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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» для 2 класса 

разработана в соответствии с основными положениями федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования.  

Адаптированная программа коррекционного курса разработана на основании: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказа Минобрнауки России от 19.12.2014 г. № 1599 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 - Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию, 

протокол от 22.12.2015 N 4/1); 

- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»; 

-  положение МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» о рабочей программе; 

-  рекомендации территориального ПМПК го. Эгвекинот. 

 Коррекционный курс в учебном плане в Федеральном компоненте государственного 

стандарта коррекционный курс обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает 

его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. 

Рабочая программа коррекционного курса «Сенсорное развитие» для 2 класса 

составлена с учетом психофизических особенностей учащихся познавательной деятельности 

данной группы детей, их индивидуальных возможностей и обеспечивают коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Рабочая программа  коррекционного курса «Сенсорное развитие» сформирована с 

учетом рабочей программы воспитания. 

Общей целью образования является: 

- обеспечение равных возможностей в получении качественного образования 

обучающихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью; 

- развитие личности, формирование общей культуры, соответствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям; 

- формирование необходимых для самореализации и жизни в обществе практических 

представлений, умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально 

возможной самостоятельности и независимости в повседневной жизни. 

Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия 

окружающей действительности. 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. 

Цель рабочей программы: обогащение чувственного опыта в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

Основные задачи программы: 

- расширять диапазон воспринимаемых ощущений обучающегося; 

- стимулировать активность (под активностью подразумеваются психические, 

физические, речевые реакции ребенка, например, эмоционально-двигательная отзывчивость, 

концентрация внимания, вокализация); 

- формировать сенсорно-перцептивные действия (не только распознавать свои ощущения, 

но и перерабатывать получаемую информацию), что в будущем поможет лучше 

ориентироваться в окружающем мире;  
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- формировать способность эстетически воспринимать окружающий мир во всем 

многообразии свойств и признаков его объектов (цветов, вкусов, запахов, звуков, ритмов); 

- коррекция недостатков познавательной деятельности школьников путем 

систематического и целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия цвета, 

звуков, особых свойств предметов. 

 

Место предмета в учебном плане 

Коррекционный курс «Сенсорное развитие» входит в часть индивидуального учебного 

плана. Программа курса рассчитана на 102 часа по 3 часа в неделю.  

 

2. Содержание коррекционного курса «Сенсорное развитие» 

 

 Сенсорное развитие происходит поэтапно: от накопления ощущений, к восприятию 

того или иного свойства (или качества) предмета, затем к дифференциации воспринятого 

свойства по отношению к другим свойствам (различение свойств и качеств), после чего -

создаются условия для овладения словесным обозначением определенного свойства (или 

качества) предметов. 

Программный материал включает 5 разделов, 6 модулей: 

1. «Зрительное восприятие». 

2. «Слуховое восприятие». 

3. «Кинестетическое восприятие». 

4. «Восприятие запаха». 

5. «Восприятие вкуса». 

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, вокализация. 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. 

Все разделы программы взаимосвязаны, по каждому спланировано усложнение заданий. 

В основе предложенной системы лежит комплексный подход, предусматривающий решение 

на одном занятии разных, но однонаправленных задач из нескольких разделов программы,  

способствующих целостному психическому развитию ребенка (например, развитие мелкой 

моторки, формирование представлений о форме предмета, развитие тактильного восприятия 

или упражнения на развитие крупной моторики, пространственная ориентировка в классной 

комнате, развитие зрительной памяти и т. д.). 

Выявление актуального уровня сенсорного развития обучающихся: 

• сенсорно-перцептивные действия, сосредоточение и концентрация взгляда на объекте, 

перевод взгляда с одного объекта на другой, сопровождение взглядом движущегося объекта, 

сопровождение взглядом объекта, передвигаемого самим ребѐнком; 

• сенсорно-двигательные действия, перемещение «шариков» по рамке, переворачивание 

плоских предметов (страниц), «адресация» предметов по форме, дифференциация форм по 

размерам, использование пишущих предметов (мелок, грифель, карандаш, ручка); 

• тактильные ощущения, узнавание знакомых предметов на ощупь (расческа, зубная 

щетка, ластик, ложка, ключ) правой и левой рукой попеременно; узнавание на ощупь 

объемных (шар, куб) и плоскостных (квадрат, треугольник, круг, прямоугольник) 

геометрических фигур; 

• оценка владения сенсорными эталонами. Тесты цветоразличения (раскладывание в ряд 

7 карточек одного цвета, но разных оттенков, от самого темного до самого светлого; 

называние и показ всех цветов спектра, называние и показ не менее 3 оттенков цвета, 
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имеющих собственное название (малиновый, алый и т. д.).Различение формы (группировка 

геометрических фигур с учетом формы (перед ребенком выкладывают в ряд треугольник, 

круг, квадрат. Необходимо подобрать к ним соответствующие фигуры из 15 

предложенных).Восприятие величины (раскладывание в порядке убывающей 

(возрастающей) величины 10 палочек длиной от 2 до 20 см. 

• оценка слухового восприятия, воспроизведение несложных ритмических рисунков; 

определение на слух реальных шумов и звуков , шуршание газеты, звуки капающей воды, 

звуки животных, птиц, часов. и др. 

Раздел 1. Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека. Фиксация 

взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 

расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. Прослеживание взглядом за 

движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 

вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. Узнавание и 

различение цвета объекта. 

Раздел 2. Слуховое восприятие, локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным 

перемещающимся источником звука. Локализация неподвижного удаленного источника 

звука. Соотнесение звука с его источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 

Раздел 3. Кинестетическое восприятие, адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами 

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

(холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). 

Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на давление 

на поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). 

Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела 

с разными видами поверхностей. Различение материалов по характеристикам (температура, 

фактура, влажность, вязкость). 

Раздел 4. Восприятие запаха: адекватная реакция на запахи. Различение объектов по 

запаху. 

Раздел 5. Восприятие вкуса, адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, 

сыпучий). Узнавание продукта по вкусу. Различение основных вкусовых качеств продуктов 

(горький, сладкий, кислый, соленый). Дети учатся определять вкусовые характеристики 

предметов и использовать полученную информацию в повседневной жизни. 

 

3. Планируемые результаты освоения коррекционного курса «Сенсорное 

развитие» 

Основным ожидаемым результатом освоения обучающимся АООП по варианту 2 

является развитие жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной 

самостоятельности (в соответствии с его психическими и физическими возможностями) в 

решении повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через 

индивидуальное поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов.  

Освоение  коррекционного курса «Сенсорное развитие», созданной на основе ФГОС, 

обеспечивает достижение обучающимися с умственной отсталостью двух видов результатов: 

ожидаемых личностных и возможных предметных.  

3.1 Личностные результатыосвоения коррекционного курса «Сенсорное развитие»:  

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как «Я»;  

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей;  
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- формирование уважительного отношения к окружающим;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

- освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям.  

3.2 Предметные результаты освоениякоррекционного курса «Сенсорное развитие»: 

-  развитие и активизация различных видов сенсорного восприятия окружающего мира;  

- умение узнавать и различать предметы по форме, величине, цвету, удаленности; запаху;  

- умение ориентироваться в схеме собственного тела, в пространстве;  

-  элементарные представлений о предметах разной фактуры и их назначении;  

- восприятие отдельных свойств предметов и явлений;  

- адекватные сенсорно-перцептивных действия с предметами и реакции на их воздействия;  

- развитие экспрессивной и импрессивной речи.  

Обучающийся научится:  

-навыкам взаимодействия со взрослыми через адекватные эмоциональные, поведенческие, 

коммуникативные и двигательные реакции; 

-основам персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу; 

- принимать и сохранять психологическую ситуацию; 

- учитывать, выделенные педагогом-психологом ориентиры действия в новой 

психологической ситуации в совместной деятельности с педагогом-психологом. 

Обучающийся получит возможность: 

- навыков социально-эмоционального участия в процессе общения и совместной 

деятельности с педагогом-психологом; 

- осознавать свое настроение и свой успех и быть мотивированным к дальнейшему 

взаимодействию с педагогом- психологом; 

Виды деятельности направленные на достижение результатов 

Рассказ, эвристическая беседа, изучение текста,демонстрация, иллюстрация, 

познавательная (ролевая и имитационная) игра и др.  

Упражнения, практикум, игра (дидактическая, деловая, ролевая, имитационная), 

метод проектов, кейс-метод (решение ситуационных задач). 

Основными видами деятельностиобучающихся по предмету являются: 

Виды действий по использованию сенсорных эталонов, которыми должны овладеть 

обучающиеся: 

• Действия идентификации, т.е. установления тождества какого-либо качества 

воспринимаемого объекта эталону. 

• Действия по соотнесению предмета с эталоном. 

• Действия, связанные с необходимостью самостоятельного анализа сложных 

свойств предметов, «раскладывание» их на элементы, соответствующие усвоенным 

эталонным представлениям с последующим воссозданием целостного предмета. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 
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Практические задания выполняются из разных материалов, работы остаются до конца 

года у педагога-психолога.  

При необходимости выполнении письменных заданий, обучающиеся работают в 

рабочих тетрадях, возможны выполнения заданий по карточкам. Качество работы зависит от 

умения детьми работать в тетради, ориентироваться на листе, от развития мелкой моторики.  

Курс имеет безотметочную  систему прохождения материала. 

Свою работу на занятии обучающиеся оценивают самостоятельно, прикрепляя 

соответствующий символ, выбранный в конкретном периоде.  

Используется прием цветограммы в конце занятия. Детям предлагается прикрепить 

(нарисовать, раскрасить) соответствующий  по цвету символ, определяя качество 

выполненного самостоятельно задания или практическую деятельность. Сравнение 

результатов изменения цветовой гаммы на протяжении некоторого времени позволяет 

наблюдать динамику качества выполненной работы, сравнивая личные результаты. 

Эффективность занятий по программе определяется по следующим показателям: 

- общее укрепление организма, развитие движений и двигательных навыков, 

сознательного управления движениями; 

- формирование правильной осанки; 

- развитие нервной системы (быстрота реакций, координация движений, их 

соразмерность, адекватность), развитие организованности, дисциплины; 

- совершенствование сенсорных представлений, перцептивных действий; 

- развитие высших психических функций: восприятия, памяти, мышления, речи. 

При оценке результативности обучения учитывается, что у обучающихся могут быть 

вполне закономерные затруднения в освоении коррекционного курса, но это не должно 

рассматриваться как показатель неуспешного их обучения и развития в целом.  

Учитываются следующие факторы и проявления: 

- особенности психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося; 

- выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом психофизического 

развития обучающегося в процессе выполнения перцептивных, речевых, предметных 

действий, графических работ; 

- в процессе предъявления и выполнения всех видов заданий обучающимся должна 

оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и 

жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.; 

- при оценке результативности достижений учитывается степень самостоятельности ребенка. 

Формы и способы обозначения, выявленных результатов обучения детей, 

осуществляются в качественных критериях по итогам практических действий: «выполняет 

действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» (вербальной или 

невербальной), «выполняет действие по образцу», «выполняет действие с частичной 

физической помощью», «выполняет действие со значительной физической помощью», 

«действие не выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». 

Результаты фиксируются в дневнике наблюдения обучающегося в процессе проведения 

каждого занятия и определяются как вид индивидуального контроля. 

Выявление представлений, умений и навыков, обучающихся в коррекционном курсе 

«Сенсорное развитие» создаѐт основу для корректировки программы курса, конкретизации 

содержания дальнейшей коррекционно-развивающей работы. 

В случае затруднений в оценке  действий, представлений в связи с отсутствием видимых 

изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, оценивается его 

социально-эмоциональное состояние, другие возможные личностные результаты. 

По итогам освоения отраженного в коррекционном курсе содержания и проведѐнному 

анализу результатов обучения составляется развернутая характеристика учебной 

деятельности ребѐнка, оценивается динамика развития его жизненных компетенций.
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4. Тематическое планирование 

№ п/п Тема раздела/урока 
Кол-во 

часов 

Электронно-цифровые 

ресурсы 

Форма занятий 

 1 модуль  15   

 Зрительное восприятие   

 

 

http:www.Nachalka.com. 

http:www.viku.rdf.ru. 

http:www.rusedu.ru. 

http://school-

collection.edu.ru 

 

 

 

МетиеваЛ.А., Удалова Э. Я. 

Развитие сенсорной сферы 

детей.  

– М: Просвещение, 2006. 

МетиеваЛ.А.,Удалова Э.Я. 

Сенсорное воспитание 

детей с отклонениями в 

развитии.  

Сборник игр и игровых 

упражнений.  

-М: Издательство 

«Книголюб», 2008 г. 

 

Краснощекова Н.В. 

Развитие ощущений и 

восприятия у детей от 

младенчества до младшего 

школьного возраста: игры, 

упражнения, тесты.  

 

1. «Осенние листья» (желтый и зеленый цвета) 1 Обследование, 

аппликация 

2. «В гостях у круга» 1 Подражание  

3. «Большие    и маленькие предметы» 1 Игра  

 Слуховое восприятие   

4. « Громкие и тихие звуки» 1 прослушивание 

5. «Музыкальные инструменты» 1 Игра, прослушивание 

6. « Звуки животных» 1 Игра, прослушивание 

 Кинестетическое восприятие   

7. «Повторяй       за мной» 1 Подражание, игра 

8. «Волшебные дорожки» 1 Игра  

9. «Хоровод». 1 Игра  

 Восприятие   запаха   

10. «В мире ароматов» 1 дегустация 

11. «Как        пахнут продукты» 1 дегустация 

12. «Самый приятный аромат» 1 игра 

 Восприятие вкуса   

13. «Вкусные продукты» 1 дегустация 

14. «Сладкий стол» 1 Игра 

15. «Сладко-горько» 1 дегустация 

 2 модуль  15  

 Зрительное восприятие   

16. «Цветные кубики» 1 Игра - инструкция 

17. «Квадратные предметы» 1 Игра  

18. «В   гостях   у Матрѐшки» 1 Игра  

 Слуховое восприятие   

19. «Как      звучат игрушки» (манипуляции со звучащими  

игрушками) 

1 Прослушивание, игра- 

подражание 
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20. «Звуки  природы» 1 – Ростов/нД: Феникс, 2007. 

Уфимцева Л.П., Шестова 

М.И. Использование 

Монтессори-материалов в 

работе со школьниками, 

имеющими нарушение 

интеллекта. Методические 

рекомендации.  

– Красноярск, 1999. 

http:www.Nachalka.com. 

http:www.viku.rdf.ru. 

http:www.rusedu.ru. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

Прослушивание  

21. «Музыкальные инструменты» 1 Игра, наглядность 

 Кинестетическое восприятие   

22. «Лесная тропинка» 1 Игра  

23. «Игра с мячом» 1 Игра  

24. «Ладушки» 1 Работа по инструкции 

 Восприятие запаха   

25. «Угадай продукт        по запаху» 1 Игра  

26. «Где       живут ароматы» 1 Игра, наглядность 

27. «Мой любимый аромат» 1 Игра, наглядность 

 Восприятие вкуса   

28. «Сладкие продукты» 1 Идентификация 

продукта сзапахом.Игра 29. «Кисло-сладко» 1 

30. «Что вкуснее» 1 

 3 модуль 15  

 Зрительное восприятие   

31. «Разноцветные бусы» 1 Аппликация  

32. «Домики       для фигур» 1 Рисование  

33. «Кто  больше,  а кто меньше? 1 Сравнение  

 Слуховое восприятие   

34. «Угадай по звуку инструмент» 1 Манипуляции с 

музыкальными 

инструментами, игра, 

наглядность 

35. «Веселый оркестр» 1 

36. «Звуки транспорта» 1 

 Кинестетическое восприятие   

37. «Перешагни через верѐвочку» 1 Манипуляции с 

предметами, игра, 

наглядность 
38. «Дорожка препятствий» 1 

39. «Поймай мячики» 1 

 Восприятие запаха   

40. «Угадай  продукт по запаху» 1 Знакомство с 

ароматами, 

соотношение продуктов 

с ароматами 

41. «Ароматы природы» 1 

42. «Приятные       и неприятные запахи» 1 



 

9 
 

 Восприятие вкуса   

43. «Сравнение соленых и сладких продуктов, горьких и 

кислых» 

1 Сравнение, игра 

44. Диагностика. Задание 1 «Разложи фигуры». 1  Диагностика  

45. Диагностика. Задание  2  «Что звучит?" 1 Диагностика 

 4 модуль 18  

http:www.Nachalka.com. 

http:www.viku.rdf.ru. 

http:www.rusedu.ru. 

http://school-

collection.edu.ru 

 

МетиеваЛ.А., Удалова Э. Я. 

Развитие сенсорной сферы 

детей.  

– М: Просвещение, 2006. 

МетиеваЛ.А.,Удалова Э.Я. 

Сенсорное воспитание 

детей с отклонениями в 

развитии.  

Сборник игр и игровых 

упражнений.  

-М: Издательство 

«Книголюб», 2008 г. 

 

Краснощекова Н.В. 

Развитие ощущений и 

восприятия у детей от 

младенчества до младшего 

школьного возраста: игры, 

упражнения, тесты.  

– Ростов/нД: Феникс, 2007. 

Уфимцева Л.П., Шестова 

М.И. 

 

 Зрительное восприятие   

46. «Цветная вода» (раскрашиваем воду в разные цвета) 1 Знакомство с новым 

47. «Гусеница» (лепка из пластилина) 1 Лепка  

48. «Построй домики  для животных» (конструирование) 1 Конструирование  

49. «Пирамидка» (аппликация) 1 Аппликация  

50. «Разноцветные воздушные шары» (аппликация) 1 аппликация 

 Слуховое восприятие   

51. «Веселая       и грустная музыка» 1 Прослушивание, 

сравнение 

52. «Шумящие коробочки» 1 Игра, прослушивание 

53. «Угадай животное      по голосу (звуку)»,  «Угадай     

вид транспорта» (показываем  на картинке) 

1 Различение  по голосу, 

звуку. Игра 

 Кинестетическое восприятие   

54. «Шагаем      по веревочке» 1 Подражательные 

двигательные 

упражнения 
55. «Будь внимателен!» 1 

56. «Шагаем       и танцуем      под музыку» 1 

57. «Повторяй    за мной!» 1 

 Восприятие  запаха   

58. «Ароматные коробочки» 1 Сравнение  

59. «Угадай продукт        по запаху» 1 Различение 

60. «Съедобное - несъедобное» 1 Игра  

 Восприятие вкуса   

61. «У    самовара» (пробуем травы, чай, выпечку») 1 Дегустация, 

определение 

62. «Угадай по запаху продукт» (пробуем на вкус и  

называем, показываем   на картинке) 

1 Игра, наглядность 

63. «Съедобное - несъедобное» (показываем  на 1 Игра, наглядность 
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картинках, называем) ИспользованиеМонтессори-

материалов в работе со 

школьниками, имеющими 

нарушение интеллекта. 

Методические 

рекомендации.  

– Красноярск, 1999. 

http:www.Nachalka.com. 

http:www.viku.rdf.ru. 

http:www.rusedu.ru. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

 5 модуль 18   

 Зрительное восприятие   

64. «В   гостях   у круга и квадрата» (классификация по 

форме) 

1 Игра, наглядность 

65. «Предметы     в нашем   классе» (называем круглые; 

квадратные предметы, показываем) 

1 http:www.Nachalka.com. 

http:www.viku.rdf.ru. 

http:www.rusedu.ru. 

http://school-

collection.edu.ru 

 

 

 

МетиеваЛ.А., Удалова Э. Я. 

Развитие сенсорной сферы 

детей.  

– М: Просвещение, 2006. 

МетиеваЛ.А.,Удалова Э.Я. 

Сенсорное воспитание 

детей с отклонениями в 

развитии.  

Сборник игр и игровых 

упражнений.  

Игра  

66. «В гости к трѐм медведям» (называем и показываем 

маленькие и большие предметы - урок по сказке) 

1 Чтение сказки, работа 

по сказке 

67. «Волшебная поляна» (рисование красками - работа с 

цветом) 

1 Рисование  

68. «Бусы для Кати» (аппликация   из пластилина - цвет и 

форма) 

1 Аппликация  

 Слуховое восприятие   

69. «Громкие      и тихие     звуки» (показываем и 

называем,       в какой коробочке самый тихий или 

самый  громкий звук) 

1 Различение звуков. 

70. «Кто как говорит» (смотрим на картинки или игрушки        

и произносим звуки животных) 

1 Игра. 

71. «Шумовой оркестр» (играем на  игрушечных 

музыкальных инструментах) 

1 Дифференцировка 

звуков шумовых и 

музыкальных 

инструментов 
72. «Колокольчики» (играем с колокольчиками разной 

величины, определяем самый громкий и самый тихий 

1 
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звук -М: Издательство 

«Книголюб», 2008 г. 

 

Краснощекова Н.В. 

Развитие ощущений и 

восприятия у детей от 

младенчества до младшего 

школьного возраста: игры, 

упражнения, тесты.  

– Ростов/нД: Феникс, 2007. 

Уфимцева Л.П., Шестова 

М.И. 

ИспользованиеМонтессори-

материалов в работе со 

школьниками, имеющими 

нарушение интеллекта. 

Методические 

рекомендации.  

– Красноярск, 1999. 

http:www.Nachalka.com. 

http:www.viku.rdf.ru. 

http:www.rusedu.ru. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

(погремушка, барабан, 

колокольчик, бубен, 

гармошка, ложки). 

 Кинестетическое восприятие   

73. «Вместе весело шагать» (маршируем под музыку 

разного ритма, скорости) 

1 Двигательные 

упражнения 

74. «Встаньте, дети, в            круг» (двигаемся    по кругу,    

делаем круг, держась за руки,      водим хоровод) 

1 Работа по инструкции 

75. «Наши ладошки» (игры с руками, хлопанье в ладоши - 

работа в парах) 

1 Работа по инструкции, 

игра 

 Восприятие запаха   

76. «Что приготовил повар на обед?» (исследование 

запахов 

различных приготовленных блюд: салаты, супы,    

каши, компоты, котлеты) 

1 Исследование запахов 

77. «Угадай       по вкусу продукты» (пробуем продукт  с 

закрытыми глазами  и называем, показываем) 

1 Проба продуктов 

78. Различаем запахи. 1 Игра, наглядность 

 Восприятие вкуса   

79. «В нашей столовой» (определяем вкус   блюд   из 

столовой: горькие, соленые, сладкие, кислые) 

1  Проба продуктов, 

сравнение вкуса и 

запаха, игра 80. «Фрукты       и овощи» (сравнение вкуса и запаха) 1 

81. Вкусы, запахи. Игра «Распредели» 1 

 5 модуль 21  

http:www.Nachalka.com. 

http:www.viku.rdf.ru. 

http:www.rusedu.ru. 

http://school-

collection.edu.ru 

 

 Зрительное восприятие   

82. «Солнышко лучистое» (аппликация     из пластилина -

цвет и форма) 

1 Аппликация  

83. «Помоги Незнайке» (классификация предметов по 

форме 

1 Классификация  
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84. «Помоги Незнайке» (классификация предметов по 

форме 

1  

 

 

МетиеваЛ.А., Удалова Э. Я. 

Развитие сенсорной сферы 

детей.  

– М: Просвещение, 2006. 

МетиеваЛ.А.,Удалова Э.Я. 

Сенсорное воспитание 

детей с отклонениями в 

развитии.  

Сборник игр и игровых 

упражнений.  

-М: Издательство 

«Книголюб», 2008 г. 

 

Краснощекова Н.В. 

Развитие ощущений и 

восприятия у детей от 

младенчества до младшего 

школьного возраста: игры, 

упражнения, тесты.  

– Ростов/нД: Феникс, 2007. 

Уфимцева Л.П., 

ШестоваМ.И. 

ИспользованиеМонтессори-

материалов в работе со 

школьниками, имеющими 

нарушение интеллекта. 

Методические 

рекомендации.  

– Красноярск, 1999. 

http:www.Nachalka.com. 

http:www.viku.rdf.ru. 

Классификация 

85. «Милашки-неваляшки» (величина, цвет и форма              

- аппликация) 

1 Аппликация 

86. «Мячики» (лепка из  пластилина - цвет, форма.размер) 1 Лепка  

87. «Домики       для зверей» (конструирование) 1 Конструирование  

 Слуховое восприятие   

88. «Звуки окружающего мира» 1 Прослушивание, игра 

89. «Угадай музыкальный инструмент по звуку» 1 Прослушивание, игра 

90. «Шумящие коробочки» 1 Прослушивание, игра 

 Кинестетическое восприятие   

91. «Как    двигаются животные» (имитируем движения 

животных) 

1 Имитация движений 

животных 

92. «Построение» (строимся        по инструкции в 

шеренгу,  парами, выполняем движения        по 

инструкции) 

1 Работа по инструкции 

93. «Покажи животное» (имитируем движения животных   

и 

угадываем) 

1 Имитация движений 

животных 

94. «Дорожки» (хождение  по линиям) 1 Двигательные, 

имитационные 

упражнения, игра 
95. «Повторяй за мной» (повторяем за учителем позы 

тела, ходьбу) 

1 

 Восприятие запаха   

96. «В стране ароматов» (показываем и называем 

источник аромата) 

1  

Исследование ароматов, 

игра 97. «Мои    любимые запахи» 1 



 

13 
 

http:www.rusedu.ru. 

http://school-

collection.edu.ru/ 

98. «Что спрятано в коробочке?» 1  

 Восприятие вкуса   

99. «Я-повар» (выбираем продукты для приготовления 

салата, компота, супа) 

1 Диагностика  

100. Диагностика. Задание 1 «Дорисуй ручку к зонтику». 1 Диагностика 

101. Диагностика. Задание  2  «Что услышали?" 1 Диагностика 

102. Диагностика. Итог. 1 Диагностика 
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