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Пояснительная записка. 

Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» разработана на основе: 
- Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
- Адаптированной основной общеобразовательной программы (далее – АООП) образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1); 
- Рекомендаций ПМПК и ИПР (при наличии) обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); 
- Учебного плана МКОУ «Специальная школа №58». 
Цели: 
1. Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие на 

различные анализаторы. 
2. Развитие зрительного, слухового, тактильного, кинестетического восприятия, а также 

восприятия запаха и вкуса как пропедевтика формирования навыков общения, предметно-
практической и познавательной деятельности. 

 
Общая характеристика коррекционного курса. 

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 умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (ТМНР) 
сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее 
роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Дети с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 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. 

Специфика коррекционного курса. 
Программа представляет целостную, систематизированную, структурированную модель 

коррекционной работы с детьми с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). При 
составлении программы учитывались возрастные и психофизические особенности обучающихся. 
Программа предусматривает развитие и воспитание детей на занятии через обучение, игру, музыку, 
движение, изобразительную деятельность, психогимнастику,  коррекционно-развивающие 
упражнения, задания и  т.д.. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями познавательной 
деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем, важное место занимает метод 
«маленьких шагов» с большой детализацией, развернутостью действий в форме алгоритмов и 
использованием предметно-практической деятельности. 

Формы промежуточной аттестации для обучающихся с умеренной, тяжелой, глубокой 
умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития: качественный 
мониторинг (через наблюдение),  выполнение простейших упражнений, практических заданий. 

 
Место коррекционного курса в учебном плане: 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие» входит в коррекционно-развивающую область. 
Программа составлена на 4 года и рассчитана:  

• В 1 классе на 33 часов в год, по 1 часу в неделю; 
• Во 2–4 классе на 34 часа в год, по 1 часу в неделю. 

 
Личностные и предметные результаты освоения  коррекционного курса 

Возможные личностные результаты по окончанию младших классов: 
• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу; 
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• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 
• формирование уважительного отношения к окружающим; 
• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 
• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 
 

Возможные предметные результаты. 
1 класс: 

• фиксация взгляда на фигуре человека, на неподвижных объектах; 
• умение следить взглядом за движущимися предметами;   
• различение красного и желтого цвета; 
• узнавание геометрических фигур: круг и квадрат; 
• дифференциация больших и маленьких предметов; 
• умение определять расположение звука относительно тела; 
• положительное реагирование на прикосновения человека,  на вибрацию, на 

горизонтальное/вертикальное положение тела; 
• умение различать продукты по запаху (лук, огурец, апельсин); 
• умение различать сладкий и горький вкусы. 

 
2 класс: 

• фиксация взгляда на лице человека,  на неподвижных предметах на уровне глаз; 
• различение зеленого и синего цвета; 
• узнавание геометрических фигур: круг и квадрат; 
• дифференциация больших и маленьких предметов; 
• определение расположения колокольчика на уровне уха, плеча, сзади от ребенка; 
• адекватное восприятие давления на поверхность руки; 
• умение определять запахи пищевых объектов (шоколад, вафли); 
• узнавание сладкого и соленого вкуса; 
• умение различать твердые и мягкие объекты.  
 

3 класс: 
• фиксация взгляда на лице и фигуре человека, на неподвижном предмете выше и ниже уровня 

глаз; 
• прослеживание взглядом за движущимся по горизонтали/вертикали, вперед/назад близко 

расположенным предметом; 
• узнавание цветов (зеленый, синий, красный, желтый) на предметах быта; 
• различение объемных фигур: шар, куб; 
• определение расположения неподвижного удаленного источника звука слева, справа и сзади 

от ребенка; 
• различение бумаги, разной по фактуре (гофрированная, бархатная, гладкая); 
• адекватное восприятие вибрации и давления разными частями тела (руки, ноги); 
• умение различать запахи пищевых и непищевых объектов (апельсин, хвоя); 
• узнавание продукт по вкусу (лимон, яблоко, хлеб, морковка) 

 
4 класс: 

• фиксация взгляда на неподвижном предмете напротив ребенка, выше и ниже уровня глаз, 
слева/справа от ребенка; 

• прослеживание взглядом за движущимся по кругу близко расположенным предметом; 
• узнавание цветов (желтый, красный, синий, зеленый) на природных материалах; 
• узнавание шара и куба среди других объемных фигур; 
• выделение «круг» и «квадрат» на предметах быта; 
• дифференциация больших, маленьких и средних предметов; 
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• определение расположения источника звука, расположенного перед ребенком, на уровне уха 
и на уровне плеча, справа и сзади от ребенка; 

• адекватная реакция на вибрацию разными частями тела (руки, спина, ноги); 
• умение определять предметы по запаху (с закрытыми глазами); 
• умение различать вкусы (сладкий, кислый, соленый, горький); 

 
 

Содержание коррекционного курса. 
1 класс (33 часа) 
I. Зрительное восприятие (13 часов).  
Фиксация взгляда на фигуре человека. Адекватное восприятие неподвижного светящегося 

предмета (фонарик). Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив 
ребенка. Прослеживание взглядом за движущимся предметом по горизонтали/вертикали. 
Прослеживание взглядом за движущимся по кругу близко расположенным предметом. 
Прослеживание взглядом за движущимся удаленным светящимся объектом (фонарик). 
Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом (несветящимся). Цветом: желтый, 
красный. Геометрические фигуры: круг, квадрат. Сортировка кружков по цвету. Величина: большой, 
маленький.  

II. Слуховое восприятие (5 часов).  
Знакомство со звуком колокольчика. Восприятие неподвижного источника звука, 

расположенного перед ребенком. Восприятие неподвижного источника звука, расположенного на 
уровне уха. Восприятие неподвижного источника звука, расположенного сзади ребенка. Восприятие 
неподвижного удаленного источника звука спереди от ребенка.  

III. Кинестетическое восприятие (9 часов).  
Эмоциональная реакция на прикосновения человека (вокализация). Эмоциональная реакция 

на прикосновения человека (мимика). Двигательная реакция на прикосновения человека (жесты). 
Знакомство с бумагой разной по фактуре (гладкая). Знакомство с бумагой по фактуре (бархатная). 
Знакомство с материалами различными по температуре (теплый, холодный). Адекватная реакция на 
положение тела (горизонтальное, вертикальное). Восприятие вибрации, исходящей от объектов 
(телефон) разными частями тела (руки). Восприятие давления на поверхность тела (руки).  

IV. Восприятие запаха (3 часа).  
Умение глубоко вдыхать воздух, задерживать дыхание на несколько секунд. Знакомство с 

запахом пищевых объектов (лук, огурец, апельсин). Развитие обонятельного восприятия 
V. Восприятие вкуса (3 часа).  
Развитие вкусового восприятия. Адекватная реакция на горький и сладкий вкусы. Восприятие 

продуктов, различных по консистенции: твердый (морковь), мягкий (помидор). 
 
2 класс (34 часа) 
I. Зрительное восприятие (12 часов).  
Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. 

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном на уровне глаз. Восприятие цвета 
«зеленый», «красный» на иллюстрациях. Восприятие красного и зеленого цвета на школьных 
принадлежностях. Восприятие цвета «синий», «желтый» на иллюстрациях. Восприятие синего и 
желтого цвета на школьных принадлежностях. Сортировка кружков по цвету. Восприятие величины 
«маленький». Восприятие геометрической фигуры «квадрат». Восприятие величины «большой». 
Восприятие геометрической фигуры «круг». 

II. Слуховое восприятие (5 часов).  
Восприятие музыкальных звуков (колокольчик). Восприятие неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха. Восприятие неподвижного источника звука, расположенного на 
уровне плеча. Восприятие неподвижного источника звука, расположенного сзади ребенка. 
Восприятие неподвижного удаленного источника звука сзади от ребенка.   

III. Кинестетическое восприятие (9 часов).  
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Двигательная реакция на прикосновения человека (пантомимика). Знакомство с 
гофрированной бумагой. Восприятие бумаги разной по фактуре (гладкая, гофрированная). 
Восприятие бумаги разной по фактуре (гладкая, бархатная). Восприятие давления на поверхность 
тела (руки). Восприятие материалов различных по фактуре (гладкий) на разных частях тела (руки). 
Восприятие материалов различных по вязкости: жидкий (вода). Восприятие вибрации, исходящей от 
объектов (телефон) разными частями телам (спина). Восприятие материалов различных по 
температуре (теплый, горячий). 

IV. Восприятие запаха (4 часа).  
Знакомство с запахом пищевых объектов (шоколад). Знакомство с запахом пищевых объектов 

(вафли). Восприятие пищевых объектов по запаху (шоколад). Восприятие пищевых объектов по 
запаху (вафли). 

V. Восприятие вкуса (4 часа).   
Восприятие вкуса (сладкий). Восприятие вкуса (соленый). Восприятие продуктов, различных 

по консистенции: твердый (морковь, яблоко). Восприятие продуктов, различных по консистенции: 
мягкий (банан, помидор). 

 
3 класс (34 часа) 
I. Зрительное восприятие (14 часов).  
Фиксация взгляда на фигуре и лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном выше, ниже  уровня глаз. Прослеживание взглядом за движущимся по 
горизонтали/вертикали близко расположенным предметом. Прослеживание взглядом за движущимся 
вперед, назад близко расположенным предметом. Восприятие цвета «красный», «желтый» на 
предметах быта. Восприятие цвета «зеленый», «синий» на предметах быта. Сортировка квадратов по 
цвету. Знакомство с объемной фигурой: «шар». Восприятие объемной фигуры «шар». Восприятие 
величины «большой», «маленький». Восприятие объемной фигуры «куб». Восприятие «круга» среди 
других геометрических фигур. Восприятие «квадрат» среди других геометрических фигур. 
Знакомство с объемной фигурой: «куб».  

II. Слуховое восприятие (6 часов).  
Восприятие неподвижного источника звука, расположенного на уровне талии (колокольчик). 

Восприятие неподвижного источника звука, расположенного сзади ребенка. Восприятие 
неподвижного удаленного источника звука спереди от ребенка. Восприятие неподвижного 
удаленного источника звука слева от ребенка. Восприятие неподвижного удаленного источника 
звука справа от ребенка. Восприятие неподвижного удаленного источника звука сзади от ребенка 
(колокольчик).  

III. Кинестетическое восприятие (8 часов).  
Двигательная реакция на прикосновения человека (жесты). Восприятие бумаги разной по 

фактуре (гладкая, гофрированная, бархатная). Восприятие материалов различных по фактуре 
(гладкий) на разных частях тела (лицо, спина). Восприятие материалов различных по вязкости: 
жидкий (пена). Восприятие разных видов поверхностей: гладкая (на примере школьной мебели). 
Восприятие давления на поверхность тела (ноги). Восприятие положения частей тела (правая и левая 
руки – вверх, вниз). Восприятие вибрации, исходящей от объектов (телефон) разными частями тела 
(руки, ноги). 

IV. Восприятие запаха (3 часа). 
Знакомство с запахом пищевых объектов (вафли, шоколад). Определение предметов по 

запаху. Восприятие пищевых объектов по запаху (шоколад, вафли). 
V. Восприятие вкуса (3 часа).  
Развитие вкусового восприятия. Адекватная реакция на соленый и сладкий вкусы. 

Восприятие продуктов, различных по консистенции: твердый (морковь, яблоко), мягкий (помидор, 
банан). Узнавание продуктов по вкусу. 

 
4 класс (34 часа) 
I. Зрительное восприятие (12 часов).  
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Фиксация взгляда на фигуре и на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном предмете 
напротив ребенка, выше и ниже уровня глаз. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 
расположенном справа и слева от ребенка. Прослеживание взглядом за движущимся по кругу близко 
расположенным предметом. Восприятие цвета «красный», «желтый» на объектах окружающей 
среды (природные материалы). Восприятие цвета «зеленый», «синий» на объектах окружающей 
среды (природные материалы). Восприятие «шара» среди других объемных фигур. Восприятие 
«куба» среди других объемных фигур. Восприятие фигуры «круг» на предметах быта. Узнавание 
фигуры «квадрат» на предметах быта. Сортировка кружков и квадратиков по цветам. Восприятие 
величины «большой», «маленький», «средний» 

II. Слуховое восприятие (5 часов).  
Восприятие музыкальных звуков (колокольчик). Восприятие неподвижного источника звука, 

расположенного перед ребенком. Восприятие неподвижного источника звука, расположенного на 
уровне уха, плеча. Восприятие неподвижного удаленного источника звука слева и справа от ребенка 
(звучание 5-7 секунд). Восприятие неподвижного удаленного источника звука сзади от ребенка. 

III. Кинестетическое восприятие (9 часов).  
Эмоциональная реакция на прикосновения человека (мимика, жесты). Восприятие бумаги 

разной по фактуре (гладкая, гофрированная, бархатная). Восприятие материалов различных по 
фактуре (гладкий) на разных частях тела (руки, лицо, ноги, спина). Восприятие вибрации, 
исходящей от объектов (телефон) разными частями тела (руки, спина, ноги). Восприятие давления 
на поверхность тела (руки). Эмоционально-двигательная реакция на давление на поверхность тела. 
Восприятие положения частей тела (правая/левая рука – вверх, вниз). Восприятие положения частей 
тела (правая/левая рука – влево, вправо). Восприятие разных видов поверхностей: гладкая (на 
примере школьных принадлежностей). 

IV. Восприятие запаха (3 часа). 
Знакомство с запахом пищевых объектов (шоколад, лимон). Восприятие пищевых объектов 

по запаху (шоколад, лимон). Определение продукта по запаху (с закрытыми глазами) 
V. Восприятие вкуса (5 часов).  
Восприятие вкуса (сладкий, кислый). Восприятие продуктов на вкус (сладкое: шоколад). 

Восприятие продуктов на вкус (кислое: лимон). Восприятие продуктов, различных по консистенции: 
твердый (морковь). Восприятие продуктов, различных по консистенции: мягкий (помидор). 
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Тематическое планирование 
 «Сенсорное развитие» 

1 класс 

№ 
п/п 

Название раздела Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

Форма 
контроля 

 Раздел 1. 
«Зрительное 
восприятие» 

13  Мониторинг 

1.1 Фиксация взгляда 3 Фиксируют взгляд на фигуре человека;  
фиксируют взгляд на неподвижном светящемся 
предмете; фиксируют взгляд на неподвижном 
предмете. Фиксируют взгляд на неподвижном 
предмете, расположенном напротив ребенка;  

 

1.2 Прослеживание 
взглядом 

4 Прослеживают взглядом за движущимся 
предметом по горизонтали/вертикали. 
Прослеживают взглядом за движущимся по 
кругу близко расположенным предметом. 
Прослеживают взглядом за движущимся 
удаленным светящимся объектом (фонарик). 
Прослеживают взглядом за движущимся 
удаленным объектом (несветящимся).   

 

1.3 Цвета: «красный» и 
«желтый» 

2 Знакомятся с красным цветом, называют, что 
бывает красным. Знакомятся с желтым цветом, 
называют, что бывает желтым.  

 

1.4 Геометрические 
фигуры: «круг», 
«квадрат» 

2 Знакомятся с геометрической фигурой: «круг», 
перечисляют, что бывает круглым. Знакомятся 
с геометрической фигурой: «квадрат», 
перечисляют, что бывает квадратным. 

 

1.5 Восприятие величин: 
«большой», 
«маленький» 

2 Знакомятся с понятием «маленький». 
Знакомятся с понятием «большой».  

 

 Раздел 2. 
 «Слуховое 
восприятие» 

5  Наблюдение 

2.1 Знакомство с новым 
звуком 

1 Знакомятся со звуком колокольчика, 
прослушивают аудиозаписи звучания разных 
колокольчиков и колоколов. 

 

2.2 Восприятие 
неподвижного 
источника звука 

4 Различают расположение звука колокольчика 
относительно своего тела: 
- на уровне уха; 
- сзади от ребенка; 
- спереди от ребенка 
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 Раздел 3. 
«Кинестетическое 
восприятие» 

9  
 

Наблюдение 

3.1 Эмоциональная и 
двигательная реакция 
на прикосновения 
человека 

3 Используют различные варианты адекватных 
реакций на прикосновения человека:  
- мимика; 
- вокализация; 
- жесты 

 

3.2 Разная по фактуре 
бумага 

2 Знакомятся с бумагой разной по фактуре 
(гладкая, бархатная). С завязанными глазами 
отгадывают какую бумагу трогали.  

 

3.3 Температура 
предметов 

1 Трогают материалы, различные по температуре 
(теплые, холодные).  

 

3.4 Вертикальное и 
горизонтальное 
положение тела  

1 Адекватно (положительно) реагируют на 
разные положения тела (горизонтальное, 
вертикальное). 

 

3.5 Восприятие вибрации 
и давления  

2 Ощущают вибрацию, исходящей от телефона. 
Высказывают какие ощущения испытали от 
вибрации. Ощущают давление на руке, 
рассказывают какие ощущения испытали от 
давления.  

 

 Раздел 4 
«Восприятие запаха» 

3  Наблюдение 

4.1 «Глубокое дыхание» 1 Тренируются глубоко вдыхать воздух, 
задерживать дыхание на несколько секунд, 
медленно выдыхать 

 

4.2 Запахи 2 Знакомятся с запахами пищевых объектов (лук, 
огурец, апельсин). С завязанными глазами 
угадывают какой продукт нюхали.  

 

 Раздел 5 
«Восприятие вкуса» 

3  Наблюдение 

5.1 Восприятие вкуса 2 Развитие вкусового восприятия. Адекватная 
реакция на горький и сладкий вкусы. 

 

5.2 Восприятие 
продуктов, различных 
по консистенции: 

1 Восприятие продуктов, различных по 
консистенции: твердый (морковь); мягкий 
(помидор) 

 

 Всего 33  Мониторинг 
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Тематическое планирование 
 «Сенсорное развитие» 

2 класс 

№ 
п/п 

Название раздела Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

Форма 
контроля 

 Раздел 1. 
«Зрительное 
восприятие» 

12  Мониторинг 

1.1 Фиксация взгляда 3 Фиксируют взгляд на лице человека.  
Фиксируют взгляд на неподвижном 
светящемся предмете. Фиксируют взгляд на 
неподвижном предмете.  

 

1.2 Зрительное 
восприятие цвета 

4 Знакомятся с синим и зеленым цветами. 
Называют, бывает синим и зеленым. Узнают 
цвета (зеленый, красный, желтый, синий) на 
иллюстрациях. Рассматривают свои школьные 
принадлежности и различают на них цвета. 
Сортируют кружки по цвету. 

 

1.4 Восприятие 
геометрических 
фигур: «круг», 
«квадрат» 

2 Перечисляют, что бывает круглым. Ищут 
круглые предметы вокруг себя. Перечисляют, 
что бывает квадратным. Ищут квадратные 
предметы вокруг себя. 

 

1.5 Восприятие понятий: 
«большой», 
«маленький» 

2 Различают размеры предметов. Ищут вокруг 
себя большие и маленькие объекты.  

 

 Раздел 2. 
«Слуховое 
восприятие» 

5  Наблюдение 

2.1 Восприятие 
музыкальных звуков 

1 Прослушивают аудиозаписи звучания разных 
колокольчиков и колоколов. 

 

2.2 Восприятие 
неподвижного 
источника звука 

4 Различают расположение звуков колокольчика 
относительно своего тела: 
- на уровне уха; 
- сзади от ребенка; 
- на уровне плеча 

 

 Раздел 3. 
«Кинестетическое 
восприятие» 

9  
 

Наблюдение 

3.1 Реакция на 
прикосновения 
человека 

1 Ощущают прикосновения человека, применяют 
различные варианты адекватных реакций 
пантомимикой. 
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3.2 Восприятие бумаги 
разной по фактуре 

3 Знакомятся с гофрированной бумагой. Трогают 
бумагу разную по фактуре: гладкая, 
гофрированная, бархатная. Сравнивают бумагу 
разную по фактуре.  

 

3.3 Восприятие 
материалов 
различных по 
температуре, 
вязкости, фактуре 

3 Сравнивают материалы разной температуры 
(теплые, горячие). Трогают материалы разной 
фактуры (гладкие, шершавые, ребристые). 
Слушают сказку о воде, трогают воду разной 
температуры. Делают эксперимент: оставляют 
горячую воду на время. 

 

3.4 Восприятие вибрации, 
давления.  

2 Ощущают вибрацию, исходящую от объектов 
разными частями тела (спина). Ощущают 
давление на руке от различных предметов.  

 

 Раздел 4 
«Восприятие запаха» 

4  Наблюдение 

4.1 Знакомство с запахом 
пищевых объектов 

2 Знакомятся с запахом пищевых объектов 
(шоколад). Знакомятся с запахом пищевых 
объектов (вафли).  

 

4.2 Восприятие пищевых 
объектов по запаху 

2 Нюхают шоколад, описывают свои ощущения. 
Нюхают вафли, описывают свои ощущения.  

 

 Раздел 5 
«Восприятие вкуса» 

4  Наблюдение 

5.1 Восприятие вкуса 2 Пробуют сладкую воду, перечисляют, что 
бывает сладким. Пробуют соленую воду, 
перечисляют, что бывает соленым.  

 

5.2 Восприятие 
продуктов, различных 
по консистенции: 

2 Рассматривают продукты твердые по 
консистенции (морковь, яблоко), трогают, 
пробуют. Рассматривают продукты мягкие по 
консистенции (банан, помидор), трогают, 
пробуют. Говорят, что быстрее и легче 
прожевывается.  

 

 Всего 34  Мониторинг 
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Тематическое планирование 
«Сенсорное развитие» 

3 класс 

№ 
п/п 

Название раздела Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

Форма 
контроля 

 Раздел 1. 
«Зрительное 
восприятие» 

14  Мониторинг 

1.1 Фиксация взгляда 3 Фиксируют взгляд на лице и фигуре человека.  
Фиксируют взгляд на неподвижном предмете 
выше, ниже уровня глаз. Фиксируют взгляд на 
неподвижном предмете.  

 

1.2 Прослеживание 
взглядом 

2 Прослеживают взглядом за движущимся по 
горизонтали-вертикали близко расположенным 
предметом. Прослеживают взглядом за 
движущимся вперед-назад близко 
расположенным предметом. 

 

1.3 Восприятие цвета на 
предметах быта. 

2 Рассматривают картинки с предметами быта и 
различают на них красные и желтые цвета. 
Рассматривают картинки с предметами быта и 
различают на них зеленые и синие цвета.  

 

1.4 Объемные фигуры: 
«куб», «шар» 

4 Знакомятся объемной фигурой «шар», 
рассматривают картинки. Называют предметы, 
похожие на шар. Знакомятся с объемной 
фигурой «куб», рассматривают картинки. 
Называют предметы, похожие на куб 

 

1.5 Восприятие «круга» и 
«квадрата» среди 
других 
геометрических фигур 

2 Различают круг среди других геометрических 
фигур. Различают квадрат среди других 
геометрических фигур.  
 

 

1.6 Восприятие понятий: 
«большой», 
«маленький» 

1 Сравнивают большие и маленькие предметы. 
 

 

 Раздел 2. 
«Слуховое 
восприятие» 

6  Наблюдение 

2.1 Восприятие близко 
звучащего источника 
звука 

2 Определяют источник звука, расположенного 
на уровне талии. Определяют источник звука, 
расположенного сзади.  

 

2.2 Восприятие 
удаленного источника 
звука 

4 Воспринимают неподвижный удаленный 
источник звука спереди. Определяют 
удаленный источник звука слева. 
Воспринимают удаленный источник звука 
справа. Воспринимают неподвижный 
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удаленный источник звука сзади.  

 Раздел 3. 
«Кинестетическое 
восприятие» 

8  
 

Наблюдение 

3.1 Двигательная реакция 
на прикосновения 
человека 

1 Ощущают прикосновения человека, 
используют различные варианты адекватных 
реакций: пантомимика.  

 

3.2 Восприятие бумаги 
разной по фактуре 

1 Воспринимают бумаги разной по фактуре 
(гладкая, бархатная, гофрированная) 

 

3.3 Восприятие 
материалов 
различных по 
вязкости, фактуре 

3 Ощущают материалы, разные по фактуре 
(гладкие) на разных частях тела (лицо, спина).  
Воспринимают материалы различные по 
вязкости: жидкий (вода).  

 

3.4 Восприятие вибрации, 
давления  

3 Ощущают вибрацию, исходящую от объекта 
(телефон) разными частями тела (руки, ноги). 
Воспринимают давление на поверхность тела 
(ноги). Повторяют за педагогом и адекватно 
реагируют на разное положение тела (правая и 
левая руки – вверх, вниз) 

 

 Раздел 4 
«Восприятие запаха» 

3 Знакомятся с запахом пищевых объектов 
(апельсин). С завязанными глазами нюхают 
различные объекты и по запаху определяют что 
это. Различают приятные и неприятные запахи 
(лук, чеснок/ апельсин, лимон).  

Мониторинг 

 Раздел 5 
«Восприятие вкуса» 

3 Пробуют на вкус кислую воду, делятся 
впечатлениями. С закрытыми глазами пробуют 
продукт и определяют что это (хлеб, яблоко, 
огурец, лимон, морковь). Определяют 
консистенцию продукта.  

Наблюдение 

 Всего 34  Мониторинг 
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Тематическое планирование 
«Сенсорное развитие» 

4 класс 

№ 
п/п 

Название раздела Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

Форма 
контроля 

 Раздел 1. 
«Зрительное 
восприятие» 

12  Мониторинг 

1.1 Фиксация взгляда 3 Фиксируют взгляд на лице и фигуре человека. 
Фиксируют взгляд на неподвижном предмете 
напротив, выше и ниже уровня глаз.  
Фиксируют взгляд на неподвижном предмете 
справа и слева.  

 

1.2 Прослеживание 
взглядом 

1 Прослеживают взглядом за движущимся по 
кругу близко расположенным предметом. 

 

1.3 Восприятие цвета  3 Различают цвета, «красный», «желтый»,  на 
объектах окружающей среды (на природных 
материалах). Различают цвета, «синий», 
«зеленый»,  на объектах окружающей среды 
(на природных материалах).  Сортируют 
кружки  квадратики по цветам. 

 

1.4 Восприятие   
объемных и 
плоскостных 
геометрических 
фигур.  

4 Выделяют шар среди других объемных фигур. 
Выделяют куб среди других объемных фигур. 
Узнают квадратную фигуру на предметах быта. 
Узнают круг на предметах быта.  
 

 

1.5 Восприятие величин. 1 Различают величины: «большой», 
«маленький», «средний» 

 

 Раздел 2. 
«Слуховое 
восприятие» 

5  Наблюдение 

2.1 Восприятие 
музыкальных звуков 

1 Прослушивают аудиозаписи со звучанием 
различных музыкальных инструментов. 

 

2.2 Восприятие 
неподвижного 
источника звука 

2 Различают расположение звука колокольчика 
относительно своего тела: 
- на уровне уха; 
- перед ребенком; 
- на уровне плеча 

 

2.3 Восприятие 
неподвижного 
удаленного источника 
звука 

2 Восприятие неподвижного удаленного 
источника звука; 
- сзади от ребенка 
- слева и справа от ребенка 
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 Раздел 3. 
«Кинестетическое 
восприятие» 

9  
 

Наблюдение 

3.1 Эмоциональная 
реакция на 
прикосновения 
человека 

1 Учатся эмоционально реагировать на 
прикосновения другого человека (мимикой, 
жестами показываю приязнь и неприязнь) 
 

 

3.2 Восприятие разных по 
фактуре бумаги и 
предметов 

2 Узнают бумагу разную по фактуре (гладкая, 
бархатная, гофрированная). Воспринимают 
материалы различные по фактуре (гладкий) на 
разных частях тела (руки, лицо, ноги, спина).  

 

3.3 Восприятие вибрации 
и давления 

3 Ощущают вибрацию, исходящую от объекта 
разными частями тела (руки, спина, ноги). 
Ощущают и адекватно принимают давление на 
поверхность тела (руки). Адекватно реагируют 
на давление на поверхность тела (спина, 
живот).  

 

3.4 Восприятие разных 
положений частей 
тела 

2 Повторяют за учителем, адекватно реагируют 
на разное положение частей тела:  
- правая/левая рука – вверх, вниз. 
- правая/левая рука – влево, вправо 

 

 Раздел 4 
«Восприятие запаха» 

3  Наблюдение 

4.1 Восприятие пищевых 
объектов по запаху 

2 Знакомятся с запахом пищевых объектов 
(шоколад, лимон). Называют, что еще бывает с 
таким запахом.  

 

4.2 Определение 
продукта по запаху  

1 С закрытыми глазами нюхают продукты и 
отгадывают что перед ними. 

 

 Раздел 5 
«Восприятие вкуса» 

5  Наблюдение 

5.1 Восприятие 
продуктов на вкус 

3 Пробуют сладкую и кислую воду, называют их 
отличия, показывают мимикой эмоциональное 
отношение. Пробуют кислые и сладкие 
продукты (шоколад, лимон). 

 

5.2 Восприятие 
различной 
консистенции 

2 Пробуют продукты разной консистенции 
(морковь, банан, яблоко, помидор). Называют, 
что быстрее прожевывается. Пробуют сжать 
руками, определяют, что тверже.  

 

 Всего 34  Мониторинг 
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Материально-техническое обеспечение 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 
включающее:  

• Классная доска с набором магнитов для крепления наглядного материала; 
• Учебные столы; 
• Персональный компьютер; 
• Муляжи фруктов и овощей; 
• Игрушки (мяч, мягкие игрушки, кубики) 
• Набор геометрических фигур (круг, квадрат, куб, шар); 
• Фонарик; 
• Бумага, разная по фактуре (гладкая, бархатная, гофрированная); 
• Картинки с разными цветами; 
• Музыкальный инструмент (колокольчик); 
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