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                                            СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ. 

                                          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

              

 Рабочая программа разработана на основе:  ФГОС О у/о, программно-

методического материала «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллек-

та» под редакцией И.М. Бгажноковой. 

 Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. Первым шагом познания мира является чувствен-

ный опыт человека. Успешность умственного, физического, эстетического воспита-

ния в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от то-

го, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР сен-

сорный опыт спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения развития 

ребенка, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, который явля-

ется результатом накопления возникающих ощущений. Дети с ТМНР наиболее чув-

ствительными к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически 

продуманный выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприят-

ствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию.  

 Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправ-

ленное систематическое воздействие на различные анализаторы.  

Задачи программы:  

-  Развитие и коррекция слухового восприятия; 

- Развитие и коррекция кинестетического восприятия; 

 

           Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

 Особенности психофизического развития детей, определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, их делят на две группы: 

 1 группа ,для которых характерна умственная отсталость в умеренной степе-

ни, она сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выражен-

ными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых де-

тей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значи-

тельно осложняют их развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжёлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастиче-
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ский тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти 

полностью зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, 

предметной деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не мо-

гут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность ко-

нечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с 

несформированностью языковых средств и парезами органов речи.  

 Развитие детей данной группы, у которых менее выражено интеллектуальное 

недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и навыков, 

значимых для их социальной адаптации.  Так, у большинства детей проявляется ин-

терес к общению и взаимодействию, что является предпосылкой для обучения. Спо-

собность ребенка выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки для обучения 

отдельным операциям по самообслуживанию и предметно-практической деятельно-

сти.  

 2 группа, для которых характерна умственная отсталость в тяжелой степени, 

она так же сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппара-

та, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выра-

женными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые зна-

чительно осложняют их развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжёлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастиче-

ский тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти 

полностью зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, 

предметной деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не мо-

гут самостоятельно удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность ко-

нечностей часто осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с 

несформированностью языковых средств и парезами органов речи.  

 Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем 

случае не предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. 

Смешанная комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться 

подражать и помогать друг другу. 

 Развитие навыков самообслуживания у обучающихся с умственной отстало-

стью существенно отстает. При тяжелой степени интеллектуального недоразвития 

данные навыки могут отсутствовать. Наиболее часто возникают трудности в овла-

дении навыками, требующими тонких дифференцированных движений пальцев: 

шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек и шнурков. Не-
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которые обучающиеся полностью зависят от посторонней помощи в обращении с 

одеждой и обувью, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур.  

 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в ко-

ординации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У обу-

чающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой 

смене поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет за-

медленный темп, вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная 

подвижность, сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, не ско-

ординированностью движений.  

 Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза на-

рушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и сте-

пени выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а 

также от сроков начала, объема и качества коррекционной помощи.  

 В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов позна-

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

непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, задей-

ствование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные труд-

ности 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 эмоцио-

нальное состояние в процессе деятельности, что не редко вызывает проблемы пове-

дения. Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразви-

тием мотивационно-потребностной сферы обучающихся с умственной отсталостью 

и ТМНР. Интерес к какой-либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит 

кратковременный, неустойчивый характер.  

                                      Особенности обучения  

 Содержание каждого раздела представлено по принципу от простого к слож-

ному. Сначала проводится работа, направленная на расширение диапазона воспри-

нимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности.  

 Под активностью подразумеваются психические, физические, речевые реак-

ции ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация 

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

перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои ощущения, но 

и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше 

ориентироваться в окружающем мире.  
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                         Место предмета в учебном плане 1 класса 

 В учебном плане  занятия по «Сенсорному развитию» представлены с 

расчетом по 2 часа в неделю, 66 часов в год, с учетом дополнительных каникул, 

предусмотренных для 1 класса. 

            Планируемые результаты освоения программы в 1 классе 

 При реализации коррекционного курса ожидаются результаты:  

 Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, располо-

женного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным пе-

ремещающимся источником звука. Локализация неподвижного удаленного источ-

ника звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых 

по звучанию.  

 Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция 

на прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами 

(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по темпера-

туре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, гус-

той, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов.  

Адекватная реакция на давление на поверхность тела.  

Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная 

реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с 

разными видами поверхностей. 

Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вяз-

кость).   

 В процессе обучения осуществляется мониторинг всех групп БУД, который 

отражает индивидуальные достижения обучающихся и позволяет делать выводы об 

эффективности проводимой в этом направлении работы. Для оценки сформирован-

ности каждого действия используется метод наблюдения.  

 

                                    Содержание программы 

Программа коррекционного курса включает: 

1) Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, расположен-

ного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным пере-

мещающимся источником звука. 

Локализация неподвижного удаленного источника звука. 

Соотнесение звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звуча-

нию.  
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2) Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами 

(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), различными по темпера-

туре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, гус-

той, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов.  

Адекватная реакция на давление на поверхность тела.  

Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная 

реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с 

разными видами поверхностей. 

Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вяз-

кость).  

 

                             Тематическое планирование. 

№ п/п Наименование раздела 
Кол-во 

часов 

1 «Слуховое восприятие» 33 

2 «Кинестетическое восприятие» 33 

 

  

 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

                             Технологии обучения. 

В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 

1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способ-

ствует достижению основной цели модернизации образования – улучшению качест-

ва обучения, обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в 

информационном пространстве, приобщенной к информационно-

коммуникационным возможностям современных технологий и обладающей инфор-
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мационной культурой, а также представить имеющийся опыт и выявить его резуль-

тативность. 

2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общест-

венного опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление пове-

дением  

3) Технология развивающего обучения – взаимодействие педагога и учащихся 

на основе коллективно-распределительной деятельности, поиске различных спосо-

бов решения учебных задач посредством организации учебного диалога в исследо-

вательской и поисковой деятельности обучающихся. 

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности 

сохранения здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходи-

мых знаний, умений и навыков по здоровому образу жизни и применение получен-

ных знаний в повседневной жизни. 

 

                                      Методы обучения 

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности  

 Рассказ,  познавательная (ролевая и имитационная) игра,  и др.  

Методы формирования новых умений 

Упражнения, практикум, игра и др. 

Методы контроля результатов обучения  

Формальная оценка ; создание ситуации успеха, создание атмосферы эмоцио-

нального комфорта и др. 

 

           Календарно- тематическое планирование предмета. (66 часов)    

  № 

 

 

                             Тема урока Кол-

во 

часов 

           Дата 

планируемая проведенная 

                            Тема 1.Слуховое восприятие (33 часа) 

 1 Локализация неподвижного источника 

звука расположенного на уровне уха 

 5   
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 2 Локализация неподвижного источника 

звука расположенного на уровне плеча 

5   

 3 Локализация неподвижного источника 

звука расположенного на уровне талии 

5   

 4 Прослеживание за близко расположен-

ным перемещающимся источником зву-

ка. 

5   

 5 Локализация неподвижного удаленного 

источника звука. 

5   

 6 Соотнесение звука с его источником 4   

 7 Узнавание объектов, одинаковых по зву-

чанию.  

4   

 

                             Тема 2.Кинестетическое восприятие (33 часа) 

 8 реакция на прикосновения человека 1   

 9 реакция на соприкосновение с деревом/ 

металлом 

2   

10 реакция на соприкосновение с клей-

стер/пластмасса/вода 

2   

11 реакция на соприкосновение с тка-

нью/бумага 

2   

12 реакция на соприкосновение с холод-

ным/тёплым 

2   

13 реакция на соприкосновение с глад-

ким/шероховатым 

2   

14 реакция на соприкосновение с жид-

ким/густым/сыпучим 

3   

15 реакция на вибрацию, исходящую от 

объектов 

2   

16 реакция на давление на поверхность тела 2   
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                             Учебно-методический комплекс. 

 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое ос-

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

образцы материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности,  на-

боры аромобаночек, вибромассажеры и т.д.  

                                               Литература 

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

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

В.В.Юртайкина.- М.: Просвещение, 1984.- 64 е., ил. 

2. Венгер JI.A. и др. Воспитание сенсорной культуры ребёнка: Кн. для воспитателя 

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

свещение, 1988.- 144 е.: ил. 

3. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста: Пособие для воспита-

теля дет. Сада/Е.В.Зворыгина, Н.С.Карпинская, И.М.Кононова и др.; Под ред. 

С.Л.Новосёловой.- 4-е изд., перераб.- М.: Просвещение, 1985.- 144 е., 4 л. ил. 

4. Кук Дж. Раннее сенсорное развитие малышей. (Перевод с англ.)- М., 1997. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя: Игры и упражнения со звучащим сло-

вом. Пособие для воспитателя дет. сада.- 2-е изд., испр. и доп.- М.: Просвещение, 

1983.- 144 е., ил. 

5. Пилюгина Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: 

Пособие для воспитателя дет. Сада.- М.: Просвещение, 1983.- ООО е., ил. 

6. Программа воспитания и обучения детей в доме ребенка/ Министерство здраво-

охранения СССР. - М., 1987.-108 с. 

17  реакция на горизонтальное положение 

тела  

2   

18  реакция на вертикальное положение те-

ла  

2   
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