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КОРРЕКЦИОННЫЙ КУРС «СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ»
АДРЕСАТ ПРОГРАММЫ

Данная программа предназначена для обучающихся с РАС, имеющих интеллектуальное и психофизическое недоразвитие 
в умеренной и тяжелой степени. Программа коррекционного курса составлена на основе примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы для детей с РАС в сочетании с умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 8.4.), в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС, ОСЛОЖНЁННЫМИ 
УМЕРЕННОЙ, ТЯЖЁЛОЙ УМСТВЕННОЙ ОТСТАЛОСТЬЮ

(ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМИ НАРУШЕНИЯМИ)

Расстройства аутистического спектра (РАС) являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 
характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. Общими являются аффективные проблемы и 
трудности развития активных взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение постоянства в 
окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым системным нарушением психического развития ребенка, 
проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и личностном развитии. Обучающиеся данной 
категории при поступлении в школу почти не имеют активной избирательности в контактах со средой и людьми, что проявляется 
в их полевом поведении. Они практически не реагируют на обращение и сами не пользуются ни речью, ни невербальными 
средствами коммуникации, их аутистические проявления внешне выглядят как отрешенность от происходящего. Дети будто не 
видят и не слышат, могут не реагировать явно даже на физический дискомфорт. Тем не менее, пользуясь в основном 
периферическим зрением, они редко ушибаются и хорошо вписываются в пространственное окружение, бесстрашно 
карабкаются, ловко перепрыгивают, балансируют. Не вслушиваясь, не обращая ни на что явного внимания, в своем поведении 
могут показывать неожиданное понимание происходящего. Полевое поведение, которое демонстрирует ребенок в данном случае, 
принципиально отличается от полевого поведения умственно отсталого ребенка. Отсутствие возможности активно и 
направленно действовать с предметами проявляется в характерном нарушении формирования зрительно-двигательной 
координации. Этих детей можно мимолетно заинтересовать, но привлечь к минимально развернутому взаимодействию крайне 
трудно. При активной попытке сосредоточить ребенка, он может сопротивляться, но как только принуждение прекращается, он 
успокаивается. Негативизм в этих случаях не выражен активно, дети не защищаются, а просто уходят от неприятного 
вмешательства.

При столь выраженных нарушениях организации целенаправленного действия дети с огромным трудом овладевают 
навыками самообслуживания, также, как и навыками коммуникации. Они мутичны, хотя известно, что многие из них время от 
времени могут повторить за другими привлекшее их слово или фразу, а иногда откликнуться и неожиданно прокомментировать



происходящее. Эти слова без специальной помощи плохо закрепляются для активного использования, остаются эхом увиденного 
или услышанного. При овладении навыками коммуникации с помощью карточек с изображениями, словами, в некоторых 
случаях письменной речью с помощью клавиатуры компьютера, эти дети могут показывать понимание происходящего 
значительно более полное, чем это ожидается окружающими. Они также могут показывать способности в решении 
сенсомоторных задач, в действиях с досками с вкладышами, с коробками форм, их сообразительность проявляется и в Действиях 
с бытовыми приборами, телефонами, домашними компьютерами.

Задачами коррекционно-развивающей работы является постепенное вовлечение их во все более развернутое 
взаимодействие со взрослыми, в контакты со сверстниками, выработка навыков коммуникации и социально-бытовых навыков, 
и максимальная реализация открывающихся в этом процессе возможностей эмоционального, интеллектуального и социального 
развития ребенка.

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 РАС сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем тяжелее нарушения у ребенка, 
тем значительнее роль развития чувственного опыта: ощущений и восприятий. Обучающиеся с РАС избирательно 
чувствительны к некоторым сенсорным воздействиям, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов 
сенсорного воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию.

Целью обучения является обогащение чувственного опыта в процессе целенаправленного систематического воздействия 
на сохранные анализаторы.

Основные задачи реализации содержания:

- обогащение чувственного опыта через постепенное расширение спектра воспринимаемых ребенком сенсорных, 
тактильных стимулов;

- формирование способности обследовать окружающие предметы адекватным способом;
- формирование и расширение набора доступных бытовых навыков и произвольных практических действий;
- формирование навыков предметно-практической и познавательной деятельности.



Программно-методический материал включает:
Зрительное восприятие

J Слуховое восприятие
Кинестетическое восприятие

J 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.

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

Место коррекционного курса «Сенсорное развитие» в учебном плане:
Коррекционно-развивающий курс «Сенсорное развитие» является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП НОО РАС 8.4. На реализацию коррекционного курса «Сенсорное 
развитие» предусмотрено 1 занятие в неделю (34 часа с год), из расчета 34-х учебных недель.

Построение коррекционно-развивающей среды занятий по курсу «Сенсорное развитие»
Построение коррекционно-развивающей среды должно соответствовать решению задач трех направлений: 

Коррекционного

• коррекция и развитие взаимосвязи сенсорного восприятия с физическими действиями (общей и мелкой моторики), 
развитие зрительно-двигательной координации;

• обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы 
Развивающего

• развитие речевой активности и коммуникативных навыков в процессе взаимодействия
• формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материалами.

Профилактического

S Формирование социально приемлемых форм поведения.
Ожидаемые результаты освоения коррекционного курса

Развитие речи как средства общения
• вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя невербальные и вербальные средства, соблюдая 

общепринятые правила общения;
• использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях;
• выполнять простейшие поручения и просьбы;

Развитие зрительного восприятия
• фиксировать взгляд (на лице человека, на неподвижном светящемся предмете, расположенном (на уровне глаз, выше и 

ниже уровня глаз, справа, слева)



• прослеживать взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, 
вперед/назад); за движущимся удаленным объектом.

• узнавать и различать цвета объектов (красный, синий, желтый, зеленый)
• различать и сравнивать предметы по цвету, форме, величине;
• различать, сравнивать и преобразовывать множества (один - много, большой - маленький)

Развитие слухового восприятия
• локализировать неподвижный источника звука, расположенного на уровне уха;
• прослеживать за близко расположенным перемещающимся источником звука.
• локализировать неподвижный удаленный источника звука;
• соотносить звук с его источником.
• Находить одинаковые по звучанию объекты.

Развитие кинестетическое восприятия.
• эмоционально реагировать на прикосновения человека;
• реагировать на вибрацию, исходящую от объектов;
• узнавать и называть материалы (дерево, песок, крупа, вода) по температуре (холодный, горячий), фактуре(гладкий, 

шероховатый), по вязкости (жидкий, густой, сыпучий), по влажности (мокрый, сухой);
Развитие восприятия запахов.

• узнавать, называть объекты по запаху (лимон, банан, хвоя, кофе).
Развитие вкусового восприятия

• узнавать и назвать различные по вкусовым качествам продукты (горький,сладкий, кислый, соленый) и консистенции 
(жидкий, твердый, сыпучий).

• узнавать и называть продукты по вкусу (шоколад, яблоко, банан).

Материально-техническое оснащение коррекционного курса:
• вкладыши с основными формами; рамки-вкладыши с геометрическими формами, разными по величине, 4-х цветов;

• ящик с прорезями основных геометрических форм для сортировки объемных тел;
• дидактические игры для развития восприятия цвета, формы «Подбери по цвету» «Подбери по форме;
• мячики с различными поверхностями: гладкие, мягкие, шершавые, игольчатые; гимнастический мяч;
• игрушки и предметы со световыми, звуковыми эффектами
• шары, кубики, кирпичики, мешочки; коробки форм (разного вида);


