
Название курса  Сенсорное развитие 
Класс 7Б 
Количество часов 68 
Составитель педагог-психолог Саух.О.В. 
Цель курса Обогащение чувственного опыта через целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы 
Структура курса Программа коррекционного курса включает в себя 

следующие разделы и их содержание: 
Зрительное восприятие 
Развитие умения соотносить части и целое 
Развитие умения находить предметы по элементу 
Определение формы и величины предметов 
Сформировать ключевые эталоны формы 
Развитие цветового восприятия, навыков узнавания 
цветов и визуальной памяти, слуховых функций 
Развитие цветового восприятия, навыков узнавания 
цветов и визуальной памяти, слуховых функций 
Обучение внимательному и последовательному 
рассмотрению конкретного предмета 
Развитие навыка всматриваться в предметы, 
находить признаки сходства и различия 
Развивать умение анализировать определенный 
предмет, выделяя его мельчайшие детали 
Проведение детального сравнительного анализа и 
группировки в соответствии с внешними 
признаками объектов 
Формирование выборочного визуального 
восприятия (интерпретация видимых объектов и 
понимания их отдельных элементов). 
Проведение детального сравнительного анализа и 
классификация предметов по группам 
Закрепление пространственных представлений по 
следующим словам: «справа», «слева», «сверху», 
«снизу», «перед», «за», «внутри», «снаружи», 
«рядом», «между» 
Формирование навыка по составлению целого из 
нескольких частей 
Узнавание, называние, соотнесение и 
дифференциация основных цветов, цветов спектра 
Восприятие и соотнесение оттенков. Их локализация 
из ряда других и в сложной цветовой гамме 
Смешение цветов 
Восстановление изображения из зашумленного 
перцептивного поля 
Ознакомление с приемами зрительного запоминания 
Тренировка зрительной памяти 
Развитие координации руки и глаза (нанизывание 



бусин, завязывание шнурков) 
Что перепутал художник? 
Работа с мозаикой 
Составление композиции из геометрических фигур 
Работа с конструктором Фребеля 
Конструирование по образцу 
Аппликация «Орнамент» 
Лото «Цвет и форма» 
Обводка по трафарету (внутреннему, внешнему) 
Сравнение и группировка предметов по форме и 
величине 
Узнавание предмета по одному элементу 
Развитие умения проходить лабиринты 
Слуховое восприятие 
Восприятие на слух речевого материала 
Развитие слухового внимания и ритма 
Прослушивание аудиопроизведений с последующим 
составлением образа 
Определение характера музыкальных ритмов 
Формирование чувства ритма. Игровые упражнения 
Развитие слухомоторной координации. 
Дидактическая игра «Запрещенный звук» 
Определение на слух звучания различных 
музыкальных инструментов 
Различение звуков по длительности и громкости 
Формирование умения различать звучание 
колокольчиков 
Формирование умения опознавать звучание 
транспортных средств 
Формирование умения различать звучание бытовых 
предметов 
Формирование умения опознавать звучание явлений 
природы в разные периоды 
Формирование умения различать голоса домашних 
животных 
Формирование умения различать голоса домашних 
птиц 
Формирование умения различать голоса людей 
Развитие умения слушать и выполнять инструкции 
педагога 
Развитие слухового внимания, памяти 
Развитие умения строить свою деятельность по 
словесной инструкции 
Узнавание предмета по словесному описанию 
Развитие слухового восприятия 
Кинестетическое восприятие 



Эмоционально-двигательная реакция на 
прикосновение человека. Игровые упражнения 
Выполнение упражнений на изменение положения 
тела 
Выполнение движений в разных направлениях 
Выполнение противоположных движений 
Движение и позы верхних и нижних конечностей. 
Дидактическая игра «Море волнуется» 
Выразительность движений. Имитация повадок 
зверей 
Игры с мячом, воздушными шарами 
Формирование умения различать свойства 
материалов 
Нахождение на ощупь необходимого объемного 
предмета по описанию свойств и качеств материала, 
из которого он изготовлен, или по другому признаку 
Нахождение контура предмета из нескольких 
предложенных контуров 
Определение на ощупь величины предмета 
Восприятие запаха 
Различение объектов по запаху 
Выделение приятных и неприятных запахов 
Восприятие вкуса 
Различение продуктов по качествам (горький, 
сладкий, кислый, соленый) 
Различение продуктов по  консистенции (жидкий, 
твердый, вязкий, сыпучий) 
Повторение 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


