


1.Пояснительная  записка. 

Рабочая программа по  предмету «Сенсорное развитие»  для 1 класса «Особый 

ребенок» разработана на основе Адаптированной основной общеобразовательной 

программы обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга   

        Рабочая программа в соответствии с учебным планом ГБОУ школы № 69 на 2020-

2021 учебный год рассчитана на 33 часа (исходя из 33 учебных недель в году), 1 час в 

неделю с учетом возможности осуществления образовательной деятельности с 

использованием электронного обучения и дистанционных технологий интернет сервисов. 

Цель программы: на основе создания оптимальных условия познания каждого 

объекта в совокупности сенсорных свойств, качеств, признаков дать ребенку правильное, 

многогранное, полифункциональное представление об окружающей действительности, 

способствующее оптимизации его психического развития и более эффективной 

социализации в обществе. 

 Задачи и направления реализуемые в рамках рабочей программы: 

 формирование, на основе активизации работы всех органов чувств, восприятия 

явлений и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

 формирование пространственно-временных ориентировок; 

 коррекция познавательного развития путём систематического целенаправленного 

развития у детей восприятия цвета, формы, величины; 

 развитие слухового восприятия; 

 исправление недостатков моторики;  

 коррекция зрительно-моторной координации; 

 обогащение словарного запаса детей; 

 Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета 

Личностные планируемые результаты: 

- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков 

(рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов. 

- Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения. 

- Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач. 

- Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом. 

- Использование доступных жестов для передачи сообщения. 

- Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира 

и деятельность человека. 

- Умение использовать усвоенный словарный, невербальный и жестовый материал в 

коммуникативных ситуациях. 

- Обучение глобальному чтению в доступных ребенку пределах. 

- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с образца 

отдельных букв. 



 Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный 

материал и т.д.;  

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех сторон; 

- понимает эмоциональное состояние других людей; 

- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д; 

- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, 

стул, домик); 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

-умеет соотносить и знает цвета; 

-имеет представление о величине и форме предметов; 

-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 

-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений; 

-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений. 

 2. Материально-техническое оснащение: 

- доска интерактивная;  

- персональный компьютер;  

- предметы для нанизывания на стержень, шнурки (кольца, шары, бусины), звучащие 

предметы, предметы для сжимания (мячи различной̆ фактуры, разного диаметра), 

вставления (стаканчики одинаковой̆ величины), крупные пазлы, разрезные картинки, 

дидактические игры, мозаика, кубики;  

- продукты с различными вкусовыми качествами; стеклянные баночки с запахами. 

Вспомогательные средства невербальной коммуникации: специально подобранные 

предметы, графические / печатные изображения (тематические наборы рисунков) 

- презентации по темам: «Звуки окружающего мира», «Цвет и форма», «Мир эмоций», «Мое 

настроение». 

-пиктограммы 

 

 



Реализация учебной программы в 2020-2021 учебном году обеспечивается УМК, 

утвержденным приказом по ГБОУ школа № 69 Курортного района Санкт-Петербурга № 5 

от 13.01.2020, с использованием учебников, входящих в федеральные перечни учебников, 

утвержденных приказами:  

- Министерства образования и науки РФ от 18.07.2016 № 870 «Об утверждении 

Порядка формирования федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования», с изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки 

РФ от 29.05.2017 № 471  

- Министерства просвещения РФ от 28.12.2018 № 345 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию  

общеобразовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования», с изменениями, внесенными приказом Министерства просвещения 

РФ от 08.05.2019 № 233,  

- Министерства просвещения РФ от 22.11.2019 № 632 О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Содержание курса 

 Раздел «Развитие моторики» решает ряд задач, связанных с расширением 

двигательного опыта учащихся, развитием умения согласовывать движения различных 

частей тела, целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по 

инструкции педагога, что является основой для формирования у учащихся 

пространственной ориентировки.  

 Для формирования полноты представлений у детей об объектах окружающего мира 

в программу включен раздел, основной целью которого является развитие тактильно-

двигательного восприятия. Разные предметы обладают рядом свойств, которые невозможно 

познать с помощью только, например, зрительного или слухового анализатора. 

Формирование ощущений этого вида у детей с интеллектуальной недостаточностью 

значительно затруднено.  

 Раздел «Кинестетическое и кинетическое развитие» предполагает формирование у 

детей ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его частей 

(верхних и нижних конечностей, головы, туловища, глаз) в пространстве.  

 Основной задачей раздела «Восприятие формы, величины, цвета; конструирование 

предметов» является пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. С 

учетом особенностей психофизиологического развития детей с интеллектуальными 

нарушениями становится ясно, что данный вид работы требует системного и 

последовательного подхода. Программа предусматривает усложнение требований не только 

к формированию собственно сенсорных эталонов (формы, величины, цвета), но и к умению 

группировать предметы по различным (в том числе самостоятельно выделенным) 

нескольким признакам (2—3), составлять сериационные ряды, сравнивать плоскостные и 

объемные фигуры, использовать различные приемы измерения.  

 Введение в программу раздела «Развитие зрительного восприятия» обусловлено 

рядом своеобразных особенностей зрительного восприятия школьников с 

интеллектуальной недостаточностью, которые значительно затрудняют ознакомление с 

окружающим миром. К ним относятся: замедленность, узость восприятия, недостаточная 

дифференцированность, снижение остроты зрения, что особенно мешает восприятию 

мелких объектов или составляющих их частей.  

 Решение задач раздела «Восприятие особых свойств предметов через развитие 

осязания, обоняния, вкусовых качеств» способствует познанию окружающего мира во всем 

многообразии его свойств, качеств, вкусов, запахов. Особое значение придается развитию 

осязания, так как недостатки его развития отрицательно сказываются на формировании 

наглядно-действенного мышления и в дальнейшем на оперировании образами.  

 Значительные отклонения, наблюдаемые в речевой регуляции деятельности ребенка 

с интеллектуальными нарушениями, имеют в своей основе недостатки слухового 

восприятия вследствие их малой дифференцированности. Для решения указанных 

недостатков в программу включен раздел «Развитие слухового восприятия и слуховой 

памяти». 

 По каждому разделу предусмотрено усложнение и увеличение объема сведений. В 

основе лежит комплексный подход, который предполагает решение на одном занятии 

разных, но взаимосвязанных задач из нескольких разделов программы. Это способствует 

целостному психическому развитию ребенка. 

 

 



4. Учебно – методический комплекс. 

Метиева Л.А. Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: сб. игр и игровых 

упражнений. – М.: Книголюб, 2007. - 119 с. (Специальная психология). 

Н.Я., Семаго М.М. Проблемные дети: Основы диагностической и коррекционной работы 

психолога. М., 2003. 

Пылаева Н.М., Ахутина Г.В. Школа внимания. Методика развития и коррекции внимания 

у детей 5-7 лет. М., 2001. 

Удалова Э.Я., Метиева Л.А. Коррекционные занятия по «Развитию психомоторики и 

сенсорных процессов» для обучающихся 1-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида. – Коррекционная педагогика, 3 (9), 2005г 

Шмаков С.А. «Игры, развивающие психические качества личности школьника» ЦГЛ 

Москва 2004г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 



Календарно - тематическое планирование по Сенсорному развитию 

1 класс, 33 часа в год, 1 час в неделю 

 

№ 

п/п 

Тема урока Дата 

1 Знакомство с миром звуков 07.09 

2 В мире запахов 14.09 

3 Игры с прищепками 21.09 

4 Моё настроение 28.09 

5 Игры с цветными палочками и лентами. Игровое упражнение: лото 

«Цвет и форма». 

05.10 

6 Покажи настроение 12.10 

7 Игры с фасолью, мозаикой, кубиками 19.10 

8 Геометрическое лото. Настольно-печатная игра. Д/и «Орнамент». 02.11 

9 Поиск волшебных предметов 09.11 

10 Волшебный мешок 16.11 

11 Игры с кубиками 23.11 

12 Представление о величине 07.12 

13 Пуговка 14.12 

14 Игры с пальчиковыми красками 21.12 

15 Повторяй за мной 11.01 

16 Представление о размере 18.01 

17 Игры с кинетическим песком 25.01 

18 Повторяй за мной 01.02 

19 В мире звуков 08.02 

20 Морское приключение 15.02 

21 Игры с прищепками 22.02 

22 Волшебная коробочка 01.03 

23 Шнуровочка 08.03 

24 Ладошки 15.03 

25 Громкие и тихие звуки 29.03 

26 Различение количества предметов, обозначая словами: один, мало, 

много. Д/и. «Грибы на поляне». 

05.04 

27 Развитие сенсорных способностей детей: умение по части 

восстанавливать целое. Разрезные картинки. 

12.04 

28 Определение количества жидкости в емкостях одинакового размера. Д/и 

«Забавные бутылочки». 

19.04 

29 Раскладывание однородных предметов разного цвета на две группы. 26.04 

30 Игры с пластилином 03.05 

31 Закрепление умения чередовать предметы по цвету. Д/и «Сделаем 

матрешки бусы». 

10.05 

32 Игры с кинетическим песком, пластилином, пальчиковыми красками 17.05 

33 Детское экспериментирование. Д/и «Забавные лодочки». 24.05 

 


