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Пояснительная записка 

Дети  данной категории при поступлении в школу имеют ряд особенностей 

познавательной, эмоционально-личностной, двигательной сферы, которые 

затрудняют процесс обучения.   

Деятельность педагогов направлена то, чтобы помочь детям овладеть 

школьными навыками, развить их эмоционально-волевую и двигательную сферу, 

воспитать в детях самостоятельность, способность адаптироваться в социальных 

условиях их дальнейшей жизни. 

Решение этой задачи возможно при корректирующей направленности 

педагогического процесса и при условии осуществления специальных 

систематических коррекционно-развивающих занятий. 

Рабочая программа по предмету «Сенсорное развитие» составлена в 

соответствии с требованиями нормативных и инструктивно-методических 

документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

4.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

5. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 

«Об утверждении САНПИН» 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

6. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

7. Адаптированная основная общеобразовательная программа начального 

общего образования для обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 

8. Учебный план ГБОУ ОЦДиК на 2021-2022 уч. год. 

 

Цель коррекционно-развивающей программы: развитие эмоционально-

волевой сферы; формирование произвольной регуляции поведения; активация 

коммуникативной сферы ребѐнка. 

Задачи: 

1) установление контакта со взрослым: уменьшение общего фона 

сенсорного и эмоционального дискомфорта, снижение тревоги и страхов; 

2) гармонизация, стабилизация  аффективной сферы ребѐнка;  

3) стимуляция психической активности, направленной на 

взаимодействие со взрослым и сверстниками; 



4) формирование умений правильно воспринимать и понимать свои 

эмоциональные реакции и эмоциональные реакции других людей; 

5) формирование умений проявлять адекватные эмоции в различных 

ситуациях; 

6) формирование умений управлять эмоциями и регулировать свое 

поведение с тем, чтобы в дальнейшем ребенок мог правильно строить свои 

взаимоотношения с окружающими. 

 

Предмет  психолого-педагогической коррекции: эмоционально-волевая, 

произвольная и  коммуникативная сферы ребѐнка. 

 

Форма работы:  групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

Рабочая программа по предмету «Сенсорное развитие» рассчитана на 33 

часа (исходя из 33 учебных недель в году) для обучающихся с РАС и тотальным 

недоразвитием.  

 

Структура занятия: 

Каждое занятие состоит из трех частей: вводной, основной и завершающей 

Цель вводной части — сформировать чувство доверия к взрослому, создать 

положительный эмоциональный фон, чувство безопасности, снизить 

психоэмоциональное напряжение. Используются: 

 упражнения-приветствия; 

 игры-разминки.  

В основной части используются: 

 релаксационные техники, снижающие психоэмоциональное 

напряжение;  

 анималотерапевтические техники, психогимнастические игры, 

упражнения, сказки, инсценировки, связанные с использованием символов 

животных (образов, игрушек, рисунков); 

 упражнения на выявление отношения детей к разным эмоциям; 

 игры и задания, направленные на развитие произвольности; 

 коммуникативные игры, беседы; 

 игры на разрядку отрицательных эмоций; 

 упражнения на установление связи между событием и эмоцией; 

 упражнения на установление связи между восприятием сенсорной  

информации и сопровождающими ее эмоциями. Используется различная по 

характеру музыка, звуки природы. 

Завершающая часть направлена на снижение мышечного напряжения, 

закрепления  того, что было на занятии. Используются: 

 упражнения и игры на напряжение и расслабление; 

 арттерапевтические упражнения (рисунки, танцы, этюды) на 

выражение эмоционального состояния детей, рефлексии. 

Прощание — упражнения  на отработку ритуалов прощания. 



Приведенная схема занятия не является жестко обязательной и в 

соответствии с содержанием и поставленными целями занятия, 

самочувствием и настроением детей  может изменяться. 
 

Главное направление развития эмоциональной сферы у ребѐнка вообще – 

это появление способности управлять эмоциями, т.е. произвольность поведения. 

В норме, поведение постепенно становится волевым (В.М. Башина, 2000). При 

этом важно развивать эмоциональный мир ребенка, учить его понимать эмоции, 

различать их, развивать способность регулировать свои эмоции и их внешние 

проявления. Необходимо воспитывать у ребенка социально приемлемый стиль 

переживания эмоций, поскольку неумение правильно выразить свои чувства и 

адекватно проявить их через жесты и мимику часто является причиной 

затруднения общения ребенка с другими детьми и взрослыми. Непонимание 

ребенком другого человека может служить причиной отчужденности, 

враждебности, появления страха. И наоборот, лучшее понимание 

эмоционального состояния других людей приводит к возникновению чувства 

симпатии, уважения и сопереживания, что является непременным условием 

полноценного общения. Как отмечал С.Л. Рубинштейн, «…эмоции не 

развиваются сами по себе, …основная задача заключается в том, чтобы 

надлежащим образом их направить. Это большая по своему жизненному 

значению проблема». На решение этой задачи и направлена коррекционная 

работа с детьми, имеющими проблемы в эмоциональном развитии. Работа 

педагогов, психологов нацелена на изменения эмоционального состояния 

ребенка. Коррекция направляется, прежде всего, на нейтрализацию негативных 

состояний, преодоление напряжения, неуверенности в своих силах, повышенной 

тревожности, а также отрицательных форм поведения, влечений, агрессии. 

Одной из главных задач является опора на сохранные резервы аффективной 

сферы.  

 

Оборудование и материалы для занятий 

Из общего оборудования для проведения программы потребуются: 

1. Магнитофон. 

2. Коллекция аудиозаписей с разнообразной музыкой. 

3. Ковер. 

4. Стилизованный сказочный сундук (им может стать и небольшая 

коробка) для хранения атрибутов, рисунков, кукол и других вещей. 

5. Наборы цветной бумаги, карандашей, красок, фломастеров, бумаги для 

рисования, крупы, вата, старые газеты и журналы, емкости для воды, игровые и 

неигровые предметы,  мыльные пузыри, свечи, т.п. 

 

Методы и приѐмы, технологии, используемые в работе. 

В ходе коррекционной работы используются и психотерапевтические 

методы (сказкотерапия, музыкотерапия, игротерапия, арт-терапия) и 

педагогические. 

Используемые приѐмы: 



1. Игра. 

2. Элементы психогимнастики. 

3. Рисование. 

4. Релаксация. 

 

Критерии и нормы оценки достижения. 

Отражение динамики развития осуществляется сравнением результатов 

входной и выходной психологической диагностики, проводимой в начале и 

конце учебного года. 
 

Национально региональный компонент НРК 

На реализацию национально-регионального компонента отведено 10% 

процентов учебного времени (приказ ГУОиН от 01.06.04 № 02-678)  

Основная задача национально-регионального компонента заключается в 

отражении национальных, природных, социальных, экономических, культурных 

особенностей региона в предметном содержании, через использование местного 

краеведческого материала. Включение национально-регионального компонента 

содержания  становится важным средством воспитания и обучения, источником 

разносторонних знаний о жизни региона и всей страны, широкой ареной 

применения учащимися полученных знаний и умений на практике. 

Национально–региональный компонент вводится в урок фрагментарно или 

на материале НРК строится весь урок.  
 

Национально-региональный компонент по предмету «Сенсорное развитие»  

1 год обучения (10% от общего учебного времени) 

№ 

п/п 
Название темы 

1 Сенсорные игры: игры с водой. 

2 Сенсорные игры: игры со звуками. 

3 Сенсорные игры: игры с крупами. 

4 Терапевтические игры: игры с ватой. 

 

Контроль и оценка достижения планируемых результатов обучающимися 

(личностных и предметных) 

 Контроль и оценка динамики в развитии осуществляется через выполнение 

психодиагностических заданий, наблюдение и беседу.  

Диагностическая работа позволяет отслеживать динамику формирования 

ЗУН, БУД, а также оценивать личностные результаты ребѐнка в овладении 

социальными (жизненными) компетенциями. 

Содержание контрольно-измерительных материалов охватывает 

обязательный минимум содержания образовательной программы и соответствует 

требованиям к уровню подготовки обучающихся по темам. Формы и методы 

контроля и формы  и методы работы с обучающимися в процессе изучения 

выбираются с учѐтом содержания урока, психолого–педагогических и 



возрастных особенностей обучающихся, и направлены на реализацию целей и 

задач учебного предмета. 

Диагностическая работа даѐтся обучающимся в начале учебного года, в 

конце первого полугодия и в конце учебного года. В ходе еѐ выполнения можно 

выявить, насколько обучающиеся: 

- проявляют интерес к различным видам предлагаемой деятельности 

(личностные результаты);  

- проявляют адекватные эмоциональные реакции в совместной и 

самостоятельной деятельности (личностные результаты); 

- способны удерживать произвольно внимание; 

- научились различать разные эмоциональные состояния при помощи мимики, 

пантомимики, интонации; 

- проявляют способность сочувствовать и сопереживать другим людям; 

- научились устанавливать и поддерживать контакты со сверстниками и 

взрослыми. 
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Тематический план занятий  

№ Дата Тема Цели Игры и упражнения Оборудование 

1  Установление 

контакта с 

родителями 

ребѐнка 

Знакомство с родителями 

ребѐнка младшего школьного 

возраста, сбор первичной 

информации о ребѐнке 

 Анкета для 

родителей 

2  «Давайте 

познакомимся» 

Знакомство с участниками 

группы, установления 

эмоционального контакта 

психолога  с детьми, развитие 

коммуникативных навыков. 

 

 

Игра с бытовыми сюжетами. Начинать 

взаимодействие с той деятельности, которую 

ребѐнок выберет сам из ряда предложенных, 

включать в общении элементы 

аутостимуляции приятными впечатлениями, 

положительными оценками. 

Игры «Птички», «Догонялки», «Мои ручки». 

Мяч, музыкальный 

центр, игровые и 

неигровые 

предметы. 

 

3-4  «Установление 

эмоционального 

контакта» 

Установление контакта  с 

детьми при помощи игр, 

помогающих установить 

положительный эмоциональный 

контакт с детьми I-II групп 

РДА. 

«Спрятался-появился», «Ку-ку», «Лови 

меня», «Догони меня», «Спою песенку 

про…», «Глазки», «Ушки слушают», «Вверх 

вниз», «Поскачем на лошадке», «Наш дом», 

«Построим дом» 

 

5-7  Сенсорные 

игры: 

- игры с 

красками; 

- игры с водой; 

игры с 

мыльными 

пузырями; 

- игры со 

свечами; 

 

- предоставление ребенку 

новых положительно 

окрашенных сенсорных 

впечатлений; 

- создание эмоционально 

положительного настроя; 

- возникновение 

эмоционального контакта со 

взрослым; 

- получение ребенком новой 

сенсорной информации; 

- внесение в игру новых 

социальных смыслов 

посредством введения сюжетов 

 

Игры с красками: 

«Цветная вода», «Смешиваем краски», 

«Кукольный обед» 

Игры с водой: 

«Фонтан», «Озеро», «Купание кукол» 

Игры с мыльными пузырями: 

«Мыльные пузыри», «Пенный замок» 

Игры со свечами: 

«Рисуем дымом», «Праздник на воде», «День 

рождения» 

 

Вода, акварель, 

кисточки, 

прозрачные 

пластиковые 

стаканчики, 

мыльные пузыри, 

свечи. 

8-10  Сенсорные 

игры: 

- игры со светом 

и тенями; 

- игры с 

Игры со светом и тенями: 

«Солнечный зайчик», «Театр теней» 

Игры с крупами: 

«Прячем ручки», «Покормим птичек», 

«Вкусная кашка» 

Источники света, 

разнообразные 

крупы, пластилин, 

тесто, глина. 



крупами; 

- игры с 

пластичными 

материалами 

(пластилином, 

тестом, глиной); 

Игры с пластичными материалами: 

«Пластилиновые картинки», «Огород», 

«Приготовление еды» 

 

11-13  Сенсорные 

игры: 

- игры со 

звуками; 

- игры с 

ритмами; 

- игры с 

движениями и 

тактильными 

ощущениями 

- предоставление ребенку 

новых положительно 

окрашенных сенсорных 

впечатлений; 

- создание эмоционально 

положительного настроя; 

- возникновение 

эмоционального контакта со 

взрослым; 

- получение ребенком новой 

сенсорной информации; 

- внесение в игру новых 

социальных смыслов 

посредством введения сюжетов 

Игры со звуками: 

«Найди такую же коробочку», «Музыканты» 

Игры с ритмами: 

«Потешки», «Хороводы» 

Игры с движениями и тактильными 

ощущениями: 

«Змейка», «Самолетики», «Покажи по-

разному», «Покажи нос» 

Разнообразные 

звучащие игрушки – 

погремушки, 

свистульки, 

пищалки и т.д., 

тексты песен 

«Антошка», «Жили 

у бабуси два веселых 

гуся», «Чунга-

Чанга» и т.д. 

14-15  Терапевтические 

игры: 

- игры с 

крупами; 

- игры с ватой; 

- игры с 

кубиками, 

деталями 

конструктора и 

коробками; 

- игры с 

небольшими 

подушками, 

полотенцами, 

веревками; 

- игры со 

помочь ребенку снять 

накопившееся напряжение; 

- сгладить проявления 

аффективных вспышек; 

- научить ребенка выражать 

эмоции более адекватным 

способом 

Игры с крупами: 

«Дождь, град» 

Игры с ватой: 

«Снег идет», «Снежки», «Снежная крепость» 

Игры с кубиками, деталями конструктора и 

коробками: 

«Землетрясение», «Мусорка», «Салют» 

Игры с подушками, полотенцами, веревками: 

«Кто сильнее», «Подушечные бои», 

«Падающая башня» 

Игры со старыми газетами, журналами 

«Птицы летят», «Бумажная битва», 

«Бумажный листопад» 

Игры с водой: 

«Водопад», «Брызгалки» 

 

Разнообразные 

крупы, вата, кубики, 

конструктор, 

подушки, полотенца, 

веревки, старые 

газеты, журналы, 

вода. 



старыми 

газетами, 

журналами; 

- игры с водой 

 

16-18  «Радость» Снять психоэмоциональное 

напряжение. Познакомить детей 

с эмоциональным состоянием 

«радость» по картинкам с 

изображением людей, 

животных, сказочных 

персонажей. 

 

«Что такое радость?» - демонстрация детям 

слайдов с изображением эмоционального 

состояния «радость» на картинках с людьми, 

животными, сказочными персонажами, 

просмотр мультфильмов, сказок в которых 

главный герой испытывает «радость», игра 

«Оживи кружочки», игра «Котик ласкает», 

игра «Лови-лови!». 

Слайды с  

изображением 

эмоционального 

состояния «радость» 

на картинках с 

людьми, 

животными, 

сказочными 

персонажами, 

мультфильмы. 

19-20  «Мы радуемся» Выработать положительную 

эмоциональную реакцию на 

занятие. Вызвать 

непроизвольный адекватный 

эмоциональный отклик на 

развивающую ситуацию. 

 

Игры с мыльными пузырями, игры со 

свечами, игры с крупами, игры проводятся 

под «радостную, весѐлую» музыку. 

Во время игры взрослый должен постоянно 

проговаривать свои действия и действия 

ребенка, четко обозначая словами все, что 

происходит с ними, все что они чувствуют, 

акцентируя внимания на эмоциональном 

состоянии ребенка. При этом психолога не 

должно обескураживать то, что ребенок не 

проявляет ни малейшего интереса к словам. 

Не надо отчаиваться: многократное 

повторение одной и той же игры, одних и тех 

же слов принесет свои плоды, — ребенок 

сможет включиться в общую деятельность. 

 

Мыльные пузыри, 

свечи, 

разнообразные 

крупы, музыкальный 

центр. 

21-23  «Почему я 

грущу.  

Учимся 

сочувствовать и 

сопереживать  

людям» 

Развивать умение  

расшифровывать  

эмоцию грусти. Формировать 

навык социально  приемлемого 

сопереживания. 

 

«Что такое грусть?», «Какая маска, какому 

клоуну подойдѐт?», «Нарисуй  грустного 

мальчика»  

 

 

Слайды и картинки с  

изображением 

эмоционального 

состояния «грусть». 

 



24-27  «Весѐлые и 

грустные» 

Расширить представления об 

эмоциях, предлагая их 

сравнение; закрепить знания и 

умения, полученные на 

предыдущих занятиях. 

 

«Выбери такое же настроение», «Весѐлые и 

грустные картинки», «Дорисуй портрет». 

 

Пиктограммы, 

фотографии лиц 

детей с различным 

эмоциональным 

выражением, 

карточки с 

изображением 

ситуаций различного 

эмоционального 

значения 

28-30  «Когда мне 

грустно. Когда я 

радуюсь» 

Закрепить  представления об 

эмоциях, предлагая игры и 

сюжеты для их сравнения; 

закрепить знания и умения, 

полученные на 

предыдущих занятиях через 

собственный эмоциональный 

опыт и переживания ребенка. 

Беседа по картинкам «Что такое радость?», 

«Что такое грусть?», «Покажи весѐлый 

рисунок», «Покажи грустный рисунок» «Что 

развеселит тебя?», «Подари движение», 

просмотр отрывка из мультфильма «Винни 

Пух и день забот», «Кто самый весѐлый?». 

Слайды и картинки с  

изображением 

эмоционального 

состояния «грусть» и 

«радость». 

31-32  «Повторение и 

закрепление» 

Повторить  эмоциональные, с 

которыми познакомили 

ребенка. Учить различать 

эмоциональные состояния 

«радость» и «грусть» по 

картинкам с изображением 

людей, животных, сказочных 

персонажей и по схематическим 

изображениям. 

Беседа по картинкам «Что такое радость?», 

«Что такое грусть?», «Покажи весѐлый 

рисунок», «Покажи грустный рисунок» «Что 

развеселит тебя?», «Подари движение», 

просмотр отрывка из мультфильма «Винни 

Пух и день забот», «Кто самый весѐлый?». 

«Выбери такое же настроение», «Весѐлые и 

грустные картинки», «Дорисуй портрет». 

Пиктограммы, 

фотографии лиц 

детей с различным 

эмоциональным 

выражением, 

карточки с 

изображением 

ситуаций различного 

эмоционального 

значения. 

Слайды  с  

изображением 

эмоциональных 

состояний «грусть»и 

«радость». 

 

33  «Эмоциональная 

идентификация». 

Общая цель: выявление 

особенностей идентификации 

 Пиктограммы, 

фотографии лиц 



Диагностическая 

методика для 

детей 

дошкольного и 

младшего 

школьного 

возраста (Е.И. 

Изотова) 

 

эмоций различных 

модальностей у детей, 

индивидуальных особенностей 

эмоционального развития. 

Диагностическая серия №1,2: 

выявление сформированности 

двух компонентов процесса 

опознания эмоций – восприятия 

и понимания эмоциональных 

состояний. 

Диагностическая серия 

№2:определение уровня 

произвольного выражения 

эмоций различной модальности 

(радость, гнев, печаль, страх, 

отвращение, стыд, удивление). 

Выявление объема 

эмоционального опыта и 

эмоциональных представлений. 

Выявление фактора 

эмоциональной напряжѐнности. 

детей с различным 

эмоциональным 

выражением, 

карточки с 

изображением 

ситуаций различного 

эмоционального 

значения, карта-

шаблон «Цветные 

гномы», 6 карт с 

изображением лиц 

гномов с 

различными 

эмоциональными 

выражениями. 

 



 

 
 


