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Планируемый результат:  

 Способность целенаправленно выполнять действия по инструкции педагога.  

 Умение классифицировать предметы и их изображения по признаку соответствия 

знакомым сенсорным эталонам.  

 Знание основных цветов радуги. 

 Знание  геометрических фигур (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник).  

 Умение определять на ощупь величину хорошо знакомых предметов.  

 Умение составлять предмет из 3—5 частей.  

 Способность различать речевые и неречевые звуки.  

 Умение соотносить звук с его источником.  

 Умение ориентироваться на собственном теле и на плоскости листа бумаги.  

 Знание частей суток и названий дней недели. 

 Способность различать основные вкусовые качества продуктов (горький, сладкий, 

кислый, соленый).  

 Способность узнавать продукт по вкусу.  

 Способность различать объект по запаху.  

 Способность определять на ощупь разные свойства предметов (по поверхности, 

весу, температуре).  

 Способность согласовывать свои действия и движения.  

 Способность опосредовать свою деятельность речью.  

Возможные предметные результаты: 

 Умение воспринимать и демонстрировать двигательные, ориентировочные, 

эмоциональные и другие реакции в ответ на тактильное, кинестетическое, зрительное, 

слуховое, обонятельное и вкусовое воздействие; 

 Умение координировать работу различных анализаторов (зрительно-моторная, 

акустико-моторная, зрительно-акустико-моторная координация); 

 Умение принимать ситуацию повторения взрослым звуков, движений, действий с 

предметом; 

 Умение осуществлять поисковую активность в игре со взрослым и с игрушкой;  

 Умение устанавливать причинно-следственные связи между воздействием на объект 

и полученным эффектом; 

 Умение осуществлять зрительный контроль за действиями рук и движениями 

крупной моторики; 

 Умение узнавать знакомые объекты и знакомых людей и связанные с ними 

повторяющиеся ситуации; 

 Умение принимать сенсомоторные игры и участвовать в играх на ориентацию в 

схеме тела; 

 Умение наблюдать за объектами, вызывающими интерес; 

 Умение осуществлять доступным способом практическое исследование объектов;  

 Умение выделять функцию предмета и использовать предмет по назначению. 

Изучение предмета «Сенсорное развитие» в третьем  классе направлено на 

формирование следующих базовых учебных действий. 

1. Создание благоприятной обстановки, способствующей формированию 

положительной мотивации пребывания в образовательной организации и эмоциональному 

конструктивному взаимодействию с взрослыми (родственник, специалист, ассистент и др.) 

и сверстниками:  

 Спокойное пребывание в новой среде;  

 Перемещение в новой среде без проявлений дискомфорта; 

 Принятие контакта, инициированного взрослым; 



 Установление контакта с педагогом и другими взрослыми, участвующими в 

организации учебного процесса;  

 Ориентация в учебной среде (пространство, материалы, расписание) класса: 

нахождение индивидуального шкафа для хранения личных вещей; нахождение своего 

(рабочего) места за столом; нахождение своего набора индивидуальных заданий; 

нахождение места хранения набора индивидуальных заданий; нахождение места для 

отдыха; нахождение места, предназначенного для игровой деятельности; нахождение места 

хранения игрушек. 

2. Формирование  учебного поведения: 

 Поддержание правильной позы; 

 Направленность взгляда на лицо взрослого, на выполняемое задание;  

 Подражание простым движениям и действиям с предметами;   

 Выполнение простых речевых инструкций (дай, возьми, встань, сядь, подними и 

др.); 

 Использование по назначению учебных материалов; 

 Выполнение простых действий с одним предметом  (по подражанию); 

 Выполнение действий с предметами (по подражанию); 

 Выполнение соотнесения одинаковых предметов (по образцу); 

 Выполнение соотнесения одинаковых картинок (по образцу); 

 Выполнение простых действий по наглядным алгоритмам (расписаниям) (по 

образцу); 

 Сидение за столом в течение определенного периода времени на групповом 

занятии;  

 Выполнение движений и действий с предметами по подражанию и по образцу на 

групповом занятии;  

 Выполнение речевых инструкций на групповом занятии; 

 Принятие помощи учителя на групповом занятии. 

3. Формирование умения выполнять задания в соответствии с определенными 

характеристиками: 

 Выполнение задания полностью (от начала до конца); 

 Переход от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с 

расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

Содержание программы: 

Обследование детей (2 часа). 

Развитие крупной и мелкой моторики, графомоторных навыков (5 часов). 

Обучение целенаправленным действиям по инструкции педагога, состоящей из 2 – 

3 звеньев. Координация движений (игры типа «Тир», игры с мячом, обручем). Пальчиковая 

гимнастика с речевым сопровождением. Развитие моторики руки, формирование 

графических навыков. Обводка и рисование по трафарету. Штриховка в разных 

направлениях. Синхронность работы обеих рук (шнуровка, нанизывание). Работа с 

ножницами. Аппликация. Графический диктант по показу.  

Тактильно – двигательное восприятие (3 часа). 
Определение на ощупь предметов с разными свойствами (мягкие, жёсткие, 

холодные, гладкие, шершавые). Определение на ощупь формы предмета. Работа с 

пластилином и глиной (твёрдое и мягкое состояние). Игры со средней мозаикой.  

Кинестетическое и кинетическое развитие (3 часа). 
Формирование ощущений от статических и динамических движений различных 

частей тела (верхние и нижние конечности, голова, тело), вербализация ощущений. Игры 



типа «Зеркало»: копирование поз и движений ведущего. Имитация движений и поз 

(повадки животных, природные явления). 

Восприятие формы, величины, цвета; конструирование предметов (5 часов). 
Формирование набора эталонов геометрических фигур и их вариантов (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник, куб, шар); обобщение словом. Сравнение 2 – 3 

предметов по основным параметрам величины (размер, высота, толщина), обозначение 

словом. Группировка предметов по одному – двум признакам (по форме и величине, по 

цвету и форме). Составление сериационных рядов из 3 - 4 предметов по заданному 

признаку. Различение цветов и оттенков. Подбор оттенков цвета к основным цветам. 

Конструирование предметов из геометрических фигур (2 -4 детали – дом, машина, и 

т.д.).Различение основных частей хорошо знакомых предметов. Составление целого из 

частей на разрезном наглядном материале (3 – 4 детали). 

Развитие зрительного восприятия зрительной памяти (3 часа). 

Формирование произвольности зрительного восприятия и зрительной памяти. 

Определение изменений в предъявленном ряду картинок, игрушек, предметов. Нахождение 

различий у двух сходных сюжетных картинок. Различение «наложенных» изображений 

предметов (2 – 3 изображения). Запоминание 3 – 4 предметов, игрушек и воспроизведение 

их в исходной последовательности. Упражнения для профилактики и коррекции зрения.  

Восприятие особых свойств предметов (3 часа). 

Температурные ощущения от тёплых, горячих, холодных предметов. Измерение 

температуры воздуха с помощью градусника. Вкусовые качества (сладкое – горькое, сырое 

– вареное), обозначение словом вкусовых ощущений. Контрастные ароматы (резкий – 

мягкий, свежий – испорченный). Восприятие чувства тяжести от разных предметов (вата, 

гвозди, брусок); словесное обозначение барических ощущений. Сравнение трёх предметов 

по весу (тяжёлый – средний – лёгкий). 

Развитие слухового восприятия и слуховой памяти (3 часа). 
Дифференцировка звуков шумовых и музыкальных инструментов (погремушка, 

барабан, колокольчик, бубен, гармошка, ложки). Характеристика звуков по громкости и 

длительности (шумы, музыкальные и речевые звуки). Различение мелодии по характеру 

(весёлая, грустная). Подражание звукам окружающей среды.  

Восприятие пространства (4 часа). 

Ориентировка в помещении, понятия «ближе» - «дальше»; движение в заданном 

направлении, обозначение словом направления движения. Ориентировка в поле листа 

(выделение всех углов). Расположение плоскостных объёмных предметов в вертикальном 

и горизонтальном поле листа. Выражение пространственных отношений между 

конкретными объектами посредством предлогов. Пространственная ориентировка на 

поверхности парты. 

Восприятие времени (3 часа). 
Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена 

года». Измерение времени (сутки, неделя, месяц). Часы; их составляющие (циферблат, 

стрелки).  

 

Тематическое планирование: 

№ Наименование 

разделов и тем 

Основное содержание Основные виды 

деятельности 

Кол-во 

часов 

I. Обследование детей 2 

II. Развитие моторики, графомоторных навыков 5 

1)   Формирование чувства 

равновесия. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 



2)   Развитие мелкой моторики 

пальцев и руки. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

3)   Штриховка в разных 

направлениях и рисование 

по трафарету. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

4)   Вырезание ножницами из 

бумаги по шаблону 

прямоугольных, 

квадратных, треугольных 

форм. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

 

5)   Работа в технике объемной 

аппликации. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

III. Тактильно-двигательное восприятие 3 

1)   Определение на ощупь 

величины предмета 

(большой – маленький – 

самый маленький).  

Игровая, учебная, 

трудовая 

 

1 

2)   Работа с пластилином и 

глиной (твердое и мягкое 

состояние). 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

3)   Игры с мозаикой. Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

IV. Кинестетическое и кинетическое развитие 3 

1)   Формирование ощущений 

от различных поз тела; 

вербализация собственных 

ощущений. Дидактическая 

игра «Море волнуется». 

Игровая, учебная, 

трудовая 

 

1 

2)   Движения и положения 

головы (по инструкции 

педагога), вербализация 

собственных ощущений. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

3)   Имитация движений и поз 

(повадки зверей, 

природных явлений). 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

V. Восприятие формы, величины, цвета, конструирование предметов 5 

1)   Группировка предметов по 

форме (объемные и 

плоскостные). 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

2)   Сравнение 2—3 предметов 

по высоте и толщине. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

3)   Сравнение 2—3 предметов 

по длине и ширине. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

4)   Выделение и различение 

частей знакомых 

предметов. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

5)   Составление целого из 

частей (3—4 детали) на 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 



разрезном наглядном 

материале. 

VI. Развитие зрительного восприятия, зрительной памяти  3 

1)   Формирование навыков 

зрительного анализа и 

синтеза предметов, 

состоящих из 3—4 деталей 

(по инструкции педагога). 

Игровая, учебная, 

трудовая 

 

1 

2)   Развитие зрительной 

памяти и концентрации. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

3)   Нахождение отличий на 

наглядном материале 

(сравнение двух картинок) 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

VII. Восприятие особых свойств предметов 3 

1)   Развитие обоняния 

(контрастные ароматы: 

резкий — мягкий; пищевые 

запахи), обозначение 

словом ощущений. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

2)   Восприятие чувства 

тяжести от разных 

предметов (вата, гвозди, 

брусок и т. д.), словесное 

обозначение барических 

ощущений. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

2 

VIII. Развитие слухового восприятия 3 

1)   Дифференцировка звуков 

шумовых и музыкальных 

инструментов (погремушка, 

барабан, колокольчик, 

ложки, гармошка, бубен). 

Игровая, учебная, 

трудовая 

 

1 

2)   Различение мелодии по 

характеру (веселая, 

грустная). Прослушивание 

музыкальных 

произведений. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

3)   Звуковая имитация 

(подражание звукам 

окружающей среды). 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

IX. Восприятие пространства 4 

1)   Ориентировка в 

помещении, движение в 

заданном направлении, 

обозначение словом 

направления движения. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

 

1 

2)   Ориентировка на листе 

бумаги (выделение всех 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 



углов). Дидактическая игра 

«Расположи верно». 

3)   Расположение плоскостных 

и объемных предметов в 

вертикальном поле листа. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

4)   Расположение плоскостных 

и объемных предметов в 

горизонтальном поле листа, 

словесное обозначение 

пространственных 

отношений между 

предметами. 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

X. Восприятие времени 3 

1)   Сутки. Части суток (утро, 

день, вечер, ночь). 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

2)   Знакомство с часами 

(циферблат, стрелки). 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

3)   Меры времени (секунда, 

минута, час, сутки). 

Игровая, учебная, 

трудовая 

1 

XI. Итоговая диагностическая игра 1 

 Итого: 34 
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