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Пояснительная записка 

Программа коррекционно-развивающего занятия «Сенсорное развитие» входит в 
часть формируемую участниками образовательных отношений - коррекционно – 
развивающую область учебного плана образовательного учреждения и обусловлена 
потребностью оказания квалифицированной психолого-педагогической помощи детям с 
ТМНР, которая рассматривается как система развивающих, коррекционных и 
реабилитационных технологий, направленных на создание внутренних и внешних 
условий для раскрытия потенциальных возможностей развития личности детей и 
расширения границ их взаимодействия с окружающей средой. У школьников ТМНР 
снижен темп восприятия, сужен его объем, недостаточна точность различных видов 
восприятия: зрительного, слухового, тактильно двигательного, снижена скорость 
выполнения перцептивных операций. Затруднена ориентировочно исследовательская 
деятельность, направленная на исследование свойств и качеств предметов. Таким детям 
нужно больше времени для приёма и переработки зрительного, слухового и прочих 
впечатлений. Особенно ярко это проявляется в сложных условиях. 

Детям с ТМНР требуется большее количество практических проб и примериваний 
при решении наглядно-практических задач они затрудняются в обследовании предмета. 
Ошибки в распознании предметов при осязании зачастую обусловлены асинхронностью и 
несогласованностью движений рук, импульсивностью, поспешностью и недостаточной 
сосредоточенностью всей деятельности. 

Кроме того, у многих детей с проблемами в развитии отмечается скованность, 
недостаточный объем движений, нарушение их произвольности, недоразвитие мелкой 
моторики. Слабое различение мышечных ощущений (кинестетические ощущения) 
приводит к плохой координации. Такие дети отличаются пониженной 
работоспособностью, быстро устают. 

Программа коррекционного занятия «Сенсорное развитие» необходима для 
создания оптимальных условий познания ребенком каждого объекта в совокупности 
сенсорных свойств, качеств, признаков и для правильного формирования многогранного 
представления об окружающей действительности, способствующая оптимизации 
психического расстройства ребенка и более эффективной социализации его в общении. 

Цель обучения - обогащение чувственного опыта детей младшего школьного 
возраста, создания предпосылок для дальнейшего умственного развития и формирования 
сенсорной культуры ребенка. 

Задачи обучения включают: 

– создание условий для обогащения чувственного опыта, необходимого для 
полноценного восприятия окружающего мира, и накопления сенсорного опыта 
детей в ходе предметно-игровой деятельности через игры с дидактическим 
материалом; 
– формирование умения ориентироваться в различных свойствах предметов 
(цвете, величине, форме, количестве, положении в пространстве и пр.); 
– воспитание первичных волевых черт характера в процессе овладения 
целенаправленными действиями с предметами (умение не отвлекаться от 
поставленной задачи, доводить ее до завершения, стремиться к получению 
положительного результата и т.д.). 

 
Общая характеристика коррекционно-развивающего занятия 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 
окружающей действительности. Успешность умственного, физического, эстетического 
воспитания в значительной степени зависит от уровня сенсорного развития детей, т.е. от 
того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У детей с ТМНР 
сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения развития 
ребенка, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, который является 



результатом накопления возникающих ощущений. Дети с ТМНР наиболее чувствительны 
к воздействиям на сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор 
средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему 
психическому и физическому развитию.  

Для обучения создаются такие условия, которые дают возможность ребенку 
работать в доступном темпе, проявляя возможную самостоятельность. Содержание 
каждого раздела представлено по принципу от простого к сложному. Сначала проводится 
работа, направленная на расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, 
стимуляцию активности. Под активностью подразумеваются психические, физические, 
речевые реакции ребенка, например, эмоционально-двигательная отзывчивость, 
концентрация внимания. 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.  

 
Место коррекционно-развивающего занятия в учебном плане 

     В учебном плане, для обучающихся с ТМНР в режиме 5 - дневной учебной 
недели во 2 классе составляет 99 часов, (33 учебные недели, по 3 часа в неделю). 
Коррекционные занятия проводятся по расписанию продолжительностью 35 мин. 

 
Характеристика ценностных ориентиров содержания  

коррекционно-развивающего занятия 

Сенсорное развитие составляет основу умственного развития ребенка. От того, 
насколько полно ребенок научится воспринимать объекты, предметы, явления 
действительности, оперировать этими знаниями, зависит процесс его «вхождения» в 
окружающий мир. 

Сенсорное воспитание предполагает обогащение чувственного опыта ребенка через 
совершенствование работы всех видов анализаторов: слухового, зрительного, тактильно-
двигательного, обонятельного, осязательного, вкусового. 

Сенсорное развитие детей с отклонениями в развитии значительно отстает по 
срокам формирования и проходит чрезвычайно неравномерно. Становится ясно, что таким 
детям нужна специальная коррекционная помощь в разном объеме, в зависимости от 
структуры и степени тяжести нарушения умственного развития. 

В ходе обучения ребенок будет учится не только распознавать свои ощущения, но 
и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше 
ориентироваться в окружающем мире. 

 
Результаты освоения  

Личностные результаты 

Минимальный уровень: 
–формирование минимального  интереса к обучению; 
–овладение элементарными  сенсорными навыками; 
–минимальный  опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми; 
–минимальное умение взаимодействовать в процессе учебной, игровой, других 

видах доступной деятельности. 
Достаточный уровень: 
–формирование   интереса к обучению, предметному рукотворному миру; 
–овладение сенсорными навыками; 
–владение  навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 
–опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками; 



–потребность  участвовать в совместной с другими деятельности, направленной на 
свое жизнеобеспечение, социальное развитие. 

Предметные результаты 

Минимальный уровень: 
–целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога; 
–правильно пользоваться письменными принадлежностями; 
–узнавать предметы по одному из указанных признаков: форма, величина; 
–узнавать один из основных цветов; 
Достаточный уровень: 
–узнавать и называть геометрические фигуры; 
–составлять предмет из частей; 
–определять на ощупь величину предметов; 
–зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов; 
–различать речевые и неречевые звуки; 
–ориентироваться на плоскости листа бумаги. 
– расширение диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляция 

активности (эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация внимания). 
– умение распознавать не только свои ощущения, но и перерабатывать получаемую 

информацию, что в будущем поможет лучше ориентироваться в окружающем мире. 
 

Содержание программы 

Программа коррекционно-развивающего занятия для 2 класса включает следующие 
разделы: 

Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий. 
Раздел 1. Развитие моторики и графомоторных навыков.  
Выполнение действий по инструкции педагога. Упражнения на развитие 

координации (игры с мячом, «дорожка следов»). Рисование по трафарету и обводка. 
Выполнение штриховки в разных направлениях. Изготовление работ в технике рваной 
аппликации («рыбка», «домик»,«грибочек»). 

Раздел 2. Тактильно-двигательное восприятие.  
Определение на ощупь объемных предметов с разными свойствами (мягкий - 

жесткий, холодный - теплый). Определение на ощупь формы плоских и объемных 
предметов. Игры с мозаикой.  

Раздел 3. Зрительное восприятие. 
Формирование навыков зрительного анализа и синтеза предметов, состоящих из 2-

3 деталей. Нахождение отличий на наглядном материале. Развитие зрительной памяти. 
Различение наложенных изображений предметов. Упражнения для профилактики и 
коррекции зрения. Узнавание (различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, 
зеленый, черный и др.) 

Раздел 4. Слуховое восприятие. 
Выделение и различение звуков окружающей среды. Различение музыкальных 

звуков и звуков окружающей среды. Прослушивание музыкальных произведений. 
Различение речевых и музыкальных звуков. Имитация крика животных. Нахождение 
одинаковых по звучанию объектов. 

Раздел 5. Кинестетическое восприятие. 
Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. Реакция на 

соприкосновение с разными материалами, различными по температуре (холодный, 
теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Реакция 
на горизонтальное (вертикальное) положение тела. Реакция на положение частей тела. 
Реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение 
материалов по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), 
влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой). 



Раздел 6. Восприятие запаха. 
Реакция на запахи. Различение и узнавание объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, 

кофе). 
Раздел 7. 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). 

Итоговая диагностика. 

Тематическое планирование коррекционно-развивающего занятия 

 Сенсорное развитие во 2 классе  

 

 
№ 

 
Тема занятия 

Основные виды деятельности 
обучающихся на занятии 

Кол-во 
часов, 

отводимое 
на освоение 

каждой 
темы 

1 Входная диагностика. Выполнение диагностических 
тестов, заданий. 

3 
2 Входная диагностика. 
3 Входная диагностика, комплектование 

групп для коррекционных занятий. 
4 Развитие крупной моторики. 

Целенаправленность выполнения действий 
и движений по инструкции педагога (брось 
в цель). 

Выполнение упражнений 
направленных на развитие 
крупной моторики. 
Обучение целенаправленному 
выполнению действий и 
движений по инструкции 
педагога (бросок в цель, 
повороты, перестроения). 

2 

5 Развитие крупной моторики. 
Целенаправленность выполнения действий 
и движений по инструкции педагога 
(повороты, перестроения). 

6 Формирование чувства равновесия 
(«Дорожка следов»). 

Упражнения на развитие 
устойчивого положения тела в 
пространстве.  

1 

7 Развитие согласованности действий и 
движений разных частей тела (повороты с 
движением рук). 

Выполнение упражнений 
направленных на развитие 
согласованности действий и 
движений разных частей тела: 
повороты с движением рук, 
ходьба с изменением 
направления. 

3 

8 Развитие согласованности действий и 
движений разных частей тела (ходьба с 
изменением направления). 

9 Развитие согласованности действий и 
движений разных частей тела (ходьба с 
изменением направления). 

10 Координация движений (игра с мячом). Упражнения и подвижные 
игры, направленные на 
развитие координации 
движений. 

4 
11 Координация движений (игра с мячом). 
12 Координация движений (игра с обручем). 
13 Координация движений (игра с обручем). 
14 Упражнения на синхронность работы 

обеих рук. 
Выполнение упражнений, 
способствующих согласованной 
работе обеих рук. 

1 

15 Развитие мелкой моторики пальцев рук. 
Пальчиковая гимнастика. 

Выполнение упражнений на 
развитие мелкой моторики: 
пальчиковая гимнастика 

3 

16 Развитие мелкой моторики пальцев рук. 



Пальчиковая гимнастика. «Дружба», пальчиковая речевая 
игра «Здравствуй». 17 Пальчиковая гимнастика с речевым 

сопровождением. 
18 Развитие навыков владения письменными 

принадлежностями. 
Упражнение на развитие 
навыков владения 
письменными 
принадлежностями, штриховка 
рисунка в заданных 
направлениях. 

3 

19 Штриховка в разных направлениях. 
20 Штриховка в разных направлениях. 

21 Рисование по трафарету. Использование различных 
трафаретов для создания 
графических изображений. 

6 
22 Рисование по трафарету. 
23 Обводка по трафарету (внутреннему и 

внешнему) и штриховка. 
24 Обводка по трафарету (внутреннему и 

внешнему) и штриховка. 
25 Обводка по трафарету орнамента из 

геометрических фигур. 
26 Обводка по трафарету орнамента из 

геометрических фигур. 
27 Развитие координации движений руки и 

глаза (по инструкции педагога). 
Упражнение на развитие 
согласованной работы руки и 
глаза: «Трудные виражи». Игра 
«Кружок». 

2 

28 Развитие координации движений руки и 
глаза (по инструкции педагога). 

29 Графический диктант (по показу). Рисование линий по клеточкам. 1 
30 Работа в технике рваной аппликации. 

«Рыбка». 
Создание аппликаций при 
помощи мелких кусочков 
бумаги и клея. 

3 

31 Работа в технике рваной аппликации. 
«Грибочек». 

32 Работа в технике рваной аппликации. 
«Домик». 

33 Сгибание бумаги. Вырезание ножницами 
прямых полос. 

Работа с ножницами, вырезание 
прямых полос бумаги и по 
контуру. 

5 

34 Сгибание бумаги. Вырезание ножницами 
прямых полос. 

35 Работа в технике объемной аппликации. 
«Ёжик». 

36 Вырезание ножницами прямых по 
контуру. 

37 Вырезание ножницами прямых по 
контуру. 

38 Определение на ощупь величины 
предмета. Дидактическая игра «Чудесный 
мешочек». 

Определение размера 
предметов на ощупь. 
Дидактическая игра «Чудесный 
мешочек». 

1 

39 Определение на ощупь предметов с 
разными свойствами (мягкие, жесткие). 

Определение на ощупь разных 
свойств предметов: мягкие, 
жесткие, холодные, теплые. 
 

2 

40 Определение на ощупь предметов с 
разными свойствами (холодные, теплые). 

41 Определение на ощупь плоскостных фигур 
и предметов. 

Различение плоскостных фигур 
и предметов без зрительного 
контакта. 

2 

42 Определение на ощупь плоскостных фигур 



и предметов. 
43 Игра с крупной мозаикой. Развитие мелкой моторики. 2 
44 Игра с крупной мозаикой. 
45 Движения под музыку. Выполнение определенных 

движений и поз со звуковым 
сопровождением. 

1 

46 Формирование сенсорных эталонов 
плоскостных геометрических фигур (круг, 
квадрат). 

Использование плоскостных 
геометрических фигур, для 
формирования их сенсорных 
эталонов: круг, квадрат, 
прямоугольник, треугольник. 

5 

47 Формирование сенсорных эталонов 
плоскостных геометрических фигур (круг, 
квадрат). 

48 Формирование сенсорных эталонов 
плоскостных Геометрических фигур 
(прямоугольник, треугольник). 

49 Формирование сенсорных эталонов 
плоскостных геометрических фигур 
(прямоугольник, треугольник). 

50 Формирование сенсорных эталонов 
плоскостных геометрических фигур. 

51 Выделение формы предмета, обозначение 
формы предмета словом. 

Определение формы предмета, 
ее словесное обозначение. 

2 

52 Выделение формы предмета, обозначение 
формы предмета словом. 

53 Группировка предметов и их изображений 
по форме (по показу). 

Распределение предметов и их 
изображений в соответствии с 
формой. 

3 

54 Группировка предметов и их изображений 
по форме (самостоятельно). 

55 Дидактическая игра «К каждой фигуре 
подбери предметы, похожие по форме». 

56 Работа с геометрическим конструктором. Конструирование из 
геометрических фигyp по 
образцу. 

1 

57 Дидактическая игра «Какой фигуры не 
стало». 

Определение по памяти 
недостающих предметов. 

2 

58 Дидактическая игра «Какой фигуры не 
стало». 

59 Движения и позы верхних и нижних 
конечностей (по инструкции). 

Выполнение определенных 
движений и поз различных 
частей тела по инструкции. 
Вербализация собственных 
ощущений. Имитация 
движений и поз. 

7 

60 Движения и положения головы (по 
инструкции). 

61 Движения  и положения головы (по 
инструкции). Вербализация собственных 
ощущений. 

62 Движения и позы всего тела. 
63 Движения и позы всего тела. 

Дидактическая игра «Зеркало». 
64 Имитация движений и поз (природные 

явления). 
65 Имитация движений и поз (повадки 

зверей). 



66 Формирование эталонов геометрических 
фигур (шар, куб). 

Использование объемных 
геометрических фигур, для 
формирования их сенсорных 
эталонов: шар, куб. 

2 

67 Формирование эталонов геометрических 
фигур (шар, куб). 

68 Группировка предметов по форме 
(объемные, плоскостные). 

Распределение предметов в 
соответствии с их формой. 

1 

69 Сравнение двух предметов по высоте и 
толщине. 

Сравнение предметов, 
имеющих разную высоту, 
длину, ширину и толщину. 

4 

70 Сравнение трех предметов по высоте и 
толщине. 

71 Сравнение двух предметов по длине и 
ширине. 

72 Сравнение трех предметов по длине и 
ширине. 

73 Группировка предметов по форме по 
инструкции педагога. 

Распределение предметов по 
форме, величине, цвету в 
соответствии с инструкцией 
педагога. 

4 

74 Группировка предметов по величине по 
инструкции педагога. 

75 Группировка предметов по цвету. 
76 Группировка предметов по цвету и форме. 
77 Конструирование предметов из 

геометрических фигур. 
Конструирование различных 
предметов из знакомых 
геометрических фигур. 

1 

78 Выделение и различение частей знакомых 
предметов. 

Поиск и выделение знакомых 
частей предметов. Собирание 
пазлов. 

3 

79 Составление целого из частей. 
80 Составление целого из частей. 
81 Развитие зрительного восприятия. 

Нахождение отличий на наглядном 
материале. 

Развитие зрительного 
восприятия. Поиск отличий на 
наглядном материале. 

2 

82 Развитие зрительного восприятия. 
Нахождение отличий на наглядном 
материале. 

83 Развитие зрительной памяти. 
Дидактическая игра «Что изменилось?» 

Игры и упражнения на развитие 
зрительной памяти. 
Дидактическая игра «Что 
изменилось?» Выявление 
отсутствующих предметов. 

2 

84 Развитие зрительной памяти. 
Дидактическая игра «Что изменилось?» 

85 Различение наложенных изображений 
предметов. 

Поиск и выделение знакомых 
предметов на картинке. 

1 

86 Упражнения для профилактики и 
коррекции зрения. 

Гимнастика для глаз. 2 

87 Упражнения для профилактики и 
коррекции зрения. 

88 Развитие осязания (температурные 
ощущения). 

Определение на ощупь 
предмета: горячий, холодный. 
Обозначение словом. 

2 

89 Контрастные температурные ощущения: 
холодный - горячий. Обозначение словом. 

90 Вкусовые ощущения: горький - соленый. 
Дидактическая игра «Узнай по вкусу». 

Упражнения на развитие 
вкусовых ощущений. 
Определение продукта по 

2 

91 Вкусовые ощущения: кислый – сладкий. 



Дидактическая игра «Узнай по вкусу». вкусу.  
92 Дидактическая игра «Определи по запаху, 

по вкусу». 
Упражнения на развитие 
обоняния, вкуса. Определение 
запаха фруктов, овощей. 

2 

93 Дидактическая игра «Определи по запаху». 
94 Выделение и различение звуков 

окружающей среды (стон, звон, гудение, 
жужжание). Дидактическая игра «Узнай на 
слух». 

Развитие слухового восприятия. 
Упражнения на выделение и 
различение музыкальных 
звуков (пение, музыкальные 
инструменты) и звуков 
окружающей среды (стон, звон, 
гудение, жужжание). 
 

5 

95 Прослушивание музыкальных 
произведений. 

96 Различение музыкальных звуков и звуков 
окружающей среды. 

97 Различение речевых и музыкальных 
звуков. 

98 Дидактическая игра «Кто как голос 
подает».  

99 Итоговая диагностика. Выполнение диагностических 
тестов, заданий. 

1 

 Итого  99 
 
Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

- строительный материал: мягкие модули, строительные наборы, 
пластмассовые конструкторы (ЛЕГО); 
- наборы мозаики: пластмассовые и магнитные различных геометрических форм 
и размеров; 
- сборно-разборные игрушки: матрѐшки, пирамидки, сказочные персонажи, 
куклы, животные; 
- наборы мелких сюжетных игрушек: зайчики, мишки, рыбки и т. д.;  
- набор картинок (сюжетных и предметных): разрезных, с прорезями 

круглой, квадратной, треугольной формы; 
- наборы палочек; магнитные доски; 
- сыпучие материалы: горох, фасоль, речной песок, набор коробок, прозрачные 
емкости; 
- наборы геометрических фигур, трафареты; 
- пуговицы разного размера и различных цветов; 
- материал для лепки: пластилин; 
- наборы карандашей, фломастеров, мелков. 


