
 

 

 

 



І. Пояснительная записка 

Цель: Обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 

воздействие на различные анализаторы. Развитие слухового, зрительного, 

кинестетического восприятия, стимуляция голосовых реакций. 

    Задачи: 
1) Развитие и коррекция зрительного восприятия; 

2) Развитие и коррекция слухового восприятия; 

3) Развитие и коррекция кинестетического восприятия. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

с учетом особенностей его освоения обучающимися 
 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти непродуктивным 

оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, задействование процессов 

анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные трудности в усвоении 

«академического» компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 

образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, часто 

гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов дети оказываются не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в процессе 

деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме всего перечисленного, 

трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-потребностной сферы 

обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-либо деятельности, если 

возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
 

Учебный предмет «Сенсорное развитие» включен в образовательную область  

«Коррекционно-развивающие занятия»  обязательной  части  учебного  плана.  Реализация 

рабочей   программы   учебного   предмета   «Сенсорное развитие» рассчитана в 5 классе 

на 34 часа (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

 

Содержание предмета 
Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). 

Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на уровне глаз,выше и ниже 

уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от ребенка). 

Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по 

горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за 

движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета объектов (красный, 

синий, желтый, зеленый, черный и др.). 

Слуховое восприятие. 
Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, 

талии). Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. 

Соотнесение звука с его источником. Нахождение одинаковых по звучанию 

объектов. 

Кинестетическое восприятие. 
   Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. 

Реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, 



пластмасса, бумага, вода и др.), различными по температуре (холодный, 

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

сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на давление на 

поверхность тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) 

положение тела. Реакция на положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с 

разными видами поверхностей. Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, 

вода и др.) по температуре 

(холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 

сухой), вязкости (жидкий, густой). 

Восприятие запаха. 
Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, 

банан, хвоя, кофе и др.) 

Восприятие вкуса. 
Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький,сладкий, кислый, 

соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий,сыпучий). Узнавание (различение) 

продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) основных вкусовых 

качеств продуктов (горький,сладкий, кислый, соленый). 

 

Возможные результаты освоения учебного предмета 

«Сенсорное развитие» 
 

- обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие на 

различные анализаторы;  

- развитие зрительного, слухового, тактильного, обонятельного и кинестетического 

восприятия; 

- развитие зрительного восприятия (фиксация взгляда на объектах и предметах и т.д.). 

 

Календарно-тематическое развитие на 2021-2022 учебный год 

 «Сенсорное развитие» 

 (34 часа) 

 

№ Наименование разделов, тем 

программы 

Кол-во часов Дата 

Развитие моторных навыков, слухового восприятия, обонятельных ощущений. 

Эмоциональное восприятие. 

1-2 В мире звуков (знакомство с 

окружающими звуками, 

звучанием различных предметов) 

2  

3-4 В мире запахов (исследование 

различных запахов) 

2  

5-6 Мое настроение (учимся понимать 

эмоции «Я злюсь…», «Я 

радуюсь…») 

2  

Развитие моторных навыков, зрительного восприятия, вкусовых ощущений. 

Эмоциональное восприятие. 

7-8 Покажи настроение (учимся с 

помощью жестов, мимики 

показывать свои эмоции, 

настроение и определять их) 

2  

9-10 Игры с кубиками (маленькие, 

большие, деревянные, 

пластмассовые). 

2  



11-12 Угощение для куклы 

(исследование вкусов горький, 

солѐный, сладкий) 

2  

Формирование и развитие целенаправленных действий, избирательности, 

освоение отдельных операций. 

13-14 Игры с кубиками (собираем 

кубики в ряд, колонну, строим 

пирамиду) 

2  

Развитие моторной сферы, вкусовых ощущений; представление о величине 

предметов 

15-16 Пуговка (застѐгиваем и 

расстѐгиваем пуговицы на 

тряпичных фигурах) 

2  

17-18 Вкусные продукты (находим и 

пробуем, сравниваем различные 

по вкусу продукты) 

6  

19-20 Строим дом (выкладываем 

деревянные кубики, строим из них 

башни)  

2  

21-22 Повторяй за мной движения 

(учимся повторять позу, держать 

тело в определѐнной позе) 

2  

23-24 Представление о размере 

(выбираем из нескольких 

большой, маленький предмет) 

2  

Развитие моторных навыков; развитие слуха. 

25-26 Подарки для Кати (учимся 

разворачивать интересную 

игрушку, завернутую в бумагу или 

ткань, разворачивать конфету, 

предметы) 

2  

27-28 В мире звуков (учимся находить 

одинаковые по звуку предметы) 

2  

Развитие моторной сферы; развитие слуха и тактильных ощущений 

29-30 Игры с прищепками (снимаем и 

прикрепляем прищепки) 

2  

31-32 Волшебная коробочка (ищем в 

коробке разные предметы: кубик, 

мячик, игрушку) 

2  

33-34 Ладошки (исследуем разные по 

тактильным ощущениям предметы 

мягкий, твѐрдый, жидкий) 

2  

 

Учебно-методический комплекс 

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, 

наборы аромобаночек, вибромассажеры и т.д. 
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