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Пояснительная записка. 

У детей с интеллектуальными нарушениями развития, ТМНР затруднено 

чувственное познание окружающего мира. Оно не происходит само по себе. Детей нужно 

обучать обследовать предметы: ощупывать их, рассматривать, прислушиваться к звукам, 

издаваемым предметами. У многих детей сенсорные нарушения ограничивают восприятие 

сенсорной информации. Дети часто воспринимают пассивно и не могут даже 

дифференцировать вкусовые и обонятельные раздражители. Некоторые дети обладают 

другой крайностью – гиперчувствительностью, непереносимостью определенных запахов 

или повышенным реагированием на них. Отдельные дети плохо переносят прикосновение, 

не умеют воспринимать различные раздражители с помощью органов (слуха, зрения, 

ротовой полости) даже при их сохранности. Требуется создание предпосылок для 

развития руки, поскольку манипуляции с предметами и осязательные ощущения дают 

ребенку важную информацию об окружающем мире. Однако такой способ познания 

требует умения выполнять тонкие движения кистью, карандашом и т.п.  владения 

приемами удержания предметов и их обследования. Без специального обучения сенсорное 

и сенсомоторное развитие ребенка происходит медленно. Дети с  тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, ТМНР не овладевают поисковыми способами ориентировки. 

Они действуют, не учитывая свойств предмета, не переносят знания и опыт на новые 

предметы и в новую ситуацию. Дети манипулируют предметами хаотично, 

неупорядоченно, не отбрасывая ненужные варианты, не  выделяя существенные признаки 

предмета. Ребенок перебирает варианты действий, но это не поисковые действия и даже 

не пробы, которые предполагают целеустремленные действия, направленные на 

достижение положительного результата.  

Программа по социальному направлению внеурочной деятельности «Радуга» 

разработана на основе методического пособия Е.А.Якубовской, Т.В.Лисовской, 

И.В.Ковалец и др. «Я играю и учусь: пособие для детей с особенностями 

психофизического развития», зарубежного и отечественного опыта психолого-

педагогической работы по сенсорному и сенсомоторному развитию детей с 

интеллектуальными нарушениями, ТМНР. 

Стимуляция восприятия с помощью всех имеющихся анализаторов (органов 

чувств) и развитие двигательных реакций создают предпосылки для психомоторного 

развития детей. Стимуляция тактильно-осязательного восприятия осуществляется через 

восприятие предметов  различной фактуры, с различными температурными 

характеристиками. Развитие слухового восприятия достигается предъявлением ребенку 

различных звуков, как можно больше непохожих друг на друга, звуков повседневной 

жизни. Развитие зрительного восприятия достигается использованием разноцветных 

предметов, материалов, перемещающихся предметов, источников света. Вкусовые 

ощущения развиваются посредством лизания, облизывания пищевых продуктов, 

пробования маленьких кусочков разных продуктов. Обонятельная чувствительность 

стимулируется предметами с характерными запахами: фруктами, продуктами, специями, 

парфюмерными средствами. Дети воспринимают знакомые и незнакомые, приятные и 

неприятные запахи. Важная роль во всех видах восприятия принадлежит двигательным 

ощущениям, хотя не всегда отчетливо осознаются человеком. Особенно велика роль 

двигательных ощущений в осязательном восприятии, когда тактильно-осязательную 

функцию выполняют одна или две руки, обследуя предмет. Большую роль во вкусовом 

восприятия имеют движения языка, в обонятельном – движения органов дыхания. 

Движения систематизируют ощущения в целостный образ предмета. Стимуляция разных 

видов восприятия способствует не только развитию ощущений, но и формированию 

действий, направленных на ознакомление с предметом, воздействующим на органы 

чувств.  
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Цель программы – сенсорное и сенсомоторное развитие в процессе 

целенаправленной систематической стимуляции разных видов восприятия. 

Задачи:  

• развитие восприятия собственного тела, своих движений; 

• стимулирование двигательной активности;  

• развитие зрительного, слухового восприятия, обоняния, вкусовой 

чувствительности;  

• адекватное реагирование на воздействия; 

• развитие слухо-зрительной, слухо-двигательной, зрительно-слуховой, обонятельно-

вкусовой, зрительно-тактильной, слухо-тактильной координации; 

• формирование манипулятивных и целенаправленных предметных действий, 

необходимых для восприятия предметов, действий с материалами; 

• формирование умения взаимодействовать с взрослым в процессе совместной 

деятельности; 

• развитие собственной активности (реакции на окружающий мир). 

Программа ориентирована на детей и подростков с тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью, ТМНР 7-12 лет. Срок реализации программного материала – 4 года. Занятия 

проводятся в соответствии с календарно-тематическим планированием 1 раз в неделю, 34 

часа в год.  Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения 

годового календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения занятий на 

праздничные дни. Продолжительность одного занятия не более 30 мин. Для каждого 

занятия педагог выбирает упражнения (из предложенных) в зависимости от поставленных 

задач. 

Возможные личностные результаты освоения программы включают:  

• обогащение опыта эмоционально-чувственного восприятия окружающей 

действительности; 

• развитие зрительного и других видов восприятия; развитие 

• развитие внимания; 

• адекватное реагирование на воздействия; 

• развитие интереса к взаимодействию с окружающими; 

• умение взаимодействовать с взрослым в процессе совместной деятельности.  

 

МОНИТОРИНГ ОВЛАДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ СОЦИАЛЬНЫМИ 

(ЖИЗНЕННЫМИ) КОМПЕТЕНЦИЯМ. 

Таблица овладения обучающимся социальными (жизненными) компетенциями 

ФИО 

обучающегося  

Результаты анализа личностных результатов обучающегося 

0 баллов – нет 

продвижения 

1 балл – 

минимальное 

продвижение 

2 балла – 

среднее 

продвижение 

3 балла - 

значительное 

продвижение 
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Мониторинг личностных результатов. 

Сформированность     

                     личностных          
                      результатов            

                            

 

Вид деятельности    

 

Начало года Конец года 

Степень сформированности Степень 

сформированности 

0 1 2 3 0 1 2 3 

обогащение опыта 

эмоционально-

чувственного восприятия 

окружающей 

действительности 

        

развитие зрительного и 

других видов 

восприятия, внимания 

        

развитие внимания 

 

        

адекватное реагирование 

на воздействия 
        

развитие интереса к 

взаимодействию с 

окружающими 

        

умение 

взаимодействовать с 

взрослым в процессе 

совместной деятельности 

        

 

Условные обозначения:  

0 баллов - нет продвижения  

1балл - минимальное продвижение  

2 балла – среднее продвижение  

3 балла – значительное продвижение 

        В случае выявления отсутствия динамики или отрицательных показателей, 

согласовывается корректировка содержания индивидуальной программы развития 

ребенка и проводиться углубленная   диагностика с целью выявления особенностей 

состояния и возможных причин низкой эффективности проведенной коррекционной 

работы. Уровень  развития и формирования жизненных компетенций отражается в 

описательной характеристике по освоению СИПР на конец учебного года. 
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Содержание занятий. 

Красный. Овощи (помидор), фрукты (яблоко, гранат, арбуз, красная смородина, 

клубника). Рассматривание, восприятие вкуса и запаха. Рассматривание и ощупывание 

материалов красного цвета (разные образцы бумаги, ткани, нитки, пластилин). Сминание 

и разрывание бумаги. Наматывание ниток на клубок (шаблон).  Разминание пластилина. 

Размазывание краски, рисование ладонями, пальчиками, ступнями ног. Игра с 

конструктором. Игра с воздушным шариком. Игра с гимнастическим мячом (толкание). 

Игра «Собери в корзинку» (шарики из шарикового бассейна). Игра «Под покрывалом» 

(одеяло). 

Желтый. Овощи (перец, тыква, картофель, помидор), фрукты (лимон, банан, груша, 

слива, грейпфрут), печенье. Рассматривание, восприятие вкуса и запаха. Рассматривание и 

ощупывание материалов желтого цвета (разные образцы бумаги, ткани, нитки, пластилин, 

горох). Сминание и разрывание бумаги. Наматывание ниток на клубок (шаблон).  

Разминание пластилина. Размазывание краски, рисование ладонями, пальчиками, 

ступнями ног. Наполнение пластиковой бутылки горохом, встряхивание под музыку. Игра 

с конструктором, воздушным шариком, гимнастическим мячом (толкание). Игра «Собери 

в корзинку» (шарики из шарикового бассейна). Игра «Под покрывалом» (одеяло). 

Оранжевый. Овощи (перец, тыква, морковь).  Фрукты (мандарины, апельсины, абрикос, 

дыня, манго), мармелад. Рассматривание, восприятие вкуса и запаха. Рассматривание и 

ощупывание материалов оранжевого цвета (разные образцы бумаги, ткани, нитки, 

пластилин). Сминание и разрывание бумаги. Наматывание ниток на клубок (шаблон).  

Разминание пластилина. Размазывание краски (смешивание краски красного и желтого 

цвета), рисование ладонями, пальчиками, ступнями ног. Упражнения с использованием 

нетрадиционной техники: оставление отпечатков овощей, фруктов (способ получения 

изображения: разрезается каждый фрукт или овощ так, чтобы получилась ровная 

поверхность, срез фрукта (овоща) покрывается  краской (нанесение кистью или 

поролоном) затем прикладывается и плотно прижимается  окрашенной стороной к 

бумаге).  Игра с конструктором. Игра с воздушным шариком. Игра «Собери в корзинку» 

(шарики из шарикового бассейна). Игра «Под покрывалом» (одеяло). Упражнения с 

газовыми платочками под музыку. 

Синий. Фрукты и ягоды (слива, черная смородина, чернослив, ежевика). Рассматривание, 

восприятие вкуса и запаха.  Рассматривание и ощупывание материалов желтого цвета 

(разные образцы бумаги, ткани, нитки, пластилин). Сминание и разрывание бумаги. 

Наматывание ниток на клубок (шаблон).  Разминание пластилина. Размазывание краски. 

Упражнения с использованием нетрадиционных техники: 1) сминание бумаги, 

обмакивание в краску, выполнение оттиска;. 2) «набрызг» - обмакивание кисти в краску и 

разбрызгивание на листе бумаги. Игра с конструктором. Игра с лентами.   Игра с 

воздушным шариком. Игра с гимнастическим мячом (толкание). Игра «Собери в 

корзинку» (шарики из шарикового бассейна). Ползание по туннелю. Игра с 
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гимнастическим мячом «Лови, толкай». Игра «Брось в речку» (для метания используются 

набивные мячи или шары из скомканной бумаги; «речка» - ткань синего цвета). Игра 

«Рыбки в аквариуме» (в воду опускают крышки синего цвета, шарики).  

Белый. Овощи (чеснок, лук, брюква), фрукты (кокос). Продукты белого цвета (молоко, 

творог, зефир, сахар и др.). Рассматривание, восприятие вкуса и запаха. Рассматривание и 

ощупывание материалов белого цвета (разные образцы бумаги, ткани, вата, пластилин). 

Сминание и разрывание бумаги. Разминание пластилина. Упражнения со снегом. Лепка 

снеговика на улице. Игра «Слепи снежок». Игра «Передай снежок» (передача снежка из 

рук в руки до тех пор, пока он не растаял). Рисование мелом на доске. Рисование 

пальцами, ладонями на снегу. Рисование на снегу гуашью.  Размазывание пенки для 

бритья, краски. Упражнения с использованием нетрадиционных техники: 1) сминание 

бумаги, обмакивание в краску, выполнение оттиска;. 2) «набрызг» - обмакивание кисти в 

краску и разбрызгивание на листе бумаги. Упражнения с крупой (рис, манка). Игра в 

«снежки». Игра с воздушным шариком. Игра с гимнастическим мячом (толкание). Игра 

«Под покрывалом» (одеяло).  

Фиолетовый. Овощи (баклажан, свекла), фрукты (виноград, слива, ежевика). Растения 

(сирень, фиалка). Рассматривание, восприятие вкуса и запаха. Рассматривание и 

ощупывание материалов фиолетового цвета (разные образцы бумаги, ткани, нитки, 

пластилин, фасоль). Сминание и разрывание бумаги. Наматывание ниток на клубок 

(шаблон).  Разминание пластилина. Размазывание краски (смешивание краски красного и 

синего цвета), рисование ладонями, пальчиками, ступнями ног. Размазывание краски. 

Упражнения с использованием нетрадиционных техники: 1) сминание бумаги, 

обмакивание в краску, выполнение оттиска;. 2) «набрызг» - обмакивание кисти в краску и 

разбрызгивание на листе бумаги. Игра с конструктором. Игра с гимнастическим мячом 

(толкание). Игра «Собери в корзинку» (шарики из шарикового бассейна). Игра «Попади в 

круг» (бросание мягких игрушек, сенсорных мешочков в большой обруч или круг, 

выложенный из каната). Игра с подушками. 

Голубой. Рассматривание предметов (голубой мяч, машина, цветок василек, фиалка, 

зубная щетка, бантик).  Развивающий мультфильм про голубой цвет. Рассматривание и 

ощупывание материалов голубого цвета (разные образцы бумаги, ткани, нитки, 

пластилин). Сминание и разрывание бумаги. Наматывание ниток на клубок (шаблон).  

Разминание пластилина. Размазывание краски (смешивание краски синего и белого 

цвета), рисование ладонями, пальчиками, ступнями ног. Упражнения с использованием 

нетрадиционной техники: рисование на молоке (способ получения изображения:  

обмакиваем кисть в синюю краску и водим ею в молоке. Синяя краска смешивается с 

молоком и получается необыкновенный голубой цвет, образует причудливые узоры). 

 Упражнение с шумящими баночками. Игра с конструктором, воздушными шариками, 

мячом. Игра «Собери в корзинку» (шарики из шарикового бассейна). Игра «Под 

покрывалом» (одеяло). 

Зеленый. Овощи (перец, огурцы, зеленая фасоль, зеленый горох, шпинат, зеленый салат, 

капуста разных видов (брокколи, брюссельская, пекинская капуста, листовая капуста, 

белокочанная), укроп, петрушка, базилик), фрукты (яблоки, груша, виноград, киви, 

крыжовник, лайм), мармелад, зеленый чай.  Рассматривание, восприятие вкуса и запаха. 
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Рассматривание и ощупывание материалов зеленого цвета (разные образцы бумаги, ткани, 

нитки, пластилин). Сминание и разрывание бумаги. Наматывание ниток на клубок 

(шаблон).  Разминание пластилина. Размазывание краски, рисование ладонями, 

пальчиками, ступнями ног. Игра с конструктором, воздушными шариками и шариками из 

шарикового бассейна. Упражнения с газовыми платочками под музыку. Упражнения с 

природным материалом (трава, травянистые растения). 

Радуга. Овощи, фрукты, продукты разного цвета. Рассматривание, восприятие вкуса и 

запаха. Рассматривание и ощупывание материалов разных цветов (разные образцы 

бумаги, ткани, нитки, пластилин). Сминание и разрывание бумаги. Наматывание ниток на 

клубок (шаблон).  Разминание пластилина. Размазывание краски, пенки для бритья, 

рисование ладонями, пальчиками, ступнями ног. Упражнения с крупой (пересыпание, 

насыпание в пластиковую бутылку, встряхивание под музыку). Упражнения с газовыми 

платочками под музыку. Игра с конструктором. Игра с мыльными пузырями. Игра с 

мячом. Игра «Собери в корзинку» (шарики из шарикового бассейна). Игра «Под 

покрывалом» (одеяло). Игра «Парашют».  Ползание по туннелю. Игра с разноцветными 

резинками (нанизывание на стержень резинок соответствующего цвета). 

Учебно-тематическое планирование 

1 год обучения 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

 

Количество  

часов 

Дата 

1-4 Красный. Помидор. 

 

4  

4-8 Желтый. Перец. 

 

4  

8-12 Оранжевый. Морковь. 

 

4  

13-16 Синий. Слива. 

 

4  

17-20 Белый. Чеснок. 

 

4  

21-24 Фиолетовый. Баклажан. 

 

4  

25-28 Голубой. Мяч. 

 

4  

29-32 Зеленый. Огурец. 

 

4  

33-34 Радуга 

 

2  

 

2 год обучения 

№ Тема занятия Количество  Дата 



8 
 

занятия 

 

 часов 

1-4 Красный. Яблоко. 

 

4  

4-8 Желтый. Лимон. 

 

4  

8-12 Оранжевый. Апельсин. 

 

4  

13-16 Синий. Смородина. 

 

4  

17-20 Белый. Молоко. 

 

4  

21-24 Фиолетовый. Баклажан. 

 

4  

25-28 Голубой. Цветы. 

 

4  

29-32 Зеленый. Капуста. 

 

4  

33-34 Радуга. 

 

2  

3 год обучения 

 

№ 

занятия 

 

Тема занятия 

 

Количество  

часов 

Дата 

1-4 Красный. Клубника. 

 

4  

4-8 Желтый. Груша. 

 

4  

8-12 Оранжевый. Абрикос. 

 

4  

13-16 Синий. Еживика. 

 

4  

17-20 Белый. Творог. 

 

4  

21-24 Фиолетовый. Виноград. 

 

4  

25-28 Голубой. Бантик. 

 

4  

29-32 Зеленый. Горох. 

 

4  

33-34 Радуга. 

 

2  

 

4 год обучения 

№ Тема занятия Количество  Дата 



9 
 

занятия 

 

 часов 

1-4 Красный. Красная смородина. 

 

4  

4-8 Желтый. Банан. Печенье. 

 

4  

8-12 Оранжевый. Дыня. Мармелад. 

 

4  

13-16 Синий. Ткань. Нитки 

 

4  

17-20 Белый. Зефир. Сахар. 

 

4  

21-24 Фиолетовый. Сирень. Фиалка. 

 

4  

25-28 Голубой. Игрушки. 

 

4  

29-32 Зеленый.  Киви.  Крыжовник. 

 

4  

33-34 Радуга. 

 

2  

 

 

Используемая литература: 

Обучение и воспитание детей в условиях центра коррекционно- 

развивающего обучения и реабилитации: Пособие для педагогов и родителей / С.Е. 

Гайдукевич, В. Гайслер, Ф. Готан и др.; Науч. ред. С.Е. Гайдукевич.  

2-е изд. - Мн.: УО «БГПУ им. М. Танка», 2008. - 144 с.: ил. 

 

Я играю и учусь: Пособие для детей с особенностями психофизич.развития/ 

Е.А.Якубовская, Т.В.Лисовская, И.В.Ковалец и др. – Мн.: ОДО «Тонпик», 2004. – 232 с. 

 

Методика учебно-воспитательной работы в центре коррекционно-развивающего обучения 

и реабилитации: Учеб.-метод.пособие / М. Вентланд, С.Е. Гайдукевич, Т.В. Горудко и др.; 

Науч. ред. С.Е. Гайдукевич. – Мн.: БГПУ, 2009. – 276 с., ил. 

Использование метода базальной стимуляции в коррекционно-педагогической работе с 

детьми с тяжёлыми и (или) множественными нарушениями психофизического развития / 

И.Н. Миненкова // Обучение и воспитание детей в условиях центра коррекционно-

развивающего обучения и реабилитации: учеб.-метод. пособие / С.Е. Гайдукевич и др.; 

науч. ред. С.Е. Гайдукевич. – Мн: УО «БГПУ им. М. Танка», 2007. – С. 69–74. 

Эллнеби И. Без твоего прикосновения я умру… Значение тактильной стимуляции для 

развития детей/ И.Эллнеби. – Мн.: Белорусский Экзархат – Белорусской православной 

церкви, 1999. –108 с. 


