


1.Пояснительная записка 

В раннем детском возрасте формируются основные способности 

ребенка, определяющие его дальнейшее развитие. И поэтому именно в 

дошкольном возрасте могут начаться проблемы в развитии познавательной, 

эмоционально-волевой и личностной сферах.  

Весь окружающий мир ребенок познает через взаимодействие с ним с 

помощью органов чувств: зрения, слуха, осязания, обоняния, вкуса. В связи с 

этим трудно переоценить значение сенсорного развития ребенка. 

Сенсорное  развитие  ребенка – это развитие его  восприятия  и 

формирование  представлений  о  внешних  свойствах  предметов:  их  цвете, 

форме, величине, положении в пространстве, запахе, вкусе и т.п. Сенсорное 

развитие  представляет  собой  развитие  ощущений  и  восприятий, 

представлений  о  предметах,  объектах  и  явлениях  окружающего  мира.

 Одной  из  причин  сенсорной  депривации  может  быть  недостаток 

сенсорных  (тактильных,  зрительных,  слуховых и др.) стимулов. И, как 

результат,  недостаточность  сенсорного  анализа,  что  ведет  к  нарушению 

процесса  осмысления  построения  двигательного  действия.  Своеобразие 

сенсорной  интеграции  детей  со  сложными  и  множественными 

психофизическими  нарушениями  заключается  в  недоразвитии  у  них 

способности к приему,  переработке  и  хранению  информации, 

недостаточности  словесного опосредования, а так же в возникновении 

различного рода  функциональных  перестроек.    

Для  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  характерны   

более  поздние  сроки становления сенсорных функций. Особенности 

сенсорно-перцептивной сферы детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья.  Целостное восприятие — важное 

условие правильной ориентировки в окружающем предметном мире. 

Нарушение поисковой функции и замедление процесса переработки 

поступающей через органы чувств информации ведут к неполному, 

нестойкому и не всегда правильному узнаванию объектов окружающего 

мира. 

Опыт мировой, а в последнее время и отечественной педагогики 

доказал, что направленный на дидактические цели комплекс сенсорных и 

моторных упражнений положительно влияет на общее, эмоциональное, 

речевое и социальное развитие. 

Сенсорному  развитию  детей  с  различными  нарушениями  в  развити

и уделяли большое внимание такие известные ученые-исследователи,  как И. 

М. Сеченов, П.Ф. Лесгафт, Л.С. Выготский, И.А. Соколянский, Н. А. 



Бернштейн и др.  В настоящее время эта проблема освещена в работах Т.А. 

Басиловой, М.А.  Боровской,  Т.В.  Лисовской.  Все они сходятся в том,  что 

фундамент сенсорного  развития и интеграции – это взаимодействие органов 

чувств ребенка. Поэтому на сегодняшний день остается актуальной проблема 

сенсорного развития у детей. 

 

Научные, методологические и методические основания программы  

Данная программа разработана на основе научно-теоретических 

положений культурно-исторической парадигмы Л.С. Выготского согласно 

которой, развитие высших психических функций осуществляется в ходе 

социального взаимодействия, что означает, что специфические человеческие 

психические функции обусловлены его социальной природой. Процессы 

ощущения и восприятия также зависят от условий жизни и качества 

обучения, в ходе которого, ребенок усваивает общественный опыт, 

накопленный предшествующими поколениями. 

При построении программы использовались положения концепции 

сенсорно-перцептивного развития, разработанные в отечественной 

педагогике и психологии (Б.Г. Ананьев, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия, 

А.В.Запорожец, Л.А.Венгер, В.С.Мухина и др.) и зарубежной педагогической 

практике (Ф. Фребель, М. Монтессори). 

Общую методологическую основу программы составляют общие 

принципы коррекционно-развивающей работы. При построении программы 

учитывались принципы составления коррекционно-развивающих 

программ по Г.В. Бурменской: 

 Принцип единства диагностики и коррекции. Диагностика, 

проведенная перед началом занятий по программе, позволяет 

индивидуально подобрать актуальный уровень сложности заданий для 

каждого ребенка, чем достигается наибольшая коррекционная 

эффективность занятий. 

 Принцип учета возрастных, психологических и индивидуальных 

особенностей ребенка. В зависимости от возраста детей, их 

индивидуально-психологических особенностей и уровня развития 

сенсорно-перцептивной сферы в структуре и содержании занятия 

производятся изменения. В том числе регулируется уровень сложности 

и продолжительности занятий 

 Принцип системности развития психологической деятельности. Этот  

 Принцип задает необходимость учета в коррекционной работе 

профилактических и развивающих задач. Системность этих задач 

отражает взаимосвязанность различных сторон личности и 

гетерохронность  их развития. 



 Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения 

к работе с ребенком. Данный принцип реализуется в ходе 

индивидуальных консультаций психолога с воспитателями и 

родителями детей группы. 
 

 

Направленность программы 

Индивидуально - ориентированная коррекционно-развивающая 

программа «Сенсорный тренинг для детей с ОВЗ» имеет целенаправленное и 

системное коррекционно-развивающее воздействие на сенсорно-

перцептивную и эмоционально-волевую сферы детей дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Коррекционно-развивающая работа по сенсорному развитию 

осуществляется по следующим направлениям:  

1.пРазвитие зрительного восприятия и коррекция его нарушений: 

 формирование представлений о цвете предметов; 

 формирование представлений о форме предметов; 

 формирование и коррекция пространственных представлений. 

2. Развитие и коррекция тактильного восприятия. 

3. Развитие и коррекция слухового восприятия. 

Задачи программы: 

 Развитие и коррекция сенсомоторных навыков,  стимулирование 

сенсорной чувствительности и двигательной активности детей; 

 развитие и коррекция зрительных, слуховых, тактильных ощущений; 

 стимулирование сенсорно-перцептивных процессов; 

 развитие познавательных процессов; 

 снятие эмоционального и мышечного напряжения детей, оптимизация 

уровня тревожности. 

 

Структура и содержание программы 

Программа включает три этапа: 

1. Ориентировочный этап (2 занятия). Цель: знакомство с участниками, 

создание благоприятного психологического климата, изучение актуального 

уровня развития сенсорно-перцептивной  сферы участников. 



2. Коррекционно-развивающий этап (32 занятия). Цель: коррекция и развитие 

сенсорно-перцептивной и эмоционально-волевой и познавательной сфер. 

На данном этапе занятия условно разделены на 4 блока: тактильный, 

зрительный, слуховой, блок развития эмоционально-волевой сферы. 

Занятия тактильного блока направлены на развитие кожно-кинестетической 

(общей) чувствительности. 

Занятия зрительного блока направлены на развитие зрительного восприятия, 

так как благодаря зрительному анализатору человек получает до 90% 

информации из окружающего мира. Самым сильным и наиболее 

эмоционально окрашенным эффектом обладают цвето-световое 

оборудование темной сенсорной комнаты. Каждое занятие этого блока 

направлено на то, чтобы ребенок в игровой форме взаимодействовал с 

одним-двумя приборами, чтобы избежать чрезмерной сенсорной стимуляции. 

Занятия слухового блока направлены на развитие восприятия звуков на слух. 

У детей с ограниченными возможностями здоровья часто страдает 

фонематический слух, который во многом предопределяет успешность 

школьного обучения, поэтому развитие слухового восприятия актуально для 

данной категории детей. 

3. Завершающий этап (2 занятия). Цель: выявление динамики развития 

сенсорно-перцептивной сферы участников. 

Объем и срок освоения программы  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 

от 1,5 до 3-х лет 

Общая продолжительность занятий зависит от индивидуальных 

особенностей ребенка и сложности дефекта. Количество учебных часов 36 в 

течение учебного года. 

Форма обучения: индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

Режим занятий: не менее 1 раза в неделю 

Планируемые (ожидаемые) результаты: 

 Ориентировка в собственном теле и лице 

 Ориентировка в пространстве (верх-низ) 

 Узнавание и различение музыкальных инструментов  



 Узнавание направления звука 

 Формирование сенсорных эталонов (основные цвета ) 

 Формирование сенсорных эталоном (простые формы) 

 Узнавание и различение различных тактильных поверхностей (мягкий- 

твёрдый) 

 Узнавание и различение температуры предмета (горячий-холодный) 

 Формирование глазо-двигательной координации 

 

 

 

Учебный план 

№ п/п Занятие Тема занятия 

  1 этап: Ориентировочный 

1. 

«Давайте 

познакомимся» 

(первичная 

диагностика) 

Диагностика зрительного, слухового, тактильного  

восприятия, состояния эмоционально-волевой  

сферы перед началом занятий по программе 

2. 

«Давайте 

познакомимся» 

(первичная 

диагностика) 

Диагностика зрительного, слухового, тактильного  

восприятия, состояния эмоционально-волевой  

сферы перед началом занятий по программе 

2 этап:  Коррекционно-развивающий 

Зрительное восприятие 
3. «Фонарик» Зрительное восприятие предметов 

- Фиксация взгляда на неподвижном, светящемся объекте 

(фонарик); 

- Прослеживание взглядом за движущимся, близко 

расположенным предметом (по горизонтали по вертикали); 

- Прослеживание взглядом за движущимся, близко 

расположенным предметом ( по кругу, вперед-назад) 

- Ребенок следит взглядом за перемещающейся игрушкой, 

предметом, длительно фиксирует взгляд на игрушке. 

4. «Шарик» Зрительное восприятие предметов 

- Фиксация взгляда на движущемся объекте (шарик); 

- Прослеживание взглядом за движущимся, близко 

расположенным предметом (вперед-назад) 

- Ребенок следит взглядом за перемещающейся игрушкой, 

предметом, длительно фиксирует взгляд на игрушке. 

5. «Сенсорные 

игры» 
1. Зрительное восприятие людей 

2. -Развитие эмоционального контакта взрослого и ребенка. 

3. -Развитие способности реагировать на лицо взрослого, 

узнавать. 

6. « Зеркало» Зрительное восприятие себя 

1. - Формирование основ эмоционального реагирования. 

2. - Развитие умения разглядывать себя в зеркале. 



- Реагирование на отражения себя, мамы. 

7. «Я и моя 

внешность» 

Формирование представлений о своем теле 

1. - Изучение частей тела (руки, ноги, голова), частей лица (глаза, 

нос, рот). 

2.  

8. «Я и моя 

внешность» 

Формирование представлений о своем теле 

3. - Развитие навыков показа частей тела у себя, у куклы. 

 

9. «Что я могу» 4. Формирование пространственных представлений 

5. Развитие у ребенка понятий “верх – низ”. 

6. Ребенок по просьбе показывает части тела у себя, у куклы, 

выполняет просьбу: “Подними руки вверх, опусти вниз” 

 

10. « Выбери по 

цвету» 

Формирование представлений о цвете предмета 

- Идентификация предметов по признаку цвета (ребенок 

выбирает парную по цвету игрушку) 

- Соотнесение цвета предмета с эталоном цвета путем 

примеривания (ребенок соотносит контурное изображение с 

игрушкой, контурное изображение с эталоном цвета). 

11. « Выбери по 

цвету» 

Формирование представлений о цвете предмета 

- Соотнесение цвета предмета с эталоном цвета путем 

примеривания (ребенок соотносит контурное изображение с 

игрушкой, контурное изображение с эталоном цвета). 

12. «Найди такой же» Формирование представлений о форме предмета 

- Идентификация предметов в целом (ребенок выбирает две 

одинаковые игрушки). 

- Сравнивать предметы по форме и находить сходства (ребенок 

выбирает два одинаковых по форме предмета) 

1.  

13. «Найди такой же» Формирование представлений о форме предмета 

Соотнесение формы предмета с эталоном формы 

2. - Учить ребенка соотносить форму предмета с формой прорези. 

3. - Учить ребенка соотносить форму предмета с формой  

4. вкладки (ребенок с помощью взрослого, а затем 

самостоятельно проталкивает шар и куб в соответствующие 

отверстия, вставляет круг и квадрат в соответствующие им по 

форме отверстия). 

 

14. «Разрезные 

картинки» 

Формирование умения собирать целое изображение  

-Учить ребенка отличать часть от целого 

-Учить собирать целое изображение из 2-4 частей 

Тактильное восприятие 

15. “Теплое – 

холодное”, 

«Волшебная 

вода» 

Формирование представлений о свойствах предметов и 

явлений 

1. - Учить ощущать влагу и контраст температур. 

2. - Развивать навык эмоционального реагирования. 

16. “Разные 

поверхности”, 

массаж 

Формирование представлений о свойствах предметов 

1. - Обогащение спектра осязательных ощущений. 

2.  



17. “Разные 

поверхности”, 

массаж 

3. Формирование представлений о свойствах предметов  

4. - Развитие комплексных осязательно-зрительно-слуховых 

ощущений. 

 

18. “Разные 

поверхности”, 

 

Формирование представлений о свойствах предметов  

- Развитие комплексных тактильно-двигательно-обонятельных 

ощущений. 

19. “Различные 

материалы”,  

Формирование способов тактильного восприятия предметов 

1. - Развивать тактильно-двигательное восприятие. 

2.  

20. “Поймай 

игрушку” 

Формирование способов тактильного восприятия предметов 

3. - Развивать навык хватания, удержания и ощупывания 

предмета. 

 

21 “Давай 

потрогаем” 

Формирование представлений о структуре различных 

поверхностей 

1. - Развивать тактильную чувствительность ребенка. 

2. - Развитие мелкой моторики. 

( эмоциональные проявления ребенка на различные ощущения, 

попытки самостоятельного исследования) 

22 «Шарики» Активизация процессов осязательного восприятия 

-Формирование умения найти необходимый  более крупный 

предмет среди  мелких. 

23. «Игры с мелким 

природным 

материалом» 

Активизация процессов осязательного восприятия 

-Формирование умения различать материалы живой и  неживой 

природы 

 

24. «Игра в песок» Активизация процессов осязательного восприятия 

-Развитие мелкой моторики. 

( эмоциональные проявления ребенка на различные ощущения, 

попытки самостоятельного исследования) 

25. «Лепка» Активизация процессов осязательного восприятия 

-Развитие мелкой моторики 

Слуховое восприятие 

26. “Где звенит 

колокольчик?” 

Развитие неречевого восприятия 

1. - Формирование представлений о звуках. 

2. - Локализация звука в пространстве (ребенок прислушивается к 

звукам, эмоционально реагирует на звуки, ищет источник 

звука, поворачивает голову на звук) 

27.  «Сенсомоторные 

игры» 

Развитие речевого восприятия 

1. - Учить прислушиваться к тихой речи. 

2. - Учить реагировать на различные интонации голоса. 

(ребенок прислушивается к тихой речи, по разному реагирует 

на различные интонации голоса). 

 

28. “Откуда звук 

раздается?” 

- Учить находить источник звука, находящийся вне поля зрения 

- Закрепление умения локализовать звук в пространстве 

(ребенок находит источник звука, находящийся вне поля его 

зрения ; поворачивает голову в сторону источника звука, идет, 

ориентируясь на звук). 



29. “Барабан и 

дудочка” 

Дифференциация звуков музыкальных инструментов 

1. - Учить ребенка соотносит звук с его источником. 

2. - Учить ребенка различать звуки резко отличных по звучанию 

музыкальных инструментов. 

 

30. «Давай 

потанцуем» 

Развитие слухового восприятия 

-Учить ребенка танцевать под музыку и останавливаться когда 

ее нет. 

31. «Разноцветные 

шумелки» 

Дифференциация тихих и громких звуков 

-Учить ребенка различать тихий звук  от громкого 

-развивать чувство ритма. 

32. «Чей это голос?» Дифференциация голосов домашних  животных 

-Учить ребенка различать голоса животных  и птиц 

 

33. «Чей это голос?» Дифференциация голосов  диких животных 

-Учить ребенка различать голоса животных  и птиц 

 

34. «Что это?» Дифференциация звуков окружающего мира 

-Учить ребенка различать звуки окружающего мира. (Гудит  

паровоз, стучит молоток, скачет лошадь и тд.) 

 

3. Этап. Завершающий этап 

35. Завершающая 

диагностика 

Выявление динамики развития сенсорно-перцептивной сферы 

участников 

36. Завершающая 

диагностика 

Выявление динамики развития сенсорно-перцептивной сферы 

участников 

 

Содержание учебного плана. Ориентировочная структура занятия: 

1. Вводный этап занятия включает в себя ритуал приветствия, определение 

эмоционального благополучия детей в начале занятия, целеполагание, 

создание благоприятного психологического климата на занятии. 

2. Коррекционно-развивающий этап занятия может включать в себя 

приветствие-ритуал, активизирующую, основную и релаксационную части, 

которые состоят из функциональных, глазодвигательных, дыхательных, 

коммуникативных и т.п. упражнений и релаксации. Учитель-дефектолог 

может варьировать части занятия в соответствии с его задачами. 

3. Заключительный этап занятия включает в себя подведение итогов, 

получение обратной связи, определение эмоционального благополучия детей 

в конце занятия, ритуал прощания. 

Сенсорное развитие осуществляется: 



- В процессе дидактических игр и упражнений; в ходе которых формируются 

перцептивные действия и восприятие пространственных и качественных 

свойств предметов. 

- в играх с природным , бросовым материалом и тканью, в играх с бытовыми 

предметами-орудиями, в конструктивных играх; 

- в играх и упражнениях, направленных на развитие у детей социального 

восприятия: человека. Его действий, движений, в том числе экспрессивных и 

мимических, себя самого и окружающих сверстников. Игры могут 

организованы как самостоятельные занятия для формирования ролевого 

поведения, создания образов в театрализованных играх, подготовки к 

сюжетной игре и т.д.; 

- в продуктивной деятельности: рисовании, аппликации, лепке, 

конструировании, ручном труде; 

- в непосредственном общении со взрослыми в повседневной жизни 

- на занятиях по развитию речи (развитие слухового внимания и 

сосредоточения, ориентировка на лицо говорящего, речевое подражание), 

формирование элементарных математических представлений, музыкальному 

и физическому воспитанию; 

- в индивидуальной коррекционной работе. 

 

Календарный учебный график 

№ Дата Тема 

занятия 

Кол-во 

занятий 

Форма занятия Форма 

контроля 

1.   Входная 

диагностика  
2 Индивидуальное 

занятие 
Тестовые 

задания 

2.   Зрительное 

восприятие 
12 Индивидуальное 

занятие 
Наблюдение 

3.   Тактильное 

восприятие 

11 Индивидуальное 

занятие 
Наблюдение 

4.   Слуховое 

восприятие 

9 Индивидуальное 

занятие 
Наблюдение 

5.   Выходная 

диагностика 

2 Индивидуальное 

занятие 
Тестовые 

задания 

 

Формы аттестации 

Итоговый контроль осуществляется по истечении сроков 

коррекционной работы над сенсорным восприятием ребенка с ОВЗ.   

Планируемые результаты: 



 Ребенок следит взглядом за перемещающейся игрушкой, предметом, 

длительно фиксирует взгляд на игрушке; 

 сравнивает предметы и находит сходства; 

 ребенок соотносит контурное изображение с игрушкой, контурное 

изображение с эталоном цвета (например, цветной картон) 

 ребенок по просьбе показывает части тела у себя, у куклы, выполняет 

просьбу: “Подними ручки вверх, опусти вниз”; 

 прислушивается к звукам, эмоционально реагирует на разные звуки; 

 прислушивается к тихой речи, по разному реагирует на различные 

интонации голоса; 

 находит источник звука, находящийся вне поля зрения; 

 ребенок дифференцирует звучание 2-3 музыкальных инструментов, 

различает резко отличные по звучанию инструменты; 

 ребенок умеет различать голоса 3-4  домашних и диких животных; 

 ребенок делает попытки самостоятельно обследовать поверхности, 

старается дотянуться до игрушки, держит ее, сосредоточивает на ней 

внимание; 

 Выбирает предмет с указанным признаком из нескольких по словесной 

инструкции. 

 

Условия реализации программы 

Для занятий необходимо наличие следующего материально-

технического оснащения: 

 Пуфик-кресло с гранулами (служит удобной опорой для сидящего или 

лежащего человека, принимая форму в соответствии с изгибами его 

тела. Сидя или лежа на пуфике, можно расслабиться и наблюдать за 

происходящим вокруг. Можно лечь на живот, подмяв пуфик под себя, 

обнять его руками и расслабить мышцы спины. Поверхность пуфика 

способствует тактильной стимуляции соприкасающихся с ним частей 

тела. Легкие пенополистирольные гранулы оказывают мягкое приятное 

воздействие и способствуют лучшему расслаблению за счет легкого 

точечного массажа). 

 Сухой душ (Разноцветные «струи» стимулируют тактильные 

ощущения, способствуют развитию зрительного и тактильного 



восприятия пространства и себя в нем. За «струями» лент можно 

спрятаться от внешнего мира. Сухой душ может использоваться как 

«уголок уединения»). 

 Коврик массажный со следочками (Коврик эффективен для 

стимуляции тактильных ощущений стопы). 

 Шершавые парные фигуры (Используется для развития сенсорно-

перцептивной сферы детей. Развивают способность различения текстур 

и различных поверхностей). 
 Контейнеры, прозрачные емкости, корзинки. 

 Материал для сортировки по цвету, форме. 

 Набор музыкальных инструментов. 

 Набор идентичных по форме, цвету, величине игрушек. 

 Мячи, фитбол, коврик-массажер, мячи-массажеры. 

 Зеркало. 
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