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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 ТМНсенсорный 

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 в 4 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; 

–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; 

–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; 

–узнавать предметы по одному из указанных признаков: форма, величина; 



–узнавать один из основных цветов; 

Достаточный уровень: 

–узнавать геометрические фигуры; 

–составлять предмет из частей; 

–определять на ощупь величину предметов; 

–зрительно определять отличительные и общие признаки двух предметов. 

– 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 

1. Развитие моторики позволяет согласовывать движения различных частей тела, 

целенаправленно выполнять отдельные действия и серии действий по инструкции 

педагога. 

2.Тактильно-двигательное восприятие. Формирование полноты представлений о 

качествах объектов, воспринимаемых человеком посредством прикосновения, ощущения 

давления, температуры. 

3. Кинестетическое и кинетическое развитие предполагает формирование у детей 

ощущений от различных поз и движений своего тела или отдельных его в пространстве. 

4. Зрительное восприятие. Восприятие формы, величины, цвета является 

пополнение и уточнение знаний учащихся о сенсорных эталонах. Умение группировать 

предметы по внешним признакам. 

5. Восприятие звука. Умение различать звуки, находить их источник. Способность 

находить разные и схожие по звуку предметы.  

6. Восприятие вкуса. Определение на вкус продуктов, различение вкусовых качеств 

продуктов (горький, соленый, кислый). 

7. Восприятие запахов. Развитие умения различать запахи, узнавать, обнаруживать 

их источник.  

 

Тематическое планирование коррекционно-развивающего занятия 

 Сенсорное развитие в 4 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 слухового восприятия. Знакомство с характером звучащих 

предметов ; выполнение простейших 

манипуляций со звучащими 

предметами (погремушка, дудочка и 

др.) 

6 

5 В мире звуков. 

6 Знакомство с окружающими звуками в 

помещении. 

7 Знакомство со звуками улицы. 

8 Звучание различных предметов – 

погремушка. 

9 Звучание различных предметов – 



дудочка. 

10 В мире запахов (исследование 

различных запахов). 

Выбирают приятные или неприятные 

ароматы и их источники-(продукты, 

стеклянные баночки с ароматами). 

Проявление реакций на 

обонятельные раздражители. 

4 

11 Исследование различных запахов. 

12 Приятные запахи. 

13 Неприятные запахи. 

14 Игры с прищепками. Развитие мелкой моторики рук. 

Прикрепление с помощью прищепок 

деталей по показу. 

3 

15 Учимся прикреплять прищепки к 

картону. 

16 Прикрепляем с помощью прищепок 

недостающие детали к фигурам. 

17 Мое настроение. Демонстрация собственного 

настроения, настроения собеседника  

с использованием пиктограмм, 

картинок с изображением эмоций.  

3 

18 Учимся понимать эмоции: «Я злюсь…». 

19 Учимся понимать эмоции: «Я 

радуюсь…». 

20 Развитие зрительного восприятия. Упражнения с краской, смешивание 

различных цветов, смешивание воды 

с красками. 

5 

21 Цветик - семицветик. 

22 Смешивание красок. 

23 Игры с прозрачной водой. 

24 Игры с разноцветной водой. 

25 Покажи настроение. Демонстрация собственного 

настроения, настроения собеседника  

с использованием жестов, 

пиктограмм, картинок с 

изображением эмоций. 

3 

26 Учимся с помощью жестов, мимики 

показывать свои эмоции. 

27 Учимся определять эмоции других 

людей. 

28 Игры с фасолью, с пазлами, кубиками Развитие мелкой моторики рук. 

Работа по показу. 

3 

29 Игры с песком, фасолью. 

30 Игры с мозаикой. 

31 Игры с кубиками. Конструирование по образцу. 1 

32 Угощение для куклы. Исследование разнообразия вкусов 

различных продуктов (чеснок, 

шоколад и др.) 

Проявляют реакции на различные 

вкусовые ощущения. Выбор 

угощения для куклы по инструкции. 

7 

33 Вкусные продукты. 

34 Находим и пробуем различные по вкусу 

продукты. 

35 Находим, пробуем сравниваем 

различные по вкусу продукты. 

36 Исследование вкусов - горький. 

37 Исследование вкусов – солёный. 

38 Исследование вкусов - сладкий. 

39 Формирование и развитие 

целенаправленных действий. 

Формирование умения 

самостоятельно переходить от 

одного задания к другому. Задания 

по инструкции педагога. 

1 

40 Поиск «волшебных» предметов. Определение предметов на ощупь. 

Поиск предметов определенного 

размера, формы, назначения 

(колокольчик, дудочка, погремушка). 

 

 

 

 

 

9 

41 В коробке с фасолью ищем предметы. 

42 В коробке с фасолью ищем разные по 

форме фигуры. 

43 В коробке с фасолью ищем разные по 

размеру фигуры. 

44 «Волшебный мешок». 

45 Достаём разные предметы из 

«волшебного мешка» 



46 «Волшебный мешок» - достаем 

колокольчик. 

47 «Волшебный мешок» - достаем 

дудочку. 

48 «Волшебный мешок» - достаем 

погремушку. 

49 Игры с кубиками. Конструируют из кубиков, мягкого и 

пластмассового конструктора. 

4 

50 Собираем кубики в ряд. 

51 Собираем кубики в колонну. 

52 Строим пирамиду из кубиков. 

53 Представление о величине. По инструкции учителя, 

выстраивают предметы 

демонстрационного материала по 

возрастанию. 

1 

54 Выкладываем фасолью по контуру 

разные изображения. 

Выкладывание фасолью по контуру 

различных изображений. 

2 

55 Выкладываем фасолью по контуру 

разные по величине изображения. 

56 Сравниваем различные предметы. Сравнение различных по величине 

предметов. 

2 

57 Сравниваем различные по величине 

предметы. 

58 Развитие моторной сферы. Развитие мелкой моторики: 

застегивание, расстегивание, игры с 

пуговицами. 

4 

59 Пуговки. 

60 Застёгиваем и расстёгиваем пуговицы 

на ткани. 

61 Застёгиваем и расстёгиваем пуговицы 

на тряпичных фигурах. 

62 Выкладываем деревянные кубики. Конструирование различных 

объектов при помощи кубиков. 

4 

63 Строим дом. 

64 Строим из кубиков башни. 

65 Строим ворота. 

66 Повторяем движения. Выполнение действий по 

подражанию: движения, позы, 

мимика. 

4 

67 Учимся повторять показанную позу. 

68 Учимся держать тело в определённой 

позе. 

69 Учимся повторять мимику. 

70 Представление о размерах. Манипуляции с предметами 

различных размеров. Сортирование 

предметов по размеру.  

4 

71 Понятия меньше, больше. 

72 Выбираем из нескольких один 

наименьший предмет. 

73 Выбираем из нескольких один 

наибольший предмет. 

74 Подарки для куклы Кати. Нанизывание бус на нитку, 

изготовление украшения для куклы 

Кати. 

1 

75 Учимся разворачивать интересную 

игрушку, завернутую в бумагу или 

ткань. 

Развитие умения извлекать 

предметы, завернутые в бумагу или 

ткань (игрушки, конфеты). 

2 

76 Учимся разворачивать конфету, 

предметы. 

77 Повторяй за мной движения. Выполнение определенных 3 



78 Учимся держать позу. движений и поз различных частей 

тела по инструкции. Имитация 

движений и поз. 
79 Учимся повторять движения. 

80 Развитие зрения и цветовосприятия. Развитие зрительного восприятия. 

Поиск, сравнение, сортирование 

предметов разного цвета.  

5 

81 Цветик - семицветик. 

82 Учимся находить одинаковые по цвету 

предметы. 

83 Учимся находить разные по цвету 

предметы. 

84 Учимся сравнивать предметы по цвету. 

85 В мире звуков. Игры со звучащими предметами. 

Поиск предметов издающих 

определенный звук. Простые 

манипуляции со звучащими 

предметами. 

6 

86 Учимся находить одинаковые по звуку 

предметы. 

87 Учимся находить разные по звуку 

предметы. 

88 Угадываем знакомые звуки. 

89 Громкие звуки. 

90 Тихие звуки. 

91 Развитие тактильных ощущений. Исследование предметов имеющих 

разную поверхность.  

1 

92 Игры с прищепками. Развитие мелкой моторики рук. 

Прикрепление с помощью прищепок 

деталей по показу. 

1 

93 Шнуровка – яблонька. Развитие мелкой моторики рук. 

Шнуровка рисунка по заданной 

схеме. 

3 

94 Шнуровка – башмачок. 

95 Шнуровка – сапожок. 

96 Ищем в коробке разные по форме 

предметы. 

Поиск предметов имеющих разный 

размер, форму. 

2 

97 Ищем в коробке разные по размеру 

предметы. 

98 Ладошки, исследуем тактильные 

ощущения. 

Исследование предметов имеющих 

разную поверхность. 

1 

99 Итоговая диагностика. Выполнение диагностических тестов, 

заданий. 

1 

 Итого  99 

 

Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

– пуговицы; 

– прищепки; 

– пазлы; 

– кубики; 

– крупы, фасоль; 

– мелкие игрушки; 

– шнуровка; 

– аудиозаписи различной тематики. 

 


