
1. Пояснительная записка 

 

При разработке программы за основу взяты документы: 

1. Устав МБОУ «ООШ №17». 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умеренной, глубокой, тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными 

нарушениями (вариант 2). 

 

Цель: 

- обогащение чувственного опыта ребенка в процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Задачи: 

-развивать зрительное, слуховое, кинестетическое восприятие,  

-формировать и расширять набор доступных бытовых навыков и произвольных 

практических действий.  

-формировать навыки общения, предметно-практическую и познавательную 

деятельность. 

 

Особенности обучающихся 

Для обучающихся характерны крайняя недостаточность всех уровней мыслительной 

деятельности, знания и представления об окружающем мире не сформированы. Школьники 

не могут полностью освоить предложенный материал, а также имеют сложности в ее 

переработке, что требует длительного латентного времени. Развитие мелкой и крупной 

моторики не соответствует возрастной норме.  

У учеников выявлены нарушения восприятия: слуха, пространственных представлений, 

зрительного анализатора. У учащихся нарушена эмоционально – волевая сфера. 

Недостаточно контролируют свою двигательную активность. У всех учащихся отсутствует 

самокритичность, не владеют способностью к самостоятельному поиску ошибок, оценке 

своего поведения. Уровень учебной мотивации низкий, но доминирует игровая 

деятельность. Уровень работоспособности низкий. 

 

Общая характеристика курса 

Занятия направлены на формирование у обучающихся понятий об общепринятых 

образцах внешних свойств предметов. Дети получают четкие представления о свойствах 

предметов для анализа и выделения этих свойств в различных ситуациях. Такие знания 

служат базой для осуществления мыслительных операций и развития познавательной 

деятельности в целом. Поэтому в программе большое внимание уделяется обучению детей 

различным способам обследования предметов: наложению, прикладыванию, ощупыванию, 

группировке, осмотру, описанию, выполнению с предметами определенных действий в 

заданной последовательности. Содержание работы в данном блоке предусматривает 

использование на занятиях упражнений на развитие восприятия формы, величины, цвета, 

пространства, движений, собственного тела. Целесообразно в качестве объектов 

исследования на занятиях использовать вначале реальные предметы, затем их наглядные 

плоскостные изображения, потом анализировать объект по представлению (без 

предъявления наглядного образца) – то есть формировать перцептивные действия с 

постепенным усложнением. 

 

Описание места курса в учебном плане 

Программа по курсу «Сенсорное развитие» реализуется в соответствии с учебным 

планом 66 часов в год. Занятия продолжительностью 25 минут проходят во вторую половину 

дня.  

10% тем остаётся в резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые 

обстоятельства, которые впоследствии могут быть использованы в качестве системного 

повторения. 
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Планируемые результаты обучения: 

Личностные результаты: 

 фиксировать взгляд на человеке;  

 понимать словесную инструкцию. 

Предметные:  

Минимальный уровень:  

 различать материалы: по температуре, фактуре, влажности; 

 узнавать и зрительно соотносить основные цвета;  

 соотносить звук с его источником. 

Достаточный уровень:  

 узнавать кроме основных цветов несколько дополнительных; 

 знать объекты окружающего мира, имеющие постоянный цветовой признак;  

 находит одинаковых по звучанию объектов; 

 дифференцировать звуки природы, голоса знакомых людей; 

 узнавать знакомые звуки в шуме. 

 

 

2. Содержание тем учебного курса 

 

№ Название темы 

 

Кол-во 

часов 

Содержание темы 

1. Развитие 

кинестетического 

восприятия 

20 Выразительность движений. Имитация. 

Определение контрастных температур разных 

предметов. Определение различных свойств 

веществ. Восприятие поверхности на ощупь. 

2. Развитие 

зрительного 

восприятия 

28 Нахождение отличительных и общих признаков 

на наглядном материале (две картинки). 

Тренировка зрительной памяти. Симметричное 

отображение последовательности чередования 

цвета. Дифференциация и классификация 

геометрических фигур с использованием цвета 

3 Развитие 

слухового 

восприятия 

18 Определение направления звука в пространстве. 

Выполнение действий по звуковому сигналу. 

Различение мелодий по темпу; прослушивание 

музыкальных произведений. Развитие чувства 

ритма. Составление картинки из разрезных 

частей. Цветовой спектр. Цвета теплые и 

холодные. 

4 Всего  66  
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Материально – техническое обеспечение 

1. Альтхауз Д., Дум Э. Цвет - форма - количество: Опыт работы по развитию 

познавательных способностей детей дошкольного возраста/Рус. Пер. под ред. 

В.В.Юртайкина.- М.: Просвещение, 1984.- 64 е., ил.Комарова Т. С. «Как научить ребенка 

рисовать» 

2. Бгажнокова И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития.-М.: Гуманитарный издательский центр 

Владос,2010. 

3. Вайзман Н.П. Психомоторика детей-олигофренов. – М. 1976. 

4. Воспитание сенсорной культуры ребёнка: Кн. для воспи-тателя дет. 

Сада/JI.А.Венгер, Э.Г.Пилюгина, Н.Б.Венгер; Под ред. Л.А.Венгера.- М.: Просвещение, 

1988.- 144 е.: ил.  

5. Ильина М.В. Чувствуем-познаем-размышляем. Комплексные занятия для развития 

восприятия и эмоционально-волевой сферы у детей 5-6 лет. – М.: АРКТИ, 2004. 

6. Катаева А. А. , Стребелева Е. А. «Дидактические игры и упражнения». -М. : «Бук-

Мастер», 1993 

7. Аксенова А. К. , Якубовская Э. В. «Дидактические игры» - М. : «Просвещение», 

1991 

8. Венгер Л. А. и др. «Игры и упражнения по развитию умственных способностей у 

детей дошкольного возраста» - М. : «Просвещение», 1989 

9. Максаков А. И. , Тумакова Г. А. «Учите, играя» - М. : «Просвещение», 1983 

10. Ковалец И.В. Азбука эмоций. Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. – М.: Владос, 

2003  

11. Лебедева А.Н. Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного возраста. – 

М. 2004. 

12. 12. Мамайчук И.И. Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в 

развитии.- СПб.:Речь,2006 

13. Метиева Л.А., Удалова Э.Я. Развитие сенсорной сферы детей: пособие для 

учителей спец. (коррекц.) образовательных учреждений VIII вида.-М.: Просвещение,2009. 

14. Наборы инструментов для занятий Игрушки и предметы со световыми, звуковыми 

эффектами, Образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, 

Сенсорные панели (д/пособие «Тактильные дощечки»: развитие осязания, восприятие 

фактуры), Наглядные пособия – муляжи «Фрукты», «Овощи»; набор «Овощи» разрезной с 

липучками; набор «Фрукты» разрезной с липучками, Трафареты: «Фрукты», «Овощи», 

«Инструменты», «Листья деревьев», «Цветы» и т.д, Массажные мячики, Геометрическая 

мозаика. 

 

 

Контроль за усвоением знаний обучающихся 

Текущий контроль успеваемости у обучающихся с умеренной, глубокой, тяжелой 

умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями (вариант 2) 

осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации учащихся, утвержденным 

приказом по школе от 29.05.2017 №120. 


