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Пояснительная записка 
 

Основная цель коррекционно-развивающих занятий «Сенсорное развитие»: 
сформировать ребенку правильное многогранное полифункциональное представление об 
окружающей действительности, способствующее оптимизации его психического развития и 
более эффективной социализации в обществе на основе создания оптимальных условий 
познания каждого объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков. 

Коррекционно-развивающие занятия направлены на решение следующих задач: 
- 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.  

 
Общая характеристика коррекционного курса 

 
Замедленность, недиференцированность, узость объема восприятия, нарушения 

аналитико-синтетической деятельности, специфические недостатки памяти умственно 
отсталого ребенка затрудняют его знакомство с окружающим миром. Такого ребенка следует 
научить наблюдать за объектом, рассматривать его, ощупывать и обследовать; определять 
отношения выявленных свойств и качеств данного предмета к свойствам и качествам других 
предметов (т.е. ученик должен овладеть своеобразными чувственными мерками, которые 
сложились исторически, - сенсорными эталонами). Только тогда появится точность 
восприятия, сформируется способность анализировать свойства предметов, сравнивать их, 
обобщать, сопоставлять результаты восприятия. Усвоение сенсорных эталонов - системы 
геометрических форм, шкалы величины, цветового спектра и предусматривает данная 
программа. Совершенствование работы всех видов анализаторов: зрительного, слухового, 
тактильно-двигательного, обонятельного, вкусового, осязательного является необходимой 
предпосылкой развития познавательной деятельности умственно отсталых школьников. 
Эффективность аналитико-синтетической деятельности в процессе восприятия также 
обеспечивает использование сенсомоторных действий: чтобы познакомиться с каким-то 
предметом практически, его нужно потрогать руками, сжать, погладить, покатать и т.д. 
Развитие сенсорной системы тесно связано с развитием моторики, поэтому в программу 
включены задачи совершенствования координации движений, преодоления моторной 
неловкости. Для умственно отсталых детей характерны выраженные отклонения в речевом 
развитии. 

Применение на психокоррекционных занятиях приемов, облегчающих восприятие 
(показ предметов, использование стимулирующих реплик и направляющих внимание 
вопросов, рассказ педагога, игра, создание проблемной ситуации и т.д.), побуждает учеников 
к оречевлению того, что они видят, к выполнению действий с объектом и к формулированию 
полученных результатов. Разные виды деятельности предоставляют большие возможности 
для обогащения словарного запаса детей. 

Преподавание курса связано с преподаванием других предметов: чтение и развитие 
речи, письмо и развитие речи, математика, изобразительное искусство, трудовое обучение, 



музыка, ритмика, физическая культура и опирается на их содержание. Своевременная 
психолого-педагогическая помощь младшим школьникам с интеллектуальной 
недостаточностью является необходимой предпосылкой их успешного обучения и 
воспитания. 

При этом отметим, что коррекционная направленность данного предмета не может в 
полной мере заменить собой коррекционную направленность всего процесса обучения и 
воспитания. Общая коррекционная работа, осуществляемая в процессе урока, должна 
дополняться на занятиях индивидуальной коррекцией недостатков, характерных для 
отдельных учащихся или подгрупп учащихся. Например, у одних детей больше выражено 
недоразвитие мелкой моторики рук, у других ослаблены процессы зрительного восприятия, 
для третьих характерны значительные затруднения в ориентировке в пространстве. Есть дети 
с расторможенным поведением; им трудно сосредоточиться, приложить длительные усилия, 
достичь результата в деятельности. Коррекционная поддержка и разнообразные виды 
помощи особенно нужны тем учащимся, которые с трудом усваивают программный 
материал по математике, русскому языку, труду. 

 
Описание места коррекционного курса в учебном плане 

 
В соответствии с учебным планом школы на 2019-2020 учебный год адаптированная 

рабочая программа коррекционно-развивающих занятий рассчитана на 34 часа в год (34 
учебные недели по 1 часу в неделю). 

Количество часов в I четверти-8. 
Количество часов в II четверти-8. 
Количество часов в III четверти-9. 
Количество часов в IV четверти-9. 
 

Ценностные ориентиры коррекционного курса 
 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 
бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание постулатов нравственной 
жизни (будь милосерден, поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 
жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры. 

Ценность природы - основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 
осознании себя частью природного мира. Любовь к природе – это и бережное отношение к 
ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, 
совершенства. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности русского языка, 
его выразительных возможностей. 

Ценность истины – осознание ценности научного познания как части культуры 
человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 
основе социальных явлений; приоритетности знания, установления истины, самого познания 
как ценности. 

Ценность семьи - понимание важности семьи в жизни человека; осознание своих 
корней; формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 
ответственности, уважение к старшим, их нравственным идеалам. 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 
организованности, целеустремлённости, ответственности, самостоятельности, ценностного 
отношения к труду в целом и к литературному труду, творчеству. 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена общества, 
народа, представителя страны, государства; чувство ответственности за настоящее и 
будущее своего языка; интерес к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 
народу. 



Ценность человечества – осознание себя не только гражданином России, но и частью 
мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 
сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур и языков. 
 

Результаты освоения коррекционного курса 

Личностные результаты:  
1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  
2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  
3) сформированность адекватных  представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  
5) овладение социально-бытовыми навыками,  используемыми  в повседневной жизни;  
6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  
7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  
8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  
9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях;  
10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
11) развитие этических чувств, проявление  доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам других 
людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 
материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни.  
 
Предметные результаты: 

Программа определяет два уровня овладения предметными результатами: 
минимальный и достаточный. Достаточный уровень овладения предметными результатами 
не является обязательными для всех обучающихся. Минимальный уровень является 
обязательным для большинства обучающихся с умственной отсталостью. 

Минимальный уровень: 
 называть основные цвета, геометрические фигуры;  
 части суток, дни недели; 
 целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога;  
 правильно пользоваться письменными принадлежностями;  
 анализировать и сравнивать предметы по одному из указанных признаков: форма, 

величина, цвет;  
 различать основные цвета;  
 классифицировать геометрические фигуры;  
 различать речевые и неречевые звуки;  
 владеть навыком составления предмет из частей; 
 владеть навыком определения на ощупь величины предмета;  
 умением зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов;  
 навыками ориентирования на плоскости листа бумаги и на собственном теле.  
 определять основные цвета и их оттенки; 



 геометрические фигуры;  
 свойства предметов;  
 времена года и названия месяцев.  
 определять разницу между предметами по форме, величине, цвету;  
 различать основные цвета и их оттенки;  
 конструировать предметы из геометрических фигур;  
 узнавать предмет по части;  
 определять на ощупь разные свойства предметов;  
 находить различия у двух сходных сюжетных картинок;  
 различать «наложенные» изображения предметов;  
 различать вкусовые качества;  
 навыками ориентирования в помещении, двигаться в заданном направлении;  
 умением соотносить времена года с названиями месяцев.  
Достаточный уровень 
 различать цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков; -

определять свойства и качества и признаки предметов; 
 различать запахи и вкусовые качества предметов;  
 целенаправленно выполнять действия по трёх- и четырёхзвенной инструкции 

педагога;  
 дорисовывать незаконченные изображения;  
 группировать предметы по двум заданным признакам формы, величины или цвета, 

обозначать словом;  
 составлять цветовую гамму от тёмного до светлого тона разных оттенков;  
 конструировать предметы из 5-6 деталей, геометрических фигур;  
 определять на ощупь поверхность предметов, обозначать в слове качества и свойства 

предметов;  
 зрительно дифференцировать 2-3 предмета по неярко выраженным качествам, 

определять их словом;  
 классифицировать предметы и явления на основе выделенных свойств и качеств;  
 различать запахи и вкусовые качества, называть их;  
 умению сравнивать предметы по тяжести на глаз, взвешивать на руке;  
 умению действовать по звуковому сигналу; адекватно ориентироваться на плоскости 

и в пространстве; выражать пространственные отношения с помощью предлогов;  
 умению определять время по часам.  
 определять противоположные качества и свойства предметов; -узнавать 

музыкальные инструменты и их названия;  
 определять временные интервалы, модель календарного года, возраст людей.  
 целенаправленно выполнять действия по четырёхзвенной инструкции педагога, 

составлять план действий;  
 выполнять точные движения при штриховке двумя руками;  
 группировать предметы по двум самостоятельно выделенным признакам, обозначать 

их словом;  
 смешивать цвета, называть их;  
 конструировать сложные формы из 6-8- элементов;  
 находить нереальные элементы нелепых картинок;  
 самостоятельно классифицировать предметы по разным признакам;  
 распознавать предметы по запаху, весу, температуре, поверхности, продукты 

питания по запаху и вкусу;  
 определять на слух звучание различных музыкальных инструментов;  
 элементам расслабления;  
 умение моделировать расположение предметов в заданном пространстве;  
 умение определять возраст людей.  



 

Содержание коррекционного курса 
2 класс 

Обследование обучающегося 
Исследование общей осведомлённости и кругозора обучающихся.  
Исследование мелкой и крупной моторики рук.  
Динамическая, статическая координация.  
Ловкость и точность движений. 
Исследование сенсорных процессов.  
Исследование восприятия (форма, цвет, размер, материал, пространство и время). 
Представления о внешних свойствах предметов. 
Развитие моторики, графомоторных навыков  
Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей из двух-

трех звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). 
Пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, 
формирование графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в 
разных направлениях. Синхронность работы обеих рук (шнуровка, нанизывание). Работа с 
ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу. 

 Тактильно-двигательное восприятие  
Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкие, жесткие, 

гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы плоскостных предметов по контуру. 
Работа с пластилином и глиной (твердое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой. 

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 двух-трех предметов 
по основным параметрам величины (размер, высота, длина, толщина), обозначение словом. 
Группировка предметов по одному-двум признакам (по форме и величине, по цвету и 
форме). Составление сериационных рядов из трех-четырех предметов по заданному 
признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. 
Сигнальная роль цвета (пожарная машина). Конструирование предметов из геометрических 
фигур (три-четыре детали — машина, дом и т. д.). Различение основных частей хорошо 
знакомых предметов. Составление целого из частей на разрезном наглядном материале (три-
четыре детали с разрезами по диагонали). 

Развитие зрительного восприятия  
Формирование произвольности зрительного восприятия и развитиезрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение 
различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение наложенных изображений 
предметов (3-4 изображения). Запоминание 3-4 предметов, игрушек и воспроизведение их в 
исходной последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 
качеств, барических ощущений) 

Температурные ощущения от теплых, горячих, холодных предметов. Измерение 
температуры воздуха с помощью градусника. Вкусовые качества (сладкое - горькое, сырое - 
вареное), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы (резкий - мягкий, 
свежий - испорченный). Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, гвозди, 
брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трех предметов по весу 
(тяжелый - средний - легкий). 

Развитие слухового восприятия  



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 
(веселая, грустная). Подражание звукам окружающей среды. Различение по голосу знакомых 
людей. 

Восприятие пространства  
Ориентировка в помещении; понятия: близко, ближе - далеко, дальше; движение в 

заданном направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле 
листа (выделение всех углов). Расположение плоскостных и объемных предметов в 
вертикальном и горизонтальном поле листа. Словесное обозначение пространственных 
отношений между конкретными объектами. 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). 
Определение времени по часам (с точностью до 1 часа) 

 
4 класс 

Обследование обучающегося  
Исследование общей осведомлённости и кругозора обучающихся.  
Исследование мелкой и крупной моторики рук.  
Динамическая, статическая координация.  
Ловкость и точность движений. 
Исследование сенсорных процессов.  
Исследование восприятия (форма, цвет, размер, материал, пространство и время). 
Представления о внешних свойствах предметов. 
Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков 
Развитие согласованности движений на разные группы мышц при выполнении 

упражнений по инструкции педагога. Выполнение целенаправленных действий по трёх- и 
четырёхзвенной инструкции педагога, опосредование в речи своей деятельности. 
Соотношение движений с поданным звуковым сигналом. Совершенствование точности 
мелких движений рук. Штриховка изображений двумя руками. Вычерчивание 
геометрических фигур, дорисовывание симметричной половины изображения. Графический 
диктант с усложнённым заданием. Вырезание ножницами на глаз изображений предметов. 

Тактильно-двигательное восприятие  
Определение на ощупь разных свойств и качеств предметов, их величины и формы 

(выпуклый, вогнутый, колючий, горячий, деревянный, круглый и т.д.). Нахождение на ощупь 
двух одинаковых контуров предмета из 4-5 предложенных. Закрепление тактильных 
ощущений при работе с пластилином, тестом, глиной. Игры с мелкой мозаикой. 

Кинестетическое и кинетическое развитие  
Произвольное и по инструкции педагога сочетание движений и поз разных частей тела; 

вербализация собственных ощущений. Воображаемые действия (вдеть нитку в иголку, 
подбросить мяч, наколоть дрова и др.) Упражнения на расслабление и снятие мышечных 
зажимов. 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов  
Группировка предметов по двум самостоятельно выделенным признакам; обозначение 

словом. Сравнение и группировка предметов по заданным параметрам формы, величины, 
цвета. Составление сериационных рядов по самостоятельно выделенным признакам из 5-6 
предметов. Использование простых мерок для измерения и сопоставления предметов. 
Смешивание цветов. Определение постоянных цветов (белый снег, зелёный огурец и т.д.). 
Узнавание целого по одному фрагменту. Определение предмета по словесному описанию. 
Конструирование сложных форм предметов с использованием объёмных геометрических 
фигур (треугольная призма, цилиндр и др.) из 6-8 элементов. Составление целого из частей 
на разрезном наглядном материале, предъявленном в произвольном порядке (5-7 частей). 



Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти  
Формирование произвольности зрительного восприятия; дорисовывание 

незаконченных изображений. Развитие зрительной памяти в процессе рисования по памяти. 
Запоминание 5-6 предметов, изображений и воспроизведение их в исходной 
последовательности. Нахождение отличительных и общих признаков на наглядном 
материале (2-3 предметные или сюжетные картинки). Выделение нереальных элементов 
нелепых картинок. Профилактика зрения. Гимнастика для глаз. 

Восприятие особых свойств предметов (развитие осязания, обоняния, вкусовых 
качеств, барических ощущений)  

Развитие дифференцированных осязательных ощущений (сухое – ещё суше, влажное – 
мокрое), их словесное обозначение. Измерение температуры с помощью измерительных 
приборов (градусник для измерения температуры тела, воды, воздуха). Дифференцировка 
вкусовых ощущений (сладкий – слаще, кислый – кислее). Ароматы (парфюмерные, 
цветочные и др.). Определение и измерение веса разных предметов на весах. Измерение 
объёма жидких тел с помощью условной меры. Противоположные качества предметов 
(чистый – грязный, тёмный – светлый, вредный – полезный) и противоположные действия, 
совершаемые с предметами (открыть – закрыть, одеть – раздеть, расстегнуть – застегнуть). 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти  
Характеристика неречевых, речевых и музыкальных звуков по громкости, 

длительности, высоте тона. Развитие слухомоторной координации; выполнение упражнений 
на заданный звук. Определение на слух звучания различных музыкальных инструментов. 
Формирование чувства ритма. Различение по голосу ребёнка и взрослого. 

Восприятие пространства  
Ориентировка в помещении и на улице; вербализация пространственных отношений. 

Выполнение заданий педагога, связанных с изменением направления движения; 
предоставление словесного отчёта. Моделирование расположения различных объектов по 
отношению друг к другу в ближнем и дальнем пространстве. Самостоятельное 
моделирование пространственных ситуаций (расстановка мебели в кукольной комнате); 
предоставление словесного отчёта. Составление простейших схем-планов комнаты. 
Ориентировка на листе бумаги разного формата (тетрадный, альбомный, ватман) и по-
разному расположенного (горизонтально, вертикально, под углом) при выполнении заданий 
педагога на расположение и перемещение на нём предметов, игрушек. 

Восприятие времени  
Определение времени по часам. Длительность различных временных интервалов. 

Работа с календарём и моделью календарного года. Последовательность основных 
жизненных событий. Возраст людей. Использование в речи временной терминологии. 

 
Тематическое планирование коррекционного курса 

2 класс 

№ п/п Название темы Количество часов по 
данной теме 

1 Обследование обучающегося 1  

2 Развитие моторики, графомоторных навыков 5  

3 Тактильно-двигательное восприятие 3  

4 Кинестетическое и кинетическое развитие 3  

5 Восприятие формы, величины, цвета; 
конструирование предметов 

7  



6 Развитие зрительного восприятия 3  

7 Восприятие особых свойств предметов (развитие 
осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических 
ощущений) 

3  

8 Развитие слухового восприятия 2  

9 Восприятие пространства 4  

10 Восприятие времени 3  

 

№ 
урока 

Название раздела, темы 
урока 

 

Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 Обследование 
обучающегося 

1 Диагностический  
пакет методик  

1 четверть-8 часов 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

2 Обучение 
целенаправленным 
действиям по инструкции, 
состоящей из   двух трех 
действий.  

1 Развитие координации движений. 

«Тир», мяч, обруч. 

3 Пальчиковая гимнастика с 
речевым сопровождением. 
Формирование графических 
навыков. Графический 
диктант по показу. 

1 Формирование графических навыков  

Карточки «обведи по  

точкам рисунок» Суджок. 

4 Штриховка в разных 
направлениях и рисование 
по трафарету. 

1 Формирование графических навыков  

Трафареты 

5 Синхронность работы 
обеих рук (шнуровка, 
нанизывание) 

1 Развитие координации движений. 

Шнуровка, бусины разного размера. 

6 Аппликация. 

Работа с ножницами. 

1 Развитие координации движений. 

Цветная бумага ножницы, клей 

Тактильно двигательное восприятие 

7 Определение на ощупь 
объемных, плоскостных 
предметов  с  разными 

1 Развитие тактильно двигательного 
восприятия 



свойствами (мягкие, 
жесткие, гладкие 
шершавые). 

Дидактическая игра «Волшебный 
мешочек». 

8 Работа с пластилином и 
глиной (твердое и мягкое 

состояние). 

1 Развитие тактильно двигательного 
восприятия 

Пластилин, глина. 

2 четверть - 8 часов 

9 Игры со средней мозаикой. 1 Развитие тактильно двигательного 
восприятия 

Средняя мозаика 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

10 Движения, позы всего тела 1 Кинестетическое и кинетическое 
развитие Дидактическая игра «Зеркало» 

11 Имитация движения и поз 
(повадки зверей, природные 
явления). 

1 Кинестетическое и кинетическое 
развитие Дидактическая игра «Угадай-
ка» 

12 Имитация движений 

( природные явления). 

1 Кинестетическое и кинетическое 
развитие  

Игра «Повтори за мной" 

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 

13 Формирование эталонов 
геометрических фигур и их 
вариантов (круг, квадрат, 
треугольник, 
прямоугольник, шар, куб), 
обобщение словом. 

1 Формирование эталонов геометрических 
фигур Объемные геометрические 
фигуры 

14 Сравнение двух-трех   
предметов по основным 
параметрам величины 
(размер, высота, длина, 
толщина), обозначение 
словом. 

1 Сравнение двух-трех   предметов по 
основным параметрам величины 
Объемные геометрические фигуры 

15 Группировка предметов по 
одному-двум признакам (по 
форме и величине, по цвету 
и форме). Составление 
сериационных   рядов из 
трех-четырех предметов по 

1 Группировка предметов по одному-двум 
признакам Объемные геометрические 
фигуры 



заданному признаку. 

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

1 Различение цветов и оттенков. 
Дидактическая игра «Что бывает такого 
цвета». 

3 четверть-9 часов 

17 Конструирование 
предметов из 
геометрических фигур. 

1 Конструирование 

Геометрические фигуры 

18 Составление целого из 
частей на разрезном 
наглядном материале (три-
четыре детали с разрезами 
по диагонали). 

1 Составление целого из частей на 
разрезном наглядном материале 
Карточки-задания. 

19 Различение основных 
частей хорошо знакомых 
предметов. 

1 Различение основных частей хорошо 
знакомых предметов. 

Карточки-задания. 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 

20 Определение изменений в 
предъявляемом ряду 
картинок, игрушек, 
предметов. 

1 Развитие зрительного восприятия и 
зрительной памяти  

Картинки, игрушки, предметы. 

21 Нахождение различий у 
двух сходных сюжетных 
картинок. Упражнения для 
профилактики и коррекции 
зрения. 

1 Развитие зрительного восприятия и 
зрительной памяти  

Сюжетные картинки 

Дидактическая игра 

«Найди различия» 

22 Различение наложенных 
изображений предметов (3-
4 изображения). 
Запоминание  3-4 
предметов, игрушек  и 
воспроизведение их  в 
исходной 
последовательности. 

1 Развитие зрительного восприятия и 
зрительной памяти  

Изображения предметов, предметы, 
игрушки. 

Дидактическая игра 

«Что изменилось», «Воспроизведи 
последовательность» 

Восприятие особых свойств предметов 

23 Температурные ощущения 
от теплых, горячих, 

1 Развитие восприятия особых свойств 



холодных предметов. 

Измерение температуры 
воздуха с помощью 
градусника.  

предметов  

Грелка, лед, горячая вода, градусник. 

24 Вкусовые качества 
(сладкое - горькое, сырое - 
вареное), обозначение 
словом вкусовых 
ощущений. Контрастные 
ароматы (резкий - мягкий, 
свежий - испорченный) 

1 Развитие восприятия особых свойств 
предметов  

Конфеты, лимон, яйцо сырое и вареное 

25 Восприятие чувства 
тяжести от разных 
предметов. Словесное 
обозначение барических 
ощущений. Сравнение трех 
предметов по весу. 

1 Развитие восприятия особых свойств 
предметов  

Вата, гвозди, брусок. 

4 четверть-9 часов 

Развитие слухового восприятия 

26 Дифференцировка звуков 
шумовых и музыкальных 
инструментов. 
Характеристика звуков по 
громкости и длительности  
(шумы, музыкальные и 
речевые звуки). 

1 Развитие слухового восприятия 

Погремушка, барабан, колокольчик, 
бубен, гармошка, ложки Дидактическая 
игра « Найди звучащий предмет» «Чей 
голосок».  

27 Различие мелодии по 
характеру (веселая, 
грустная). Подражание 
звукам окружающей среды. 

1 Развитие слухового восприятия 

Звукозаписи мелодий, природы 

Восприятие пространства 

28 Ориентировка в 
помещении, движение  
заданном направлении. 

1 Развитие восприятия пространства 

Карточки-задания. Схема комнаты 

29 Ориентировка на листе  
бумаги  (центр, верх,    низ,    
правая, левая сторона). 

1 Развитие восприятия пространства 

Карточки-задания. 

Бумага, карандаш.  

30 Составление  на листе 
бумаги комбинаций из 

1 Развитие восприятия пространства 



полосок, плоскостных 
геометрических фигур. 

Полоски разной длины, 

Плоскостные геометрические фигуры. 
Бумага 

31 Расположение предметов 

На поверхности парты. 

Словесное обозначение 
пространственных 
отношений между 
конкретными предметами. 

1 Развитие восприятия пространства 

Дидактическая игра «Расположи верно» 

Восприятие времени 

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

1 Развитие восприятия времени 

Дидактическая игра «Что сначала, что 
потом?». 

33 Измерение времени (сутки, 
неделя, месяц) 

1 Развитие восприятия времени 

Прелестной календарь 

34 Часы и их составляющие 
(циферблат,  стрелки). 
Определение  времени по 
часам (с точностью до 1 
часа). 

1 Развитие восприятия времени 

Модель часов 

 Итого: 34 часа   

 

4 класс 

№ 
п/п 

Название темы Кол- во часов по 
данной теме 

1 Обследование обучающегося 1 ч 

2 Развитие крупной и мелкой моторики, 
графомоторных навыков 

5 ч 

3 Тактильно-двигательное восприятие 2 ч 

4 Кинестетическое и кинетическое развитие 2 ч 

5 Восприятие формы, величины, цвета; 
конструирование предметов 

5 ч 

6 Развитие зрительного восприятия и зрительной 4 ч 



памяти 

7 Восприятие особых свойств предметов (развитие 
осязания, обоняния, вкусовых качеств, барических 
ощущений) 

5 ч 

8 Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 3 ч 

9 Восприятие пространства 3 ч 

10 Восприятие времени 4 ч 

 

№ 
урок

а 

Название раздела, темы 
урока 

 

Кол-во 
часов 

Основные виды учебной деятельности 

1 четверть-8 часов 

1 Обследование детей 1 Диагностический пакет методик 

Развитие моторики, графомоторных навыков 

2 Развитие согласованности 
движений на разные 
группы мышц (по 
инструкции педагога) 

1 Развитие моторики, графомоторных 
навыков Работа с мячами, скакалками, 
стрелками-символами 

3 Выполнение 
целенаправленных 
действий по трехзвенной 
инструкции педагога  

1 Развитие моторики, графомоторных 
навыков Поворот направо — два шага 
вперед — один шаг назад, словесный 
отчет о выполнении 

4 Графический диктант с 
усложненными заданиями 

1 Развитие моторики, графомоторных 
навыков Работа с трафаретами 

5 Дорисовывание 
симметричной половины 
изображения 

1 Развитие моторики, графомоторных 
навыков 

6 Вырезание ножницами на 
глаз изображений 
предметов (елочка, 
снежинка, яблоко) 

1 Развитие моторики, графомоторных 
навыков Работа с ножницами 

Тактильно двигательное восприятие 

7 Тонкая дифференцировка 
предметов на ощупь по 
разным качествам и 
свойствам (выпуклый, 
вогнутый, колючий, 

1 Развитие тактильно двигательное 
восприятие Дидактическая игра 
«Волшебный мешочек». 

Набор разнообразных предметов. 



деревянный, горячий)  

8 Игры с мелкой мозаикой. 1 Развитие тактильно двигательное 
восприятие Мелкая мозаика 

2 четверть-8 часов 

Кинестетическое и кинетическое развитие 

9 Сочетание движений и поз 
различных частей тела (по 
инструкции педагога), 
вербализация поз и 
действий 

1 Кинестетическое и кинетическое 
развитие Сенсорная тропа для ног.  

Пособие «акробаты», 

Дидактическая игра «Зеркало» 

10 Упражнения на 
расслабление и снятие 
мышечных зажимов 

1 Кинестетическое и кинетическое 
развитие Сенсорная тропа для ног.  

Пособие «акробаты», 

Большой гимнастический мяч. 

Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 

11 Сравнение и группировка 
предметов по форме, 
величине и цвету, 
обозначение словом 

1 Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов Предметные 
картинки Предметы разнообразные по 
величине, форме и цвету 

12 Использование простых 
мерок для измерения и 
сопоставления отдельных 
параметров предметов (по 
длине, ширине, высоте) 

1 Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов Предметы 
разнообразные по форме 

13 Цветовой спектр. 
Смешение цветов (оттенки) 

1 Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 
Дидактическая игра «Что бывает такого 
цвета» 

14 Конструирование сложных 
форм предметов 
(«Технический 
конструктор», мелкие 
пазлы) 

1 Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов Работа с 
геометрическим конструктором, 
пазлами, настольным «Лего». 

15 Узнавание предмета по 
словесному описанию.  

1 Восприятие формы, величины, цвета, 
конструирование предметов 
Дидактическая игра «Узнай по 
описанию» 

Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти 



16 Нахождение нелепиц на 
картинках 

1 Развитие зрительного восприятия и 
зрительной памяти  

Предметные картинки. 

3 четверть-9 часов 

17 Дидактическая игра 
«Лабиринт» 

1 Развитие зрительного восприятия и 
зрительной памяти  

Предметные картинки. 

Дидактическая игра «Что изменилось?» 
(4—5 предметов) 

18 Тренировка зрительной 
памяти.  

1 Развитие зрительного восприятия и 
зрительной памяти  

Зрительный тренажер. Дидактическая 
игра «Нарисуй по памяти». 

19 Профилактика зрения. 
Гимнастика для глаз 

 Развитие зрительного восприятия и 
зрительной памяти  

Зрительный тренажер 

Восприятие особых свойств предметов 

20 Развитие 
дифференцированных 
осязательных ощущений 
(сухое — влажное — 
мокрое и т. д.), их 
словесное обозначение 

1 Развитие восприятия особых свойств 
предметов 

Сюжетные картинки 

21 Температура. Градусники 
для измерения температуры 
тела, воды, воздуха 

1 Развитие восприятия особых свойств 
предметов 

Предметные картинки; 
натуральные предметы 

22 Развитие 
дифференцированных 
вкусовых ощущений 
(сладкий — слаще, кислый 
— кислее и т. д.), словесное 
обозначение 

1 Развитие восприятия особых свойств 
предметов 

Предметные картинки; 
натуральные предметы 

Дидактическая игра «Узнай на вкус» 

23 Дифференцированное 
восприятие ароматов (запах 
фруктов, цветов, 
парфюмерии).  

1 Развитие восприятия особых свойств 
предметов 

Предметные картинки; 
натуральные предметы Дидактическая 



игра «Угадай предмет по запаху» 
24 Определение 

противоположных качеств 
предметов (чистый - 
грязный, темный - светлый, 
вредный - полезный) 

1 Развитие восприятия особых свойств 
предметов 

Предметные картинки; 
натуральные предметы 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти 

25 Различение звуков по 
длительности и громкости 
(неречевых, речевых, 
музыкальных) 

1 Развитие слухового восприятия и 
слуховой памяти  

Погремушка, барабан, колокольчик, 
бубен, гармошка, ложки Дидактическая 
игра «определи самый медленный звук». 

4 четверть-9 часов 

26 Дифференцировка звуков 
по громкости и по высоте 
тона (неречевых, речевых, 
музыкальных).  

1 Развитие слухового восприятия и 
слуховой памяти  

Детские музыкальные инструменты; 
аудио и медиафайлы Дидактическая игра 
«Определи самый громкий (высокий) 
звук» 

27 Развитие чувства ритма.  1 Развитие слухового восприятия и 
слуховой памяти  

Игровые упражнения 

Восприятие пространства 

28 Ориентировка в 
пространстве в помещении 
и на улице по словесной 
инструкции 

1 Развитие восприятие пространства  
Мячи, скакалки, стрелки-символы 

29 Моделирование 
расположения предметов в 
пространстве, вербализация 
пространственных 
отношений 

1 Развитие восприятие пространства  
Набор предметов 

30 Ориентировка на листе 
бумаги разного формата 
(тетрадный, альбомный, 
ватман) и по-разному 
расположенного 
(горизонтально, 
вертикально, под углом) 

1 Развитие восприятие пространства  
Предметные картинки; 
натуральные предметы 



Восприятие времени 

31 Определение времени по 
часам.  

 

1 Развитие восприятие времени  

Графическая модель «Сутки». 

Модель часов. 

32 Длительность временных 
интервалов.  

1 Развитие восприятие времени  

Графическая модель «Сутки». 

Модель часов. 

Дидактическая игра «Береги минутку» 

33 Работа с календарем и 
моделью календарного года 

1 Развитие восприятие времени  

Таблица «Дни недели» 

Работа с графической моделью 
«Времена года» 

34 Последовательность 
основных жизненных 
событий. Возраст людей 

1 Развитие восприятие времени  

Предметные картинки 

 Итого: 34 часа   

 
Материально- техническое обеспечение образовательного процесса: 

Книгопечатная продукция 
Метиева Л. А., Удалова Э. Я. Развитие сенсорной сферы детей. Пособие для учителей спец. 
(коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / Л. А. Метиева, Э. Я. Удалова. - М. : 
Просвещение, 2009. - 160 с.  
 
Технические средства 
- компьютер 
- телевизор 
-классная доска 
 
Учебно- практическое оборудование 
 
- функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных 
функций (строительные конструкторы с комплектом цветных деталей, раскладные 
пирамидки, плоские и объёмные 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 (шнуровки, мозаики, мячи разной величины: массажные и гладкие, 
кольцебросы, обручи, и др.);  
- оборудование для занятий музыкой, ритмикой, изобразительной деятельностью 
(магнитофон, набор аудио-видиокассет для релаксации, изобразительные материалы и др.);  
- разнообразный арсенал техники арттерапии (различные куклы, сюжетные игрушки, 
элементы одежды, сюжетные картинки, журналы, вырезки, альбомные листы, краски, гуашь, 
цветная бумага, кисти, баночки для воды, пластилин, восковые карандаши).  


