
Аннотация
Рабочая программа составлена на основе адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования обучающихся с расстройствами 
аутистического спектра.
       Рабочая программа «Сенсорное развитие» разработана на основе:
- Закона «Об образовании в РФ» №273 от 29.12.2012г.;
- адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 
образования обучающихся  с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4)  МОУ 
«Рудновская ООШ».
 Программа учитывает психофизическое развитие, индивидуальные возможности и 
особые образовательные потребности обучающегося с расстройствами аутистического 
спектра (вариант 8.4).

 Данная рабочая программа разработана на основе :
- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
РАС, 
- адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с РАС  
(вариант 8.4). МОУ «Рудновская ООШ»

Программа предназначена для психолого-педагогического сопровождения учащихся с 
РАС, выраженной интеллектуальной недостаточностью и множественными нарушениями в 
развитии.
     Сенсорное развитие детей с нарушением интеллекта в целом отстает по срокам 
формирования и проходит неравномерно. Бедность и недостаточность восприятия, слабая 
активность, меньший, чем в норме объем, замедленность процесса переработки поступающей 
через органы чувств информации затрудняют их знакомство с окружающим миром. Поисковые 
действия таких детей характеризуются импульсивностью, хаотичностью; отсутствует 
планомерность в обследовании объекта, какой бы канал восприятия они не использовали 
(слуховой, зрительный, тактильный и т.д.), а по результатам проявляется меньшая полнота и 
недостаточная точность, односторонность. Нарушения зрительной сферы отмечаются в 
бедности и недифференцированности, инертности и непрочности зрительных образов, в 
отсутствии адекватной связи слова со зрительным представлением предмета. Недостаточность 
пространственно-предметных, временных представлений – в их неточности, быстром 
забывании не только деталей, но и важных элементов, уподоблении образов одних объектов 
другими. Кроме того, у многих детей отмечается скованность, недостаточный объем движений, 
нарушение их произвольности, недоразвитие мелкой моторики.
    Таким образом, у детей с проблемами в развитии имеют место нарушения ощущений 
различной модальности (кинетической, осязательной, зрительной, кинестетической, тактильной 
и др.) и, соответственно, восприятия объектов, явлений и ситуаций. Отсюда у них отмечается не 
только замедленный темп развития, но и своеобразие этого развития в целом. 
Безусловно, таким детям нужна специальная коррекционная помощь в разном объеме, в 
зависимости от структуры и степени тяжести умственного развития. И первый шаг по оказанию 
помощи – сенсомоторное развитие ребенка.   
             Целью коррекционного курса является обогащение чувственного опыта.   
             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. 

Общая характеристика  коррекционного курса 



« Сенсорное развитие»

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. Дети 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. 

Описание места Программы в учебном плане
 Учебный предмет  «Сенсорное развитие» относится к обязательной части учебного 

плана образования обучающихся с РАС (интеллектуальными нарушениями)  МОУ 
"Рудновская ООШ". В соответствии с годовым учебным  планом, для 1   класса отводится 
- 66 часов в год (2 часа в неделю, 33 учебных недели). Продолжительность одного урока 
35 минут


