
   



Пояснительная записка 

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 ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. 

Чем тяжелее нарушения у ребенка, тем значительнее роль развития чувственного опыта: 

ощущений и восприятий. Дети с ТМНР наиболее чувствительны к воздействиям на сохранные 

анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного 

воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому 

развитию. 

 Целью обучения является обогащение чувственного опытав процессе целенаправленного 

систематического воздействия на сохранные анализаторы. 

 Программно-методический материал включает 5 разделов: «Зрительное восприятие», 

«Слуховое восприятие», «Кинестетическое восприятие», «Восприятие запаха», «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. 

 Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое оснащение, 

включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой (шариковый) и водный бассейны, 

игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами, образцы материалов, различных по 

фактуре, вязкости, температуре, плотности, сенсорные панели, наборы аромобаночек, 

вибромассажеры и т.д. 

Результативность занятий обеспечивается специально созданными психолого-

педагогическими условиями проведения коррекционной работы, к которым относятся: 

— учет специфики овладения учащимися информацией, знаниями; 

— формирование познавательного интереса через использование приемов работы, 

активизирующих деятельность самого ребенка; 

— разумное сочетание вербального материала и наглядной основы, игровой и практической 

деятельности; 

— пропедевтический характер занятия: подбор заданий, пподготавливающих к восприятию 

новых и трудных тем или, наоборот, закрепляющих полученные знания; 

— преподнесение материала небольшими дозами, дробно, с постепенным усложнением и 

закреплением через многократное использование упражнений, заданий, дидактических игр. 

Знания и умения, которыми должен овладеть учащийся: 
— уметь слышать и выполнять инструкцию педагога, основные требования; 

— знать понятия «нельзя», «можно»; 

— уметь убирать за собой свое рабочее место; 

— иметь представление о существовании различных эмоциональных состояниях; 

— адекватно и положительно относится к сверстникам, к окружающим людям; 

Количество часов в неделю – 2 часа, в год – 68 часов. 

Тематическое планирование  
 

Название раздела Количество часов 

Вводная диагностика 1 

Психокоррекционные сказки 10 



Развитие слухового восприятия 11 

Самоконтроль 9 

Развитие эмоциональной сферы 20 

Развитие самооценки 15 

Повторение пройденного материала 1 

Итоговая диагностика 1 

 

Содержание коррекционных занятий 

Зрительное восприятие. 

Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация взгляда на неподвижном светящемся 

предмете (фонарик, пламя свечи, светящиеся игрушки). Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, 

слева от ребенка). Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом 

(по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за 

движущимся удаленным объектом. Узнавание (различение) цвета объектов (красный, синий, 

желтый, зеленый, черный и др.). 

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 одинаковых по звучанию объектов.  

Кинестетическое восприятие. 
Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. 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).Реакция на вибрацию, исходящую от объектов.Реакция на давление 

на поверхность тела.Реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела. Реакция на 

положение частей тела. Реакция на соприкосновение тела с разными видами 

поверхностей.Различение материалов (дерево, металл, клейстер, крупа, вода и др.) 

потемпературе (холодный,  горячий), фактуре (гладкий, шероховатый), влажности (мокрый, 

сухой), вязкости (жидкий, густой).   

Восприятие запаха. 
Реакция на запахи. Узнавание (различение) объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе 

и др.) 

Восприятие вкуса. 
Реакция на продукты, различные по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, 

соленый) и консистенции (жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание (различение) 

продуктов по вкусу (шоколад, груша и др.). Узнавание (различение) основных вкусовых 

качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый).  

 

Календарно-тематическое планирование  
 

№ Название раздела, тематика занятий Дата 

планируемая фактическая 

1 Вводная диагностика 02.09  

 Психокоррекционные сказки   

2 Психокоррекционная сказка «Как медвежонок учился просить 

игрушки» 

05.09  

3 Психокоррекционная сказка «Как медвежонок научился 

дружить со всеми» 

09.09  



4 Психокоррекционная сказка «Как медвежонок учился 

правильно вести себя в школе» 

12.09  

5 Психокоррекционная школа «Фея добрых слов» 16.09  

6 Психокоррекционная сказка «Няня для медвежонка» 19.09  

7 Психокоррекционная сказка «Морская история» 23.09  

8 Психокоррекционная сказка «Праздник дружбы» 26.09  

9 Психокоррекционная сказка «Непоседа, или сказка о том, как 

облака превращаются в грозовые тучи» 

30.09  

10 Психокоррекционная сказка «Как медвежонок обращался за 

помощью» 

03.10  

11 Психокоррекционная сказка «Как медвежонок делал добрые 

дела и получал похвалу» 

07.10  

 Развитие слухового восприятия   

12 Развитие умения воспринимать на слух (упражнение 

«Слушай», «Прислушайся») 

10.10  

13 Развитие умения воспринимать громко, тихо 14.10  

14 Формирование умения воспринимать на слух интонацию 17.10  

15 Знакомство с основными требованиями педагога и школы 21.10  

16 Развитие умения слышать и выполнять требования педагога 

(«Садись», «Бери тетрадь», «Бери ручку», «Открой тетрадь») 

24.10  

17 

18 

Формирование умения выполнять инструкцию педагога при 

выполнении задания 

28.10 

31.10 

 

19 Развитие способности на слух воспринимать название 

различных предметов (упражнение «Найди и покажи») 

11.11  

20 Развитие способности на слух воспринимать различные цвета 

карандашей (упражнение «Где какой цвет») 

14.11  

21 Развитие речевого слуха (упражнение «Кто как кричит?») 18.11  

22 Развитие речевого слуха с использованием презентации «Чей 

голос» 

21.11  

 Самоконтроль   

23 Знакомство с понятиями «нельзя», «можно» 25.11  

24 Формирование представлений у учащегося что нельзя, а что 

можно с использованием карточек 

28.11  

25 Развитие умения у учащегося слышать и выполнять 

требования педагога 

02.12  

26 Формирование умения самостоятельно организовывать себя к 

началу занятия (упражнение «Прозвенел звонок – начался 

урок») 

05.12  

27 Обучение по соотнесению карточек («Нельзя», «Можно», «Что 

делать») в совместной деятельности с педагогом 

09.12  

28 Развитие умения самостоятельно соотносить карточки 12.12  

29 Развитие навыка контроля над собой и своими действиями в 

школе на перемене, в столовой, в окружении людей 

16.12  

30 Развитие умения самостоятельно убирать за собой свое 19.12  



рабочее место 

31 Развитие умения оценивать свой внешний вид с 

использованием зеркала 

23.12  

 Эмоциональная сфера   

32 Изучение различных эмоций с использованием карточек 26.12  

33 Изучение эмоциональных состояний путем их рисования в 

совместной деятельности с педагогом 

09.01  

34 Продолжение знакомства с различными эмоциональными 

состояниями через вырезание из журналов / картинок разных 

частей лица 

13.01  

35 Создание аппликаций из подготовленных заранее материалов 16.01  

36 Развитие умения соотносить инструкцию педагога с личными 

действиями (упражнение «Подними карточку с эмоцией …») 

20.01  

37 Чередование различных эмоциональных состояний с 

использованием картинок по инструкции педагога приемом 

создания аппликации 

23.01  

38 Развитие способности понимать и выражать с помощью 

карточек эмоциональные состояний (упражнение «Азбука 

настроений») 

27.01  

39 Развитие умения использовать эмоцию радости при 

выполнении задания (упражнение «Ты все правильно сделал – 

давай вместе похлопаем», «Похвала») 

30.01  

40 Осознание понятия «доброта» (упражнение «Добрые 

поступки») 

03.02  

41 Создание аппликации - ромашка «Я радуюсь когда…» в 

совместной деятельности с педагогом 

06.02  

42 Формирование умения реагировать на эмоциональные 

состояния окружающих 

10.02  

43 Формирование позитивного отношения к сверстникам 

(упражнение «Мы все друзья») 

13.02  

44 Тренировка умения выражать свои эмоции в мимике, 

используя прием подражания (упражнение «Повторяй») 

17.02  

45 Развитие умения показывать свои эмоции с использованием 

зеркала 

20.02  

46 Формирование эмоционального контакта со взрослыми 

(упражнение «Иди ко мне – беги ко мне») 

27.02  

47 

48 

Формирование умения адекватно выражать свои эмоции при 

контакте с окружающими людьми 

02.03 

05.03 

 

49 Развитие умения снимать эмоциональное напряжение и 

успокаиваться 

12.03  

50 Тренировка умения останавливаться (упражнение «Стоп», 

«Остановись») 

16.03  

51 Формирование умения регулировать свое агрессивное 

поведение (упражнение «Запрещено») 

19.03  

 Самооценка   

52 Осознание своих сил (подделка – аппликация «Рыбка») 30.03  

53 Развитие уверенности в себе (упражнение «Ты сможешь», «У 

тебя все получится») 

02.04  



54 

55 

Формирование представлений о понятиях «Я могу», «Я 

сделаю». Работа с карточками на соотнесение. 

06.04 

09.04 

 

56 Формирование умения работать самостоятельно (упражнение 

«Сделай сам», «Ты сможешь») 

13.04  

57 

58 

Формирование у учащегося представлений об 

индивидуальности (упражнение «Это ты, а это я», «Разные 

цветы») 

16.04 

20.04 

 

59 Развитие представлений у учащегося об индивидуальности 

каждого (сказка «Разноцветные камни») 

23.04  

58 

59 

Развитие у учащегося творческой активности (упражнение 

«Повторяй за мной», «Удиви меня») 

27.04 

30.04 

 

60 Развитие коммуникативных навыков (упражнение «Подарок») 07.05  

61 

62 

Создание ситуации успеха учащегося (работа по созданию 

композиции из бумажных салфеток) 

11.05 

14.05 

 

63 

64 

Развитие положительной самооценки (упражнение «Это сделал 

я», «У меня все получилось») 

18.05 

21.05 

 

65 

66 

Повышение уровня личностной самооценки учащегося 

(упражнение «Прекрасное начало», «Ты все замечаешь») 

25.05 

28.05 

 

67 Повторение пройденного материала 01.06  

68 Итоговая диагностика 04.06  
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