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Пояснительная записка 

 

            Программа коррекционному курсу« Сенсорное развитие»  составлена на основе: 

Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития (вариант 2), утвержденной директором МБОУ АСШ №1 (приказ от 25.06.2016 №139/1). 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

« Сенсорное развитие»  

          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. Узнает знакомые предметы, значимых людей (семья, педагоги). 

 

          Слуховое восприятие. 

  Демонстрирует реакцию на звук; Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, 

талии). Прослеживание близко расположенного перемещающегося источника звука. Локализация неподвижного 

удаленного источника звука 

  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 и тела в пространстве. Реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Умение ходить по 

разным поверхностям (горизонтальным, наклонным, мягким, с разной фактурой), удержание равновесия при 

перешагивании препятствий, ходьбе по ступеням, толерантность к линейной вестибулярной стимуляции. 

  



Восприятие запаха и вкуса. 

 Реакция на запахи. Реакция на продукты (кислое, сладкое, соленое) и их консистенцию. 

  Способность выражать своѐ отношение к запахам.   Способность выражать своѐ отношение к вкусу. Узнавание 

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

  Различение объектов по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе и др.). Восприятие вкуса. Узнавание (различение) основных 

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

 
СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО КОРРЕКЦИОННОМУ КУРСУ 

 « СЕНСОРНОЕ  РАЗВИТИЕ» 

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне ушей; 

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне плеч; 

Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека: 

поглаживание; 

Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека: 

похлопывание; 

Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека: щекотание; 

Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по температуре; 

Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по фактуре; 

Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на соприкосновение с материалами, различными по консистенции; 

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

соленый); 

Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на неподвижном предмете расположенном справа и слева; 

Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на неподвижном предмете расположенном на уровне глаз; 

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи продуктов питания;  

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи парфюмерной продукции; 

Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на давление на поверхность тела; 

Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов; 

Зрительное восприятие. Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом 

 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука.  



  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

1 КЛАСС 

 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

1 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника 

звука, 

  

 4 

 

2 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-

двигательная реакция на прикосновения человека  

10 

3 Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные 

по вкусовым качествам  

1 

4 Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на продукты, 

различные: по консистенции 

1 

5 Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете 

12 

6 Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на вибрацию 2 

7 Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на давление на 

поверхность тела 

2 

8 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника 

звука 

4 

9 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-

двигательная реакция на прикосновения человека: 

6 

10 Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные 

по вкусовым качествам 

3 



11 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника 

звука 

8 

12 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-

двигательная реакция на прикосновения человека 

6 

13 Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи 4 

14 Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные 

по вкусовым качествам 

4 

15 Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на вибрацию 

исходящую от объектов 

1 

16 Кинестетическое восприятие. Положительная реакция на 

давление на поверхность тела 

2 

17 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-

двигательная реакция на прикосновения человека 

2 

18 Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи 4 

19 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника 

звука 

8 

20 Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи 4 

21 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-

двигательная реакция на прикосновения человека: 

3 

22 Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете расположенном выше уровня глаз, ниже уровня глаз 

1 

23   Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника 

звука 

1  

24 Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи 1 

25 Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете 

1 

26 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-

двигательная реакция на прикосновения человека 

 

1 



 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                                    2 КЛАСС 

25 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника 

звука 

2 

 Итого 99 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

1 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, 

  

 4 

 

2 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека  

10 

3 Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по 

вкусовым качествам  

1 

4 Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на продукты, различные: 

по консистенции 

1 

5 Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на неподвижном предмете 12 

6 Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на вибрацию 2 

7 Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на давление на 

поверхность тела 

2 

8 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука 4 

9 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека: 

6 

10 Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по 

вкусовым качествам 

3 

11 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука 8 

12 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека 

6 
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13 Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи 4 

14 Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по 

вкусовым качествам 

4 

15 Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на вибрацию исходящую 

от объектов 

1 

16 Кинестетическое восприятие. Положительная реакция на давление на 

поверхность тела 

2 

17 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека 

2 

18 Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи 4 

19 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука 8 

20 Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи 4 

21 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека: 

3 

22 Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на неподвижном предмете 

расположенном выше уровня глаз, ниже уровня глаз 

1 

23   Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука 1  

24 Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи 1 

25 Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на неподвижном предмете 1 

26 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека 

 

1 

25 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука 5 

 Итого 102 

№ Раздел, тема Кол-во часов 



1 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, 

  

 4 

 

2 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека  

10 

3 Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

качествам  

1 

4 Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на продукты, различные: 

по консистенции 

1 

5 Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на неподвижном предмете 12 

6 Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на вибрацию 2 

7 Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на давление на 

поверхность тела 

2 

8 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука 4 

9 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека: 

6 

10 Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

качествам 

3 

11 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука 8 

12 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека 

6 

13 Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи 4 

14 Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

качествам 

4 

15 Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на вибрацию исходящую 

от объектов 

1 

16 Кинестетическое восприятие. Положительная реакция на давление на 

поверхность тела 

2 

17 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная 2 



 

 

 

 

 

 

 2 КЛАСС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 КЛАСС 

 

реакция на прикосновения человека 

18 Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи 4 

19 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука 8 

20 Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи 4 

21 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека: 

3 

22 Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на неподвижном предмете 

расположенном выше уровня глаз, ниже уровня глаз 

1 

23   Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука 1  

24 Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи 1 

25 Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на неподвижном предмете 1 

26 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека 

 

1 

25 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука 5 

 Итого 102 

№ Раздел, тема Кол-во часов 

1 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, 

  

 4 

 

2 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция 

на прикосновения человека  

10 

3 Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

качествам  

1 

4 Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на продукты, различные: по 

консистенции 

1 

5 Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на неподвижном предмете 12 



6 Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на вибрацию 2 

7 Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на давление на поверхность 

тела 

2 

8 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука 4 

9 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция 

на прикосновения человека: 

6 

10 Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

качествам 

3 

11 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука 8 

12 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция 

на прикосновения человека 

6 

13 Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи 4 

14 Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по вкусовым 

качествам 

4 

15 Кинестетическое восприятие. Адекватная реакция на вибрацию исходящую от 

объектов 

1 

16 Кинестетическое восприятие. Положительная реакция на давление на 

поверхность тела 

2 

17 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция 

на прикосновения человека 

2 

18 Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи 4 

19 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука 8 

20 Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи 4 

21 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция 

на прикосновения человека: 

3 

22 Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на неподвижном предмете 

расположенном выше уровня глаз, ниже уровня глаз 

1 

23   Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука 1  



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

24 Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи 1 

25 Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на неподвижном предмете 1 

26 Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная реакция 

на прикосновения человека 

 

1 

25 Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука 5 

 Итого 102 


