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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа является рабочим документом учителя, которая 

позволяет планомерно, обоснованно и системно, соблюдая преемственность, 

выполнять требования Федерального государственного  образовательного 

стандарта для детей с ограниченными возможностями здоровья (РАС вариант 

8.4). Учебная программа по предмету «Сенсорное развитие» носит 

интегративный характер – рассчитана на школьников с 1 по 5 год обучения; 

данная программа включает в себя учебно-тематическое планирование, 

составленное с учѐтом индивидуальных особенностей ребенка. 

Рабочая программа определяет: 

• темы и краткое содержание каждого урока; 

• основные требования к уровню подготовки обучающихся по 

разделам образовательной программы; 

• порядок, последовательность и время выполнения практической 

части образовательной программы; 

• порядок, последовательность и время реализации национально-

регионального компонента по разделам и темам образовательной программы; 

           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. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 25.08.2014 

г. №01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных планов для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области на 

2014 – 2015 уч. год»; 



8. Адаптированная основная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 

9. Школьный учебный план ГБОУ ОЦДиК на 2021-2022 уч. год. 

Рабочая программа по учебному предмету «Сенсорное развитие» 

рассчитана на 66 часов (исходя из 33 учебных недель в году) для обучающегося с 

РАС и тотальным недоразвитием в умеренной степени.  

 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 
«Сенсорное развитие» в ГБОУ ОЦДиК осуществляются в течение всего 

учебного года. 

Цели и задачи рабочей программы 

Цель обучения по предмету «Сенсорное развитие» - обогащение 

чувственного опыта.   

Основные задачи:  

 обогащение чувственного опыта через постепенное расширение спектра 

воспринимаемых ребенком сенсорных, тактильных стимулов;  

 формирование способности обследовать окружающие предметы адекватным 

способом;  

 формирование и расширение набора доступных бытовых навыков и  

произвольных практических действий; 

 формирование навыков предметно-практической и познавательной 

деятельности. 

Соответствие Государственному образовательному стандарту 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения окружающего мира, 

которые определены стандартом. 

 

Срок реализации настоящей программы 1 учебный год. 

 

Рабочая программа определяет: 

 последовательность и время изучения разделов и тем образовательной 

программы; 

 темы и краткое содержание каждого урока; 

 основные требования к уровню подготовки обучающихся по разделам 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время выполнения практической части 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время реализации национально-

регионального компонента по разделам и темам образовательной программы. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного 

восприятия окружающей действительности. Первой ступенью познания мира 



является чувственный опыт человека. Успешность умственного, физического, 

эстетического воспитания в значительной степени зависит от качества 

сенсорного опыта детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает 

окружающий мир. У детей с РАС сенсорный опыт спонтанно не формируется. 

Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития чувственного 

опыта: ощущений и восприятий. Дети с РАС избирательно чувствительны к 

некоторым сенсорным воздействиям, поэтому педагогически продуманный 

выбор средств и способов сенсорного воздействия будет благоприятствовать их 

дальнейшему психическому и физическому развитию. 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших  

школьников с РАС. В ходе обучения учащихся формируются элементарные 

представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным 

предметам, расширяется и обогащается представление о непосредственно 

окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который 

находится вне поля их чувствительного опыта. Обучение способности видеть, 

сравнивать, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности 

учащихся, коррекции их мышления.  

Основным методом обучения является игра. Игра организуются в процессе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на 

предметных уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными 

изменениями в природе и труде людей, на основе имеющегося опыта, 

практических работ, демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, 

предметных и сюжетных картин. Главным компонентом игры является интерес 

самих учащихся. Учитель руководит игровой деятельностью детей, активизирует 

ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных 

предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать 

свои впечатления и суждения. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приѐмы 

обучения способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

Категория детей с РАС, которым может быть рекомендовано обучение по 

варианту 8.4. крайне неоднородна – от детей с РАС с умеренной умственной 

отсталостью, использующих речь, владеющих навыками самообслуживания, до 

непередвигающихся самостоятельно, неговорящих детей с РАС, имеющих ТМНР.  

В связи с этим в программе предусмотрен год обучения, что отражено в 

календарно-тематическом плане. 

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 

математическими представлениями, самообслуживанием и гигиеной. 

 

Виды и формы организации учебного процесса 
Формы работы:  индивидуальное занятие. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; 

технологии разноуровневого и дифференцированного обучения, ИКТ. 



Уровень требований, предъявляемый к обучающемуся соответствует 

требованиям Федерального государственного  образовательного стандарта для 

детей с ограниченными возможностями здоровья (РАС вариант 8.4). 

 

Содержание программы 

Структура программы «Сенсорное развитие» включает в себя следующие 

разделы: 

№ 

п/п 

Тема  Количество часов 

по разделам 

1 Раздел 1. Зрительное восприятие 13 ч. 

2 Раздел 2. Слуховое восприятие 13 ч. 

3 Раздел 3. Кинестетическое восприятие 14 ч. 

4 Раздел 4. Восприятие запаха 13 ч. 

5 Раздел 5. Восприятие вкуса 13 ч. 

 Итого  66 ч. 

 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

сенсорных процессов обучающийся должен научиться: 

 ориентироваться на сенсорные эталоны; 

 узнавать предметы по заданным признакам; 

 сравнивать предметы по внешним признакам; 

 классифицировать предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

 составлять сериационные ряды предметов и их изображений по разным 

признакам; 

 практически выделять признаки и свойства объектов и явлений; 

 давать полное описание объектов и явлений; 

 различать противоположно направленные действия и явления; 

 видеть временные рамки своей деятельности; 

 определять последовательность событий; 

 ориентироваться в пространстве; 

 целенаправленно выполнять действия по инструкции. 

 

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 



Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

обучающимися 

Для обучающихся по АООП НОО в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ 

вариант 8.4 контрольно-оценочная деятельность строится по безоценочной 

системе, включающей проверку умений применять полученные знания и 

практические навыки. Уровень обученности отслеживается с использованием 

такой формы контроля как практическая работа.  

Материалы позволяют 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 обучающимся в процессе изучения 

выбираются с учѐтом содержания уроков, психолого–педагогических и 

возрастных особенностей обучающихся, и направлены на реализацию целей и 

задач учебного предмета. 

Диагностическая работа даѐтся обучающемуся в начале учебного года, 

практическая работа даѐтся в конце первого полугодия и в конце учебного года. 

В результате целенаправленной деятельности на занятиях по развитию 

сенсорных процессов обучающийся: 

- проявляет заинтересованность во взаимодействии со взрослым, в новых видах 

деятельности; 

- выполняет задания после показа и по словесной инструкции педагога; 

- ориентируется на сенсорные эталоны; 

- узнаѐт предметы по заданным признакам; 

- классифицирует предметы по форме, величине, цвету, функциональному 

назначению; 

- составляет сериационные ряды предметов и их изображений по разным 

признакам; 

- практически выделяет признаки и свойства объектов и явлений; 

- имеет представление о разнообразии ощущений. 

 

Материально-технические условия 
Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудование для просмотра обучающих видео 

фильмов, игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы 

материалов, различных по фактуре, вязкости, температуре, плотности, наборы 

аромобаночек, предметы для нанизывания на стержень, шнурки (кольца, шары, 

бусины), звучащие предметы, предметы для сжимания (мячи различной̆ фактуры, 

разного диаметра), вставления (стаканчики одинаковой ̆ величины), крупные 

пазлы, разрезные картинки, дидактические игры, мозаика, кубики; продукты с 

различными вкусовыми качествами. 

 

 



 

 Литература  по НРК 

 « Хрестоматия по литературе родного края» Издательский центр « 

Взгляд», 2002. 

 Я.А.Кузнецова «Край мой родной – Южный Урал. Челябинск,2005. 

 Комплект открыток «Челябинск» №7, 10, 21 

 Тыречева Л.А. Наш край. Учебное пособие. – Миасс «Геотур», 1996. 

 Григорьева Е.В. Природа Южного Урала. Учебное пособие. – Челябинск. 

Южно-Уральское издательство, 2001. 

 Тюмасева З.И., Орехова И.Л., Кушнина Е.Г., Скилкова Л.В. «Мир вокруг 

нас в крвсках, формах и звуках. Учебное пособие.- Челябинск. Южно – 

Уральское книжное издательство,2000. 

 Хрестоматия по литературе родного края. 1-4 кл. / Сост. Горская А.Б., 

Капитонова Н.А., и др. – Челябинск: ООО «Издательский центр «Взгляд», 2002. 

 



Учебно – тематический план   

№ 

урока 

Тема урока Название раздела, тематика занятий Национально-

региональный 

компонент 

1 Давайте знакомиться Знакомство с детьми, развитие коммуникативных навыков  

2 Установление эмоционального 

контакта 

Установления эмоционального контакта педагога-психолога  с детьми при 

помощи игр «Спрятался-появился», «Ку-ку» 
 

3 Организация рабочего места Установление правил и норм поведения  на занятиях  

4 Знакомство с предметом  деятельности Знакомство с предметом  «Сенсорное развитие»  

5 Первичная диагностика Диагностика сенсорных процессов  

Раздел 1. Зрительное восприятие 

6 Положение объекта в пространстве Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом 

(по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад) 

НРК 

7 Фокусировка взгляда на движущемся 

объекте 

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом НРК 

8 

 

Цвета предметов Узнавание и различение цвета объекта НРК 

9 Формы предметов Знакомство с основными геометрическими фигурами.  НРК 

10 Узнавание и различение формы 

объекта 

Узнавание и различение формы объекта.   Выбор предметов круглой, 

квадратной, треугольной  формы 

НРК 

11 Игра «Сравни предметы»  Нахождение отличительных и общих признаков двух предметов.  НРК 

12 Недостающие детали Дидактическая игра «Какой детали не хватает» (у стола - ножки, у стула - 

спинки, у ведра - ручки) 

НРК 

13 Упражнение на внимание Дидактическая игра «Что изменилось» (3-4 предмета) НРК 

14 Формирование навыков зрительного 

анализа и синтеза 

Формирование навыков зрительного анализа и синтеза (обследование 

предметов, состоящих из 2-3 деталей, по инструкции педагога) 

НРК 

15 Формирование навыков сравнения Дидактическая игра «Найди отличия» НРК 

16 Формирование элементарных навыков 

классификация 

Группировка предметов и их изображений по форме (по показу: круглые, 

квадратные, прямоугольные, треугольные) Дидактическая игра «К каждой 

фигуре подбери предметы, похожие по форме» 

 

НРК 

17 Развитие зрительной памяти Упражнения для  развития зрительной памяти НРК 

18 Профилактика и коррекция зрения Упражнения для профилактики и коррекции зрения НРК 

19 Промежуточная диагностика  Диагностика уровня развития зрительного восприятия. Итог работы по  

разделу 1 «Зрительное восприятие» 

НРК 



Раздел 2. Слуховое восприятие 

20 Локализация неподвижного источника 

звука 

Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, 

плеча, талии. 

НРК 

21 Локализация  удаленного источника 

звука 

Локализация неподвижного удаленного источника звука НРК 

22 Локализация  близко расположенного  

источника звука 

Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником 

звука. 

НРК 

23 Дифференцирование громких и тихих 

звуков 

Дифференцирование громких и тихих звуков, угадывание направления от 

куда слышится звук  Игра: узнай меня по голосу 

НРК 

24 Дифференциация музыкальных звуков  Различение музыкальных звуков НРК 

25 Соотнесение звука с его источником Соотнесение звука с его источником. НРК 

26 Сравнение звуков Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. НРК 

27 Основные источники звуков Воспроизведение звуков звучащими предметами   НРК 

28 Дифференциация голосов животных Дидактическая игра «Кто и как голос подает» (имитация крика животных) НРК 

29 Дифференциация  звуков окружающей 

среды 

Различение звуков окружающей среды (шелест листьев, скрип снега, шум 

шин).  

НРК 

30 Релаксационный тренинг Прослушивание классических музыкальных произведений НРК 

31 Промежуточная диагностика  Диагностика уровня развития слухового восприятия.  

Итог работы по  разделу 2 «Слуховое восприятие» 

НРК 

Раздел 3. Кинестетическое восприятие 

32 Эмоционально-двигательная реакция 

на прикосновения человека 

Формирование адекватной эмоционально-двигательной реакции на 

прикосновения человека 

НРК 

33 Эмоционально-двигательная реакция  

на соприкосновение с материалами 

Формирование адекватной реакции на соприкосновение с материалами 

(дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.) 

НРК 

34 Знакомство с предметами  различными 

по температуре 

Формирование адекватной реакции на соприкосновение с предметами 

различными по температуре (холодный, теплый) 

НРК 

35 Знакомство с предметами  различными 

по  фактуре 

Формирование адекватной реакции на соприкосновение с предметами 

различными по фактуре (гладкий, шероховатый) 

НРК 

36 Знакомство с предметами  различными 

по вязкости 

Формирование адекватной реакции на соприкосновение с предметами 

различными по вязкости (жидкий, густой, сыпучий) 

НРК 

37 Эмоционально-двигательная реакция 

на  вибрацию, исходящую от объектов 

Формирование адекватной эмоционально-двигательной реакции на 

вибрацию, исходящую от объектов 

НРК 

38 Эмоционально-двигательная реакция 

на  давление на поверхность тела 

Формирование адекватной реакции на давление на поверхность тела НРК 

39 Знакомство с различными  Формирование адекватной реакции на положение тела (горизонтальное, НРК 



положениями тела вертикальное). 

40 Ориентация в частях собственного тела Ориентировка в собственном теле (правая или левая рука, правая или левая 

нога)  

НРК 

41 Движения и позы рук и ног Движения и позы верхних и нижних конечностей (сенсорная тропа для ног, 

«акробаты», имитация ветра) 

НРК 

42 Движения и позы головы Движения и позы головы по показу, вербализация собственных ощущений НРК 

43 Имитация движений Выразительность движений. Имитация движений (оркестр, повадки зверей) НРК 

44 

 

Ориентация в частях собственного 

лица 

Ориентировка в собственном теле (глаза, нос, рот, брови)  НРК 

45 

 

Развитие мелкой моторики рук Развивать координацию движений рук; формировать целенаправленные 

действия с пирамидкой. 

НРК 

46 Формирование сенсорных эталонов 

геометрических фигур 

Формирование сенсорных эталонов плоскостных геометрических фигур на 

ощупь (круг, квадрат, прямоугольник, треугольник) 

НРК 

47 Определение на ощупь плоскостных 

фигур и предметов   

Определение на ощупь плоскостных фигур и предметов  Выделение формы 

предмета, обозначение формы предмета словом 

НРК 

49 Величины предметов Определение на ощупь величины предмета (большой - маленький - самый 

маленький). Дидактическая игра «Чудесный мешочек»  

НРК 

50 Барические ощущения Барические ощущения (восприятие чувства тяжести: тяжелый- легкий). 

Упражнения на сравнение различных предметов по тяжести 

НРК 

51 Развитие осязания Восприятие температуры: горячо – холодно   Игры с водой различной 

температуры, осязание предметов различной температуры  Приборы 

измерения температуры (градусник) 

НРК 

52 Промежуточная диагностика  Диагностика уровня развития кинестетического восприятия.  

Итог работы по  разделу 3 «Кинестетическое восприятие» 

НРК 

Раздел 4. Восприятие запаха 

53 В мире запахов Знакомство с понятием «запах», с часто встречающимися в повседневной 

жизни запахами 

НРК 

54 Исследование различных запахов Умение различать простые запахи (запах лука, кофе, лекарства, апельсина) НРК 

55 Формирование способности 

дифференцировать запахи 

Формирование способности дифференцировать запахи. Дидактическая игра 

«Коробочки с запахами» 

НРК 

56 Развитие ощущение вкуса и 

запаха 

Развивать у детей ощущение вкуса и запаха. Игра «Что ты 

попробовал? Скажи и покажи» (материал: яблоко, морковь, огурец, 

помидор, капуста)  

НРК 

57 Развитие обоняния Знакомство с характеристиками часто встречающихся запахов НРК 

58 Приятные и неприятные запахи Развитие обоняния (приятный запах – неприятный запах). Дидактическая игра НРК 



 

«Определи по запаху» 

59 Узнавание продукта по запаху Развитие осведомленности о различных запахах.  Дидактическая игра 

«Определи предмет по запаху» 

НРК 

60 Промежуточная диагностика  Диагностика способности дифференцировать продукты по запаху.   

Итог работы по  разделу 4 «Восприятие запаха» 

НРК 

Раздел 5. Восприятие вкуса 

61 Различение основных вкусовых качеств 

продуктов - горький, сладкий 

Восприятие вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

качествам: горький, сладкий.  Узнавание продукта по вкусу.  

НРК 

62 Различение основных вкусовых качеств 

продуктов - кислый, соленый 

Восприятие вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

качествам: кислый, соленый.  Узнавание продукта по вкусу. 

НРК 

63 Восприятие вкуса: адекватная реакция 

на продукты, различные по 

консистенции (жидкий, твердый)  

 

Восприятие вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по 

консистенции (жидкий, твердый) 

  

НРК 

64 Восприятие вкуса: адекватная реакция 

на продукты, различные по 

консистенции (вязкий, сыпучий).   

Восприятие вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по 

консистенции (вязкий, сыпучий) 

НРК 

65 Промежуточная диагностика  Диагностика способности дифференцировать продукты по вкусу.   

Итог работы по  разделу 5 «Восприятие вкуса» 

НРК 

66 Итоговая диагностика Диагностика сенсорных процессов НРК 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


