
Название курса  Сенсорное развитие 
Класс 3б 
Количество часов 105 
Составитель педагог-психолог Балыкина Г.А. 
Цель курса обогащение чувственного опыта детей с глубокой умственной 

отсталостью в процессе целенаправленного систематического 
воздействия на сохранные анализаторы 

Структура курса Обследование детей (2 часа) 
Зрительное восприятие 25ч. Фиксация взгляда на лице 
человека 
Фиксация взгляда на неподвижном предмете 
Прослеживание взглядом за движущимся предметом 
Зрительное ориентирование на листе бумаги 
Зрительное ориентирование на плоскости 
Зрительное ориентирование в пространстве. Понятия на, над, 
под, вверху, сверху, внизу 
Зрительное ориентирование в пространстве. Понятия близко, 
далеко, рядом, около, за, сзади, спереди, впереди, справа, 
слева 
Развитие координации руки и глаза (нанизывание бусин) 
Развитие координации руки и глаза (завязывание шнурков) 
Узнавание (различие) цвета объектов. Коррекционные 
упражнения на ознакомления основных цветов 
Соотнесение предметов по цвету 
Узнавание (различие) формы объектов. Формирование 
представлений о форме объекта 
Составление предмета или целостной конструкции из 
геометрических деталей по образцу 
Узнавание (различие) величины объектов (самый большой, 
большой, средний, маленький, самый маленький). 
Формирование представлений о величине объекта 
Узнавание (различие) величины объектов (самый высокий, 
высокий, низкий, самый низкий). Выстраивание 
сериационных рядов предметов 
Узнавание (различие) величины объектов (самый длинный, 
длинный, короткий, самый короткий). Выстраивание 
сериационных рядов предметов 
Узнавание (различие) величины объектов (самый широкий, 
широкий, узкий, самый узкий). Выстраивание сериационных 
рядов предметов 
Составление целого из частей (2-5 частей) на разрезном 
наглядном материале 
Конструирование счетными палочками по образцу 
Конструирование счетными палочками самостоятельно 
Развитие зрительного анализа и синтеза, произвольного 
зрительного внимания и запоминания: нахождение различий 
между двумя сходными сюжетными картинками 
Развитие зрительного анализа и синтеза, произвольного 
зрительного внимания и запоминания: нахождение 
нереальных элементов «нелепых» картинок 
Развитие зрительного анализа и синтеза, произвольного 
зрительного внимания и запоминания: запоминание 



последовательности из 3-5 предметов и ее воспроизведение 
Развитие глазомера: формирование навыков деления круга, 
квадрата на 2-4 равные части 
Профилактика и коррекция зрения: комплекс упражнений для 
снятия зрительного напряжения 
Развитие моторики и графомоторных навыков 10ч.  
Развитие крупной моторики. Целенаправленность 
выполнения действий и движений по инструкции педагога 
Координация движений: игры с мячом 
Развитие координации движений руки и глаза, показ на себе 
основных частей тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, нос, 
уши и т.п.) 
Развитие мелкой моторики пальцев рук. Пальчиковая 
гимнастика 
Развитие мелкой моторики пальцев рук. Играем со 
шнуровками 
Развитие мелкой моторики пальцев рук. Играем с 
прищепками 
Обводка по трафарету, по опорным точкам 
Штриховка в разных направлениях 
Раскрашивание карандашами контурных изображений 
Раскладывание предметов (бусинок, палочек) в виде общего 
рисунка 
 
Слуховое восприятие 14ч.  
Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 
источником звука 
Локализация неподвижного удаленного источника звука  
Нахождение одинаковых по звучанию объектов  
Ознакомление со звуками неживой природы 
Соотнесение звука с его источником (звук неживой природы) 
Ознакомление со звуками живой природы 
Соотнесение звука с его источником (звук живой природы) 
Различие звуков живой и неживой природы 
Изучение звуков музыкальных инструментов 
Различение звучания музыкальных инструментов 
Выполнение действий по звуковому сигналу 
Развитие умения слышать и выполнять   простые инструкции 
педагога 
Развитие способности на слух воспринимать название 
различных предметов 
Развитие способности на слух воспринимать различные цвета 
 
Кинестетическое восприятие 21ч.  
Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения 
человека. Игровые упражнения 
Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов 
Адекватная реакция на изменение положение частей тела 
Выполнение упражнений на изменение положения частей 
тела 
Выполнения движений в разных направлениях: комплекс 
упражнений на формирование кинестетических ощущений 



Выполнение противоположных движений: комплекс 
упражнений на формирование двигательной реакции на 
заранее обозначенный сигнал 
Координация разных частей тела 
Выразительность движений: ознакомление с мимическими и 
пантомимическими упражнениями 
Формирование произвольной регуляции движений: комплекс 
упражнений для развития навыков целенаправленному 
выполнению инструкций 
Формирование умений владеть приемами расслаблений 
разных частей тела: комплекс упражнений для развития 
кинестетических ощущений 
Ощупывание предметов с различной поверхностью 
Ощупывание предметов с контрастными поверхностями 
Нахождение на ощупь необходимого объемного предмета по 
описанию свойств и качеств материала, из которого он 
изготовлен, или по другому признаку (выбор сначала из двух 
предметов, а затем из 2-3 предметов) 
Нахождение контура предмета из нескольких (3-4) 
предложенных контуров  
Различение материалов (дерево, металл, пластмасса, крупа, 
бумага) 
Реакция на соприкосновение с материалами, различными по 
температуре (теплый-холодный) 
Различение материалов по влажности (мокрый-сухой) 
Реакция на соприкосновение с материалами, различными по 
фактуре (гладкий-шероховатый) 
Различение и сравнение разных предметов по признаку веса 
(тяжелый — легкий) 
Определение на ощупь величины предмета (самый большой - 
большой — маленький — самый маленький) 
Работа с пластилином, тестом (раскатывание) 
Формирование сенсорных эталонов цвета, формы, 
величины 14ч. 
Выбор предмета по образу и инструкции одного цвета из 3-5 
предметов двух контрастных цветов. Игровые упражнения 
Группировка по цвету предметов двух контрастных цветов 
(«Разложи в две коробки - подходящие по цвету»). Игровые 
упражнения 
Выбор по образцу и инструкции предмета нужного цвета из 5 
предметов трех основных цветов 
Раскладывание предметов всех указанных насыщенных 
цветов на группы 
Соотношение предметов по цвету («Завяжи ниточку шарику», 
«От какого цветка лепесток?»). Игровые упражнения 
Выкладывание узора из мозаики - ряда чередования двух-трех 
цветов через один элемент 
Выбор по образцу и инструкции («дай такой же») предметов 
одной геометрической формы из 3-5 предметов двух 
контрастных форм 
Группировка по форме предметов двух контрастных форм. 
Игровые упражнения 



Выбор предметов одной формы из 5 предметов двух-трех 
контрастных плоскостных форм, их группировка.  Игровые 
упражнения 
Определение формы предмета только с помощью тактильного 
анализатора («Чудесный мешочек») 
Выкладывание ряда с чередованием 2-3 форм через один 
элемент. Игровые упражнения 
Формирование понятий: большой - маленький, больше - 
меньше, одинаковые;  учить сравнивать методом наложения и 
называть 
Выбор одинаковых по величине предметов из 5 предметов 
двух контрастных величин 
Группировка предметов парных по величине  
(игра «Подбери двум куклам одежду» - по цвету и величине). 
Игровые упражнения 
Восприятие запаха и вкуса 15ч. 
Адекватная реакция на запахи. Развитие осведомленности о 
различных запахах 
Выделение приятных и неприятных запахов, обозначение 
словом собственных ощущений 
Формирование умений различать простые запахи и делить на 
приятные и неприятные 
Сравнение различных запахов и закрепление их различения 
Формирование умений сравнивать разные запахи и 
закреплять их различения посредством коррекционных 
упражнений 
Сопоставление по запаху двух идентичных веществ 
Выделение запаха объекта путем сравнения с контрастными 
запахами 
Сравнения объекта с запахами той же видовой группы 
(пряности, цветы, ягоды и т.д) 
Дидактическая игра «Определи по запаху»  
Комплекс игровых упражнений: «Библиотека запахов», 
«Съедобное-несъедобное» 
Адекватная реакция на вкус продуктов. Развитие 
осведомленности о разных вкусах продуктов 
Формирование умений различать виды вкусовых качеств 
продуктов 
Различие и определение продуктов по вкусовым качествам 
(горький, сладкий, кислый, соленый) 
 
Различие и определение продуктов по консистенции (жидкий, 
твердый, вязкий, сыпучий) 
Игровые упражнения: «Фрукт или овощ?», «Поможем 
обезьянке», «Что повар приготовил на обед?» 
Повторение. Часть 1 
Повторение. Часть 2 
Диагностика для определения уровня развития сенсорных 
процессов обучающихся 
Диагностика для определения уровня развития когнитивных 
процессов обучающихся 
 



 
 

 

 



Название 
курса 

Сенсорное развитие 

Класс 5б 
Количество 
часов 

105 ч (3 часа в неделю) 

Составители Иванцова Е.Е. 
Цель курса обучения является обогащение чувственного опыта через 

целенаправленное систематическое воздействие на 
различные анализаторы 

Структура 
курса 

1. Зрительное восприятие  48 ч 
2. Слуховое восприятие 27ч 
3. Кинестетическое восприятие 12ч 
4. Восприятие запаха 7ч 
5. Восприятие вкуса 6ч 
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