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Пояснительная записка 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 

2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30, ст. 4036; № 48, ст. 6165; 

2014, № 6, ст. 562, ст. 566; № 19, ст. 2289; № 22, ст. 2769; № 23, ст. 2933; № 26, ст. 3388; 

№ 30, ст. 4257, ст. 4263); 

2. Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации, 

утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 2013 

г. № 466 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 23, ст. 2923; № 

33, ст. 4386; № 37, ст. 4702; 2014, № 2, ст. 126; № 6, ст. 582; № 27, ст. 3776); 

3. Правила разработки, утверждения федеральных государственных образовательных 

стандартов и внесения в них изменений, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 5 августа 2013 г. № 661 (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2013, № 3, ст. 4377; 2014, № 38, ст. 5096); 

4. Постановление от 10 июля 2015 года № 26 Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 

"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 муниципального казённого общеобразовательного учреждения «Специальная 

школа № 58»; 

6. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2), МКОУ 

«Специальная школа №58». 

Цель: обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного            

систематического воздействия на анализаторы. 

 формирование умения воспринимать и представлять предметы и явления, 

способствующие совершенствованию процессов рисования, лепки и развития речи, и, 

выделять в них самое существенное, характерное (признаки, качества); 

 обучение применению полученных знаний в практической и познавательной 

деятельности; 

 формирование адекватного восприятия явлений и объектов окружающей 

действительности в совокупности их свойств; 
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 коррекция недостатков познавательной деятельности учащихся путем 

систематического и целенаправленного формирования у них полноценного восприятия 

цвета, звуков, особых свойств предметов; 

 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. 

 
Общая характеристика коррекционного курса 

Сенсорное развитие учащихся с нарушением интеллекта в целом отстает по срокам 

формирования, проходит неравномерно и характеризуется бедностью и недостаточностью 

восприятия, слабой активностью, замедленностью процесса переработки поступающей через 

органы чувств информации, что затрудняет их знакомство с окружающим миром. Поисковые 

действия учащихся с интеллектуальными нарушениями характеризуются импульсивностью, 

хаотичностью; отсутствует планомерность в обследовании объекта, какой бы канал 

восприятия они не использовали (слуховой, зрительный, тактильный и т.д.), а по результатам 

проявляется меньшая полнота и недостаточная точность, односторонность. Нарушения 

зрительной сферы отмечаются в бедности и недифференцированности, инертности и 

непрочности зрительных образов, в отсутствии адекватной связи слова со зрительным 

представлением предмета. Недостаточность пространственно-предметных, временных 

представлений – в их неточности, быстром забывании не только деталей, но и важных 

элементов, уподоблении образов одних объектов другими. Кроме того, у многих учащихся 

отмечается скованность, недостаточный объем движений, нарушение их произвольности, 

недоразвитие мелкой моторики. 

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 
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ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, 

физические, речевые реакции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, 

концентрация внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-

перцептивные действия. Учащийся учится не только распознавать свои ощущения, но и 

перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше 

ориентироваться в окружающем мире. 

Основной формой организации учебного процесса является психокоррекционное 

занятие, которое проводится с использованием разнообразных дидактических игр, 

занимательных упражнений и мультимедийных материалов. Структура занятий 

предусматривает обязательное сочетание различных видов деятельности обучающихся и 

комплексное воздействие на разные органы чувств. Любая деятельность на занятиях по 

сенсорному развитию обязательно сопровождается речью педагога и учащихся. 

Все занятия курса строятся на основе дифференцированого подхода к заданиям. 

Каждое занятие предполагает следующую структуру: 

1. Разминка. Используются упражнения направленные на создание позитивного 

настроя на предстоящую работу, активизацию интеллектуальных, сенсорно-перцептивных и 

мнемических процессов. 

2. Работа по теме. Как правило представлено комплексом игровых заданий 

направленных на изучение темы занятия. 

3. Рефлексия. Предполагает использование релаксационных упражнений, игр 

направленных на актуализации и резюмирование информации, полученной в ходе занятия, а 

так же на рефлексию эмоционального состояния обучающихся. 

Форма оценивания знаний обучающихся – безоценочная (используется словесная 

оценка). Формы контроля – тестовые задания, диагностика. 

 

 

Место коррекционного курса в учебном плане 

Сенсорное развитие связано с преподаванием других курсов государственного 

образовательного стандарта: «Изобразительное искусство», «Математические представления», 

«Речь и альтернативная коммуникация», «Окружающий социальный мир», «Окружающий 

природный мир» и коррекционно-развивающими занятиями с логопедом и опирается на их 

содержание. 

Учебным планом МКОУ «Специальная школа № 58» для освоения коррекционного 

курса предусмотрено 1 час в неделю. Настоящая программа составлена на 68 часов и 

рассчитана на 2 года обучения. 
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Планируемые результаты освоения коррекционного курса. 
Возможные личностные результаты: 

 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. 

Возможные предметные результаты: 

 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; 

 Следить за близко расположенным перемещающимся источником звука; 

 Соотносить звук с его источником; 

 Находить объекты, одинаковые по звучанию; 

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

 Описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам; 

 Выделять существенные признаки предметов; 

 Сравнивать между собой предметы, явления; 

 Обобщать, делать несложные выводы. 

Достижение базовых учебных действий: 

Познавательные учебные действия: 

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

помощью педагога; 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт 

и информацию, полученную от педагога; 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 
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работы всего класса; 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать геометрические 

фигуры, эталоны цвета. 

Регулятивные учебные действия: 

 Определять и формулировать цель деятельности с помощью педагога; 

 Проговаривать последовательность действий; 

 Учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией рабочей 

тетради; 

 Учиться работать по предложенному педагогом плану; 

 Учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 Учиться совместно с педагогом и другими учащимися давать эмоциональную оценку 

деятельности товарищей. 

Коммуникативные учебные действия: 

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

одного предложения или небольшого текста); 

 Слушать и понимать речь других; 

 Уметь обратиться ко взрослому за помощью; 

 Совместно договариваться о решении поставленных задач. 

Планируемые (возможные) результаты: 
1. Различать, соотносить основные цвета и оттенки. Называть основные цвета и оттенки; 

2. Узнавать, показывать и называть геометрические фигуры и тела; 

3. Сравнивать предметы по наиболее выраженным, характерным величинам; 

4. Давать ответы на вопросы; 

5. Сравнивать предметы по нескольким признакам; 

6. Ориентироваться в схеме тела по маркеру, после организующей помощи; 

7. Иметь представления о сутках, днях недели, временах года, месяцах; 

8. Уметь воспроизводить дыхательные упражнения, упражнения на развитие мелкой и 

крупной моторики, стимулирующие упражнения после показа и по инструкции 

(простые упражнения и движения); 

9. Выполнять точные движения при штриховке двумя руками; 

10. Группировать предметы по самостоятельно выделенным признакам, обозначать их 

словом; 

11. Смешивать цвета, называть их; 

12. Конструировать сложные формы из нескольких элементов; 



7 
 

13. Находить нереальные элементы нелепых картинок. 

 

Содержание коррекционного курса. 

5 класс (34 часа) 

I . Зрительное восприятие. (9 часов) 

Фиксация взгляда на фигуре человека. Восприятие неподвижного светящегося предмета 

(фонарик, светящиеся игрушка). Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на 

уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка).  

Прослеживание  взглядом за движущимся по кругу близко расположенным предметом. 

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета 

объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и др.). 

II. Слуховое восприятие. (6 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. Нахождение 

одинаковых по звучанию объектов.  

III. Кинестетическое восприятие. (8 часов) 

Эмоциональная  реакция на прикосновения человека. Эмоциональная  реакция на 

прикосновения человека. (мимика). Двигательная реакция на прикосновения человека (жесты). 

Знакомство с бумагой по разной фактуре (гладкая). Знакомство с бумагой по разной 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. (6 часов) 

Умение глубоко вдыхать воздух, задерживать дыхание на несколько секунд. Знакомство с 

запахом  пищевых объектов ( лук, огурец, апельсин). Развитие обонятельного восприятия . 

       V. Восприятие вкуса. (6 часов) 

Развитие вкусового восприятия. Адекватная реакция  на горький и сладкий вкусы. Восприятие 
продуктов, различных по консистенции твердый ( морковь), мягкий ( помидор). 
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6 класс ( 34 часа) 

I . Зрительное восприятие. (9 часов) 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на  неподвижном светящемся 

предмета «зеленый», «красный» на иллюстрациях. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от 

ребенка).  

Прослеживание  взглядом за движущимся по кругу близко расположенным предметом. 

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета 

объектов (красный, синий, желтый, зеленый, черный и др.). 

II. Слуховое восприятие. (6 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. Нахождение 

одинаковых по звучанию объектов.  

III. Кинестетическое восприятие. (8 часов) 

Эмоциональная  реакция на прикосновения человека. Эмоциональная  реакция на 

прикосновения человека. (мимика). Двигательная реакция на прикосновения человека (жесты). 

Знакомство с бумагой по разной фактуре (гладкая). Знакомство с бумагой по разной 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. (6 часов) 

Умение глубоко вдыхать воздух, задерживать дыхание на несколько секунд. Знакомство с 

запахом  пищевых объектов ( лук, огурец, апельсин). Развитие обонятельного восприятия . 

       V. Восприятие вкуса. (6 часов) 

Развитие вкусового восприятия. Адекватная реакция  на горький и сладкий вкусы. Восприятие 
продуктов, различных по консистенции твердый ( морковь), мягкий ( помидор). 

. 
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Тематическое планирование 

5 класс 

№  

п/п 

Название раздела, темы Всего 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Форма 
контроля 

 

1. 

Зрительное восприятие 8 Знания  правила 
целенаправленного 
рассматривания объекта: 
основных элементов, затем его 
деталей, определение их 
соотношений. Уметь  выделять в 
объекте составляющие его части, 
пропорции, строение;- 
распознавать основные эмоции; 
делать элементарные обобщения 
на основе сравнения и различения 
предметов и их изображений. 

Опрос, 
беседа, 

практическая 
работа 

2. Слуховое восприятие. 8 Знания  шумов: шуршание, скрип, 
шелест, стук, пение птиц, шум 
поезда, машины. Уметь  
различать речевые и неречевые 
звуки; выполнять упражнения в 
определенном ритме и темпе; 
сравнивать музыкальные звуки по 
громкости и длительности 
звучания, различать характер 
мелодии (веселая – грустная). 

Опрос, 
беседа, 

практическая 
работа 

3. Кинестетическое 
восприятие 

6 Умения правильно пользоваться 
письменными принадлежностями, 
копировать несложные 
изображения, распознавать 
основные эмоции.  

Опрос, 
беседа, 

практическая 
работа 

4. Восприятие запаха. 6 знание особого свойства  
предмета «запах», знание 
приятных - неприятных ароматов 
и запахов. Сравнивать и 
различать простые запахи 
(приятные  - неприятные); 

 

Опрос, 
беседа, 

практическая 
работа 
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5. Восприятие вкуса. 6 Дифференцируют сходные знание 
особого свойства  предмета - 
«вкус», продуктов, которые могут 
нанести вред здоровью (ядовитые 
грибы, ягоды, уксус и т.п.); 
основных вкусов: горький - 
сладкий, сырое – вареное.  
Сравнивать  и различать разные 
вкусы. 

Опрос, 
беседа, 

практическая 
работа 

 Всего 34   
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Тематическое планирование 

6 класс 

№  

п/п 

Название раздела, темы Всего 
часов 

Основные виды учебной 
деятельности обучающихся 

Форма 
контроля 

1. Зрительное восприятие 8 Знания  правила 
целенаправленного 
рассматривания объекта: 
основных элементов, затем его 
деталей, определение их 
соотношений. Уметь  выделять в 
объекте составляющие его части, 
пропорции, строение;- 
распознавать основные эмоции; 
делать элементарные обобщения 
на основе сравнения и различения 
предметов и их изображений. 

Опрос, 
беседа, 

практическая 
работа 

2. Слуховое восприятие. 8 Знания  шумов: шуршание, скрип, 
шелест, стук, пение птиц, шум 
поезда, машины. Уметь  
различать речевые и неречевые 
звуки; выполнять упражнения в 
определенном ритме и темпе; 
сравнивать музыкальные звуки по 
громкости и длительности 
звучания, различать характер 
мелодии (веселая – грустная). 

Опрос, 
беседа, 

практическая 
работа 

3. Кинестетическое 
восприятие 

6 Умения правильно пользоваться 
письменными принадлежностями, 
копировать несложные 
изображения, распознавать 
основные эмоции.  

Опрос, 
беседа, 

практическая 
работа 

4. Восприятие запаха. 6 знание особого свойства  
предмета «запах», знание 
приятных - неприятных ароматов 
и запахов. Сравнивать и 
различать простые запахи 
(приятные  - неприятные); 

 

Опрос, 
беседа, 

практическая 
работа 

5. Восприятие вкусаа. 6 Дифференцируют сходные знание 
особого свойства  предмета - 
«вкус», продуктов, которые могут 
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нанести вред здоровью (ядовитые 
грибы, ягоды, уксус и т.п.); 
основных вкусов: горький - 
сладкий, сырое – вареное.  
Сравнивать  и различать разные 
вкусы. 

 Всего 34   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 
 

• функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных 

функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 

пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры разной величины, полоски 

цветного картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули и 

др.);  

• игрушки и пособия для развития тонкой моторики, спортивный инвентарь для развития 

крупной моторики (мячи разной величины: массажные и гладкие, кольцебросы, 

шнуровки и т.д.); 

• спортивный инвентарь для развития крупной моторики (шнуровки, мозаики, мячи, 

кольцебросы, обручи, сенсорная «тропа» для ног, массажный коврик; 

• оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 

(музыкальное сопровождение для релаксации и для физминуток, звучащие 

музыкальные инструменты, изобразительные материалы и др.); 

• материал техники АРТ-терапии (различные куклы, сюжетные игрушки, элементы 

одежды, сюжетные картинки, журналы, вырезки, альбомные листы формата А1, А2, 

А3, А4, А5, краски, гуашь, цветная бумага, кисти, баночки для воды, пластилин, 

восковые карандаши, принадлежности для аромотерапии и др.); 

• иллюстративный наглядный материал, направленный для понимания ситуаций 

межличностного взаимодействия, эмоциональных проявлений; 

• мультимедийное сопровождение, видеопрезентации к урокам в соответствии с 

тематикой занятий; 

• аудиозаписи для релаксации и рисования: звуки природы, цветотерапия, 

инструментальная музыка, детские песни и т.д.; 

• комплекты раздаточных пособий, дидактических материалов, сюжетных картинок, 

фотографий; 

• тетради для работ учащихся. 
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