядом за движущимся по горизонтали/вертикали, вперед/назад близко 

расположенным предметом; 

 узнавать цвета (зеленый, синий, красный, желтый) на предметах быта; 

 различать объемные фигуры: шар, куб; 

 различать расположение неподвижного удаленного источника звука слева, справа и 

сзади от ребенка; 

 различать запахи пищевых и непищевых объектов (апельсин, хвоя); 

 различать приятные (апельсин, лимон) и неприятные (лук, чеснок) запахи; 

 узнавать продукт по вкусу (лимон, яблоко, хлеб, морковка). 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, 

различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, 

 сенсорные панели, мячи, кольцебросы, обручи, 

 массажеры для рук (шарики су-джок, шнуровки, «Гусеница», ленты, веревки), 

 мозайки (крупные и мелкие), 

 игры «Дартс», «ТИР», «Лото», 

 плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, 

 конструкторы, раскладные пирамидки, матрешки, 

 звучащие музыкальные инструменты (бубен, барабан, дудочка, свистульки, маракас и 

т.п.). 

Компьютер мультимедийные материалы на коррекционных занятиях помогают 

комплексно воздействовать на разные органы чувств учащегося, это положительно влияет 

на процесс обучения. 

Тематическое планирование 

Раздел Количество часов 

I четверть 

Развитие моторики, графомоторных 

навыков 

8 

II четверть 

Тактильно-двигательное восприятие 4 



Кинестетическое и кинетическое 

развитие 

 

4 

III четверть 

Восприятие формы, величины, цвета, 

конструирование предметов 

8 

Развитие зрительного восприятия, 

зрительной памяти 

6 

Восприятие особых свойств предметов 3 

Развитие слухового восприятия 2 

IV четверть  

Развитие слухового восприятия 2 

Восприятие пространства 5 

Восприятие времени 1 

Всего: 34 ч. 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока Содержание Кол-во 

часов 

Дата  

1  Развитие точности 

движений 

Целенаправленность 

выполнения действий и 

движений по инструкции 

педагога. 

1 05.09 

2  Развитие крупной 

моторики 

Целенаправленность 

выполнения действий и 

движений по инструкции 

педагога. 

1 12.09 

3  Развитие согласованности 

движений 

Движение разных частей 

тела (повороты с 

движениями рук, ходьба с 

изменением направления, и 

т.д.). 

1 19.09 

4  Координация движений  Игры с мячом, обручем. 1 26.09 

5  Обучение 

целенаправленным 

действиям по двухзвенной 

инструкции педагога  

2 шага вперед — поворот 

направо и т. д. 

1 03.10 

6  Упражнения на 

синхронность работы 

обеих рук  

Работа со шнуром, 

нанизывание бус. 

1 10.10 



7  Штриховка в разных 

направлениях и рисование 

по трафарету 

Штриховка внутри контура 

в разных направлениях и 

обводка по трафарету. 

1 17.10 

8  Развитие координации 

движений рук и глаз  

Действия по инструкции 

педагога. 

1 24.10 

9  Вырезание ножницами из 

бумаги по шаблону  

прямоугольных, 

квадратных, треугольных 

форм. 

1 07.11 

10  Определение на ощупь 

величины предмета  

(большой – маленький – 

самый маленький). 

1 14.11 

11  Определение на ощупь 

предметов с разными 

свойствами  

(мягкие, жесткие, холодные, 

теплые). 

1 21.11 

12  Определение на ощупь 

формы предметов 

Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек». 

1 28.11 

13  Работа с пластилином и 

глиной  

(твердое и мягкое 

состояние). 

1 05.12 

14  Формирование ощущений 

от различных поз тела 

вербализация собственных 

ощущений. Дидактическая 

игра «Море волнуется». 

1 12.12 

15  Движения и позы верхних 

и нижних конечностей  

(упражнения по инструкции 

педагога). 

1 19.12 

16  Движения и положения 

головы  

(по инструкции педагога), 

вербализация собственных 

ощущений. 

1 26.12 

17  Движения и позы всего 

тела 

Дидактическая игра 

«Зеркало». 

1 09.01 

18  Имитация движений и поз  Повадки зверей, природных 

явлений. 

1 16.01 

19  Группировка предметов по 

форме (объемные и 

плоскостные) 

Работа с дарами Фребеля 1 23.01 

20  Составление орнаментов 

из геометрических фигур 

по образцу 

Работа с дарами Фребеля 1 30.01 

21  Формирование навыков 

зрительного анализа и 

Сравнение по инструкции 

педагога. 

1 06.02 



синтеза предметов, 

состоящих из 3—4 деталей  

22  Развитие зрительной 

памяти и концентрации 

Дидактическая игра 

«Волшебный мешочек». 

1 13.02 

23  Нахождение отличий на 

наглядном материале 

(сравнение двух картинок) 

Дидактическая игра «Найди 

отличия» 

1 20.02 

24  Развитие зрительной 

памяти 

Дидактическая игра «Что 

изменилось?» (4—5 

предметов) 

1 27.02 

25  Развитие осязания 

(температурные 

ощущения).  

Приборы измерения 

температуры (градусник) 

1 06.03 

26  Различие вкусовых 

качеств (сладкое — 

горькое, сырое — 

вареное).  

Дидактическая игра «Узнай 

на вкус». 

1 13.03 

27  Восприятие чувства 

тяжести от разных 

предметов  

(вата, гвозди, брусок и т. д.), 

словесное обозначение 

барических ощущений. 

1 20.03 

28  Дифференцировка звуков 

шумовых и музыкальных 

инструментов  

(погремушка, барабан, 

колокольчик, ложки, 

гармошка, бубен). 

1 03.04 

29  Характеристика звуков по 

громкости и длительности  

(шумы, музыкальные и 

речевые звуки). 

1 10.04 

30  Различение мелодии по 

характеру  

(веселая, грустная). 

Прослушивание 

музыкальных произведений. 

1 17.04 

31  Звуковая имитация  (подражание звукам 

окружающей среды). 

1 24.04 

32  Ориентировка на листе 

бумаги  

(выделение всех углов). 

Дидактическая игра 

«Расположи верно». 

1 01.05 

33  Определение положения 

предмета 

Дидактическая игра 

«Определи положение 

предмета», вербализация 

пространственных 

отношений с 

использованием предлогов. 

1 08.05 



34  Неделя. Сутки. Порядок 

дней недели 

Дидактическая игра 

«Весёлая неделя». 

1 15.05 

Программа выполняется за счет уплотнения часов 
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