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Цель коррекционной работы: обучение , обогащение чувственного опыта через целенаправленное 

систематическое воздействие на различные анализаторы. 

Формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и 

материалами. 

 

Задачи коррекционной работы: 
-обогащение чувственного познавательного опыта на основе формирования умений наблюдать, 

сравнивать, выделять существенные признаки предметов и явлений и отражать их в речи, 

нацеленное на развитие психических процессов памяти, мышления, речи, воображения; 

-формирование на основе активизации работы всех органов чувств адекватного восприятия явлений 

и объектов окружающей действительности в совокупности их свойств; 

-коррекция недостатков познавательной деятельности детей путем систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета, особых свойств предметов, их положения в пространстве; 

-формирование пространственно-временных ориентировок; 
-развитие слухоголосовых координаций; 

-формирование способности эстетически воспринимать окружающий мир во всем многообразии 

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

-совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности; 
-обогащение словарного запаса детей на основе использования соответствующей терминологии; 
-исправление недостатков моторики, совершенствование зрительно-двигательной координации; 

-формирование точности и целенаправленности движений и действий. 
 

Общая характеристика коррекционного курса 

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. Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, с ТМНР процессы восприятия, памяти, мышления, речи, двигательных и других 

функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных действий происходит со 

значительной задержкой. У многих детей с ТМНР, достигших школьного возраста. действия с 

предметами остаются на уровне неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима 

специальная обучающая помощь, направленная на формирование разнообразных видов предметно- 

практической деятельности. Обучение начинается с формирования элементарных специфических 

манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия с 

различными предметами и материалами. 

 

Описание места проведения коррекционных занятий 

Данная программа рассчитана на год. Индивидуальные занятия проводятся в учебном помещении, 3раза  в 

неделю. Продолжительность одного занятия 20 минут. 

 

Содержание коррекционного курса Содержание 

состоит из следующих разделов: 

-Зрительное восприятие 



-Слуховое восприятие 

-Кинестетическое восприятие 

-Восприятие запаха 

-Предметно-практические действия  

Задачи и направления: 

-формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими; 

-представления о собственном теле; 

-распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 
-соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале; 

-отнесение себя к определенному полу; 
-развитие способности осознавать и выражать свои интересы; 

-формировать представления о возрастных изменениях; 

-формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям; 

-формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, потребностям 

и ограничениям здоровья; 
-формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому; 

-формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, мытье рук 

перед едой, после посещения туалета); 

-формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей; 

-формировать умения обслуживать себя; 
-формировать умения следить за своим внешним видом; 

-формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой деятельности; 

-формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 
-развитие собственной активности ребенка; 

-формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

-формирование и развитие целенаправленных действий; 

-развитие планирования и контроля деятельности; 
-развитие способности применять полученные знания для решения новых аналогичных задач; 

-развитие зрительного восприятия; 
-развитие зрительного и слухового внимания; 

-развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

-формирование и развитие реципрокной координации; 

-развитие пространственных представлений; 

-развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 
Ожидаемые личностные и предметные результаты 

Физические характеристики персональной идентификации: 
-определяет свои внешние данные (цвет глаз, волос, рост и т.д.); 

-определяет состояние своего здоровья; 

-Гендерная идентичность 

-определяет свою половую принадлежность (без обоснования); 

Возрастная идентификация 

-определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, юноша); 

-проявляет уважение к людям старшего возраста. 

-«Уверенность в себе» 

-осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

-понимает эмоциональные состояния других людей; 



-понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

-проявляет собственные чувства; 
«Социальные навыки» 

-умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

-умеет кооперироваться и сотрудничать; 

-избегает конфликтных ситуаций; 

-пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов, 

разрешения конфликтов; 

-использует элементарные формы речевого этикета; 
-принимает доброжелательные шутки в свой адрес; 

-охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых играх, инсценировках, хоровом 

пении, танцах и др., в создании совместных панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и 

т. п.); 

-Мотивационно - личностный блок 
-испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

-стремится  помогать 

окружающим 

Биологический уровень 

-сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами (температурный режим, освещение и. 

т.д.) 

-сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 
-семейно-бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 
-проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение, получить хорошие отметки); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 
-осознает, что определенные его действия несут опасность для него; 

-Ответственность за собственные вещи 

-осознает ответственность, связанную с сохранностью его вещей: одежды, игрушек, мебели в 
собственной комнате; 

Экологическая ответственность 
-не мусорит на улице; 

-не ломает деревья; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

-воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями, рассматривает или 

прослушивает произведений искусства; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

-принимает участие в коллективных делах и играх; 
-принимать и оказывать помощь. 
 

Материально - техническое обеспечение 
Для проведения занятий по развитию психомоторики и сенсорных процессов используется 
специально организованная коррекционно-развивающая среда, к которой относятся сенсорно-
стимулирующее пространство, дидактические игры и пособия: 

-функционально ориентированные игрушки и пособия для развития сенсомоторных функций 

(конструкторы с комплектом цветных деталей, «почтовые (проблемные) ящики», раскладные 

пирамидки, плоские и объемные геометрические фигуры и тела разной величины, полоски цветного 

картона разной длины и ширины, геометрическое лото, сенсорные модули, вкладыши-формы и др.); 



-игрушки и пособия для развития тонкой и общей моторики: спортивный инвентарь для развития 

крупной моторики (мячи, кольцебросы, обручи, кегли, сенсорная «тропа» для ног, массажный коврик 

и др.); для развития мелкой моторики: шнуровки, мозаики, разнообразные мелкие предметы, 

различные виды застежек и др.; 

-иллюстрированный  и образно-символический материал:  схемы-планы 

пространственного расположения предметов, специально разработанные «пособия», 

расширяющиекруг представлений ребенка, способствующие установлению 

сходства и различия классификационных признаков, определению временных и пространственных 

отношений (наборы карточек с разнообразными изображениями, серии карточек и т.д.); 

-нормативно-знаковый материал: наборы цифр и букв, алфавитные таблицы и др., т.е. материал, 

который способствует овладению ребенком универсальными человеческими средствами 

внутренней мыслительной деятельности; 

-материалы и принадлежности для изобразительной деятельности (для рисования, лепки, 

аппликации, выполнения графических заданий). 

-компьютер, принтер, доска, тетради, карандаши, ручки. 
 

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема урока Количество 

часов 

 1 четверть  

1 Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий ч1 1 

2 Обследование детей, комплектование групп для коррекционных занятий ч2 1 

3 Фиксация взгляда на лице человека. 1 

4 Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. 1 

5 Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном на уровне глаз, 

выше и ниже уровня глаз. 
1 

6 Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка. 1 

7 Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом. 1 

8 Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. 1 

9 Основные цвета: красный, желтый 1 

10 Собери гирлянду. Основные цвета: красный, желтый. 1 

11 Сплети коврик из цветных полосок. Основные цвета: Красный, желтый. 1 

12 Наклоны головой 1 

13 Наклоны туловищем 1 

14 Сгибание стопы 1 

15 Упражнения из положения лежа на спине 1 

16 Упражнения из положения сидя 1 

17 Бросание мяча. 1 

18 Зрительная гимнастика 1 

19 Найди отличия 1 

20 Где чья тень? 1 

21 Наложенные картинки 1 

22 Зрительное восприятие. Что перепутал художник? 1 

23 Спрячь мышку. Основные цвета спектра 1 

24 В стране фигурок-человечков. Основные фигуры 1 

25 Аппликация «Салфеточки для фигурок «Человечков» 1 

26 Развитие представлений об эталонах формы (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник).  
1 



 2 четверть  

27 Разноцветные комнаты  1 

28 Разноцветные комнаты  1 

29 Ахроматические цвета: белый, черный, серый 1 

30 Построим башню  1 

31 Лото "цвет" 1 

32 Лото "цвет" 1 

33 Лото "цвет" 1 

34 Гости. Способ группировки фигур  1 

35 Гости. Способ группировки фигур  1 

36 День рождение слоненка. Соотнесение предметов по величине при установлении 

соответствия между 2—3 предметными рядами. 
1 

37 Деревья зимой. Работа с ватой, ветками. 1 

38 Накорми мишку. 1 

39 «Зрительная гимнастика»   1 

40                

«Окраска воды»   
1 

41 «Построим домики для фигур»               

 
1 

42 «Сложи радугу» 

 
1 

43  Геометрическое Лото    1 

44 Геометрическое Лото ч2  1 

45 Составление картинок   1 

46  Составление картинок  1 

47 Закрой двери в домиках» ч1   1 

48  «Закрой двери в домиках» ч2   1 

49  Аппликация "Елочка"   1 

50 Предновогоднее настроение. Работа с ватой, манкой          1 

 3 четверть 1 

51 Игра с мячом  1 

52 «Пересыпание ложкой»  1 

53 «Пересыпание » 1 

54 «Сортировка»  1 

55 «Вкусовые банки» 1 

56 Бытовые шумы и звуки природы  

 
1 

57 Бытовые шумы и звуки природы  

 
1 

58 Музыкальные звуки  1 

59 «Волшебный поднос»  1 

60  « Отгадай чей голос?» Слуховое восприятие. 1 

61 Наряди куклу 1 

62 Игры с прищепками»  1 

63 Игры с прищепками»  1 

64 «Волшебная вода»  1 

65 «По кочкам» 

 
1 

66 «Кто быстрее соберет игрушки»  1 

67 «Счетные  палочки»  1 

68 «Счетные  палочки» 1 
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69 «Золушка»  1 

70 «Пальчиковые игры с грецкими орехами» 1 

71 Магазин игрушек  1 

72 «Тактильные подушечки 1 

73 Тактильный мешочек 1 

74 Бусы для куклы  1 

75 Бусы для куклы  1 

76 Различение материалов (дерево, металл,  крупа, вода)  1 

77 Различение материалов (дерево, металл,  крупа, вода)  1 

78 Различение материалов по температуре ( холодный,  теплый, горячий), 1 

 4 четверть  

79 Узнавание материалов по внешнему виду, на ощупь. 

 
1 

80 Игры с водой, крупой «Зёрнышко к зёрнышку» 

 
1 

81 «Сверху – снизу и справа – слева». Определение направления звука. 1 

82 Звуковые понятия: громко – тихо 

 
1 

83 Высокие и низкие звуки 

 
1 

84 Музыкальные звуки 

 
1 

85 Звуковые понятия: далеко – близко 

 
1 

86 Что звучит? Слуховое внимание. 1 

87 «Звуки на улице». 1 

88 «Один или много барабанов». 1 

89 «ПА». Различение на слух звуков разной длительности. 

 
1 

90 «Дождь». Определение длительности и прерывистости сигнала. 1 

91 Аппликация «Орнамент» 1 

92 Знакомство с характерными запахами отдельных реальных предметов и объектов 

живой и неживой природы, обозначение словом 
1 

93 Сравнение разных запахов 1 

94 «Коробочки с запахами»  1 

95 «Ароматная радость» 1 

96 Основные вкусы продуктов. Сладкий, горький, кислый. 1 

97 Различие продуктов по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) 1 

98 Различие продуктов по вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, соленый)  1 

99 Различные продуктов по консистенции ( жидкий, твердый, вязкий, сыпучий) 1 

100 Узнавание (различение) основных вкусовых качеств продуктов 

 
1 

101 Итоговая диагностика обучающихся    1 

102 Итоговая диагностика обучающихся   1 
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