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Статус документа.                                                                                                                                                                                                                            

Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2). 

На основе программы составлены специальные индивидуальные программы 

развития (СИПР). Срок реализации программы: 1 учебный год. 

Основания разработки рабочей программы: 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1598; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

- учебный план ГБОУ школы № 4 Василеостровского района Санкт-Петербурга на 

2022-2023 учебный год. 

 

Общая характеристика учебного курса. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является чувственный 

опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспитания в 

значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от того, 

насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с 

интеллектуальными и тяжелыми множественными нарушениями развития сенсорный 

опыт спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения развития ребенка, 

тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, который является 

результатом накопления возникающих ощущений. Обучающиеся с интеллектуальными 

нарушениями умеренной и тяжелой степени проявляют избирательную 

чувствительность к сенсорным воздействиям, поэтому педагогически продуманный 

выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их 

дальнейшему психическому и физическому развитию. 

 

Цель обучения: обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

 

Задачи: - обогащение чувственного опыта через постепенное расширение спектра 

воспринимаемых ребенком сенсорных, тактильных стимулов;  

- формирование способности обследовать окружающие предметы адекватным 

способом; 

- развитие слухового восприятия; 

- развитие мелкой моторики;  

- коррекция зрительно-моторной координации; 



- обогащение словарного запаса детей; 

- формирование и расширение набора доступных бытовых навыков и произвольных 

практических действий. 

 

Описание места коррекционного курса «Сенсорное развитие» в учебном плане: 

На изучение курса отведено 34 часа, 1 час в неделю, 34 учебные недели. 

Индивидуальные занятия. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Освоение обучающимися программы предполагает достижение ими двух видов 

результатов: личностных и предметных.  

Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными 

компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и 

обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в 

различных средах.  

1. Планируемые личностные результаты 

- развитие мотивации к обучению; 

- формирование представления о себе; 

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

(представления об устройстве домашней и школьной жизни; умение включаться в 

разнообразные повседневные школьные дела); 

- формирование навыков сотрудничества со взрослыми, сверстниками в разных 

социальных ситуациях; 

-  развитие личностных качеств обучающихся через обогащение чувственного опыта с 

учетом их индивидуальных возможностей. 

2. Планируемые предметные результаты коррекционной работы: 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д.;  

- узнает материалы на ощупь, различает по звуку; 

- имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 

- имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений; 

- имеет представление о разнообразии тактильных ощущений; 

- умеет различать звуки окружающей среды; 

- умеет узнавать объекты по запаху. 

 

При составлении СИПР выбор конкретного раздела программы зависит от 

возраста ребенка, особенностей его развития и поставленных коррекционных задач. 

Задачи по формированию базовых учебных действий, личностные и предметные 

результаты коррекционной работы включены в СИПР с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Содержание курса 

Особенности зрительного, слухового и кинестетического восприятия детей с 

интеллектуальной недостаточностью значительно затрудняют ознакомление с 

окружающим миром. К ним относятся: замедленность, узость восприятия, 

неспособность дифференцировать объекты, снижение остроты зрения и слуха, 

нарушения вестибулярного аппарата и способности ориентироваться в пространстве, 



что особенно мешает восприятию мелких объектов или составляющих их частей.  

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 ребенком ощущений, 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. 

 



КРАТКИЙ УЧЕБНЫЙ КУРС 

 

№ 

п/п 
Раздел 

Кол-во 

часов 
Краткое содержание курса 

1. Зрительное восприятие 8 

Развитие зрительного внимания, подражания. 

Формирование целостного восприятия образа предметов. Восприятие цвета, 

пространственных отношений и ориентировка в пространстве. 

Складывание разрезных предметных картинок. 

2. Слуховое восприятие 8 

Дифференциация предметов и явлений по звуковым характеристикам. Формирование 

восприятия звуковых характеристик предметов и явлений (тихо -  громко, долго - кратко). 

Дифференциация на слух звуков музыкальных инструментов (металлофон, барабан, дудочка, 

колокольчик и др.)  

3. 
Кинестетическое 

восприятие 
13 

Восприятие на ощупь различных материалов (дерево, бумага, пластмасса, вода, клей и т.д.) 

Восприятие материалов, разных по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, 

шероховатый), вязкости (жидкий, сыпучий). 

Нанизывание мелких предметов на шнурок. Пересыпание сыпучих материалов. Переливание 

воды.  

4. Восприятие запаха 3 
Знакомство с различными запахами. Различение объектов по запаху. Формирование 

адекватной реакции на запахи.  

5. Восприятие вкуса 2 
Знакомство с различными вкусовыми характеристиками продуктов питания (сладкий, 

горький, кислый, соленый). Соотнесение вкуса с продуктом питания.  

 

 

 



ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

Знания и умения обучающихся по коррекционному курсу «Сенсорное развитие» оцениваются в течение года по результатам 

выполнения практических заданий (на каждом занятии). При выполнении задания обучающимися оценивается степень 

самостоятельности при выполнении работы: выполняет самостоятельно, с небольшой физической помощью, с физической помощью 

методом «рука в руке», по образцу, выполняет по показу, не выполняет. Критерии оценки и результаты анализа отражаются в СИПР 

обучающихся.  

Текущий контроль обучающихся включает в себя полугодовое и годовое оценивание результатов освоения программы 

коррекционного курса в СИПР. Основой оценки достижений обучающегося служит анализ результатов обучения ребёнка, динамика 

развития его личности. В структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно 

они обеспечивают овладение комплексом жизненных компетенций, необходимых для овладения обучающимися с РАС социокультурным 

опытом.  

  

             МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по форме, величине, цвету наборы дидактического 

материала; наборы предметов для занятий («Нумикон», Монтессори-материал и др.); пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей (до 10); мозаики; 

карточки визуальной поддержки с изображениями занятий, режимных моментов и др. событий, вспомогательные средства невербальной 

коммуникации: специально подобранные предметы, графические изображения (тематические наборы рисунков); наборы дидактического 

материала с различными геометрическими фигурами, цифрами и буквами; тренажеры-шнуровки, предметы для нанизывания на стержень, 

шнур, нить (кольца, шары, бусины); конструкторы, кубики; звучащие предметы, презентации по темам «Звуки окружающего мира», «Цвет 

и форма», продукты с различными вкусовыми качествами; стеклянные баночки с запахами. 
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