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Summary. The article discusses the goals, main content and effectiveness of the implementa-

tion of the adapted work program for extracurricular activities of the correctional course 

"Sensory Development" within the framework of the implementation of defectological sup-

port for students with moderate, severe, and profound mental retardation (intellectual disabili-

ties), severe and multiple developmental disabilities. 

Keywords: defectological support; students with intellectual disabilities; correctional and de-

velopmental classes; sensory development. 

 
 
Основными задачами дефектологического сопровождения обучаю-

щихся с умеренной, тяжёлой, и глубокой умственной отсталостью (интел-

лектуальными нарушениями), ТМНР в МБОУ «ВОШИ с ОВЗ» являются: 

выявление особенностей развития познавательной сферы обучающихся, 

специфических трудностей в овладении ими содержанием программы обу-

чения и потенциальных возможностей; своевременное оказание помощи в 

виде коррекционно-развивающих занятий; консультирование родителей и 

педагогов. Для достижения поставленных задач учителем-дефектологом 

ведётся работа по следующим направлениям: коррекционно-развивающее, 

диагностическое, консультативное, информационно-просветительское. 

Коррекционно-развивающее направление обеспечивает организацию 

мероприятий, способствующих личностному развитию обучающихся, кор-

рекции недостатков в психическом развитии и освоению ими содержания 

образования. В МБОУ «ВОШИ с ОВЗ» учитель – дефектолог реализует с 

данной категорией детей коррекционно-развивающее направление посред-

ством адаптированных рабочих программ (далее АРП). 
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АРП по внеурочной деятельности коррекционного курса «Сенсорное 

развитие» (ФГОС, 2 вариант) учитель – дефектолог разработала и реализу-

ет с 2019 года. Цель программы – обогащать чувственный опыт в процессе 

целенаправленного систематического воздействия на сохранные анализа-

торы. Данная программа направлена на решение следующих задач: разви-

тие у обучающихся сенсорных систем; формирование мелкой моторики и 

ручной умелости в целях повышения бытовой самостоятельности; форми-

рование социально значимых сенсомоторных действий; формирование и 

развитие умений социального взаимодействия. 

Обучение сенсорной деятельности включает формирование рацио-

нальных приемов обследования предметов (пользование осязанием), опре-

деление вкуса, запаха предметов, их формы, величины. Содержание про-

граммного материала предполагает личностную ориентированность, по-

этапность работы, динамичность учебного процесса.  

Программа состоит из следующих разделов: обследование обучаю-

щихся – входной, текущий, промежуточный контроль; развитие зрительно-

го восприятия; развитие слухового восприятия; развитие кинестетического 

восприятия, развитие восприятия запаха, развитие восприятия вкуса. Со-

держание каждого из этих разделов представлено по принципу от простого 

к сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение 

диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. 

В дальнейшем в ходе обучения формируются сенсорно-перцептивные дей-

ствия. Ребенок учится распознавать свои ощущения, перерабатывать полу-

чаемую информацию, что в будущем поможет ему лучше ориентироваться 

в окружающем мире. 

Продолжительность реализации программы рассчитана на 12 лет (с 1 

по 12 класс). Периодичность проведения занятий – с 1 по 5 класс – 3 раза в 

неделю, с 6 по 12 класс – 2 раза в неделю. Продолжительность 1 занятия 

составляет не более 40 минут. Форма проведения занятий: индивидуаль-

ная, подгрупповая (2–4 обучающихся).  

Формы отслеживания результатов реализации программы: входящий, 

текущий, промежуточный, итоговый контроль. Результаты контроля зано-

сятся в протокол обследования обучающегося. Мониторинг определяет три 

уровня диагностируемых показателей, необходимых для усвоения АООП 

образования обучающихся с умеренной, тяжёлой, и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), ТМНР (вариант 2) (далее 

АООП вариант 2): достаточный, минимальный, ниже минимального. 

Опыт реализации программы показал следующие промежуточные ре-

зультаты. 75 % обучающихся усваивают программный материал коррекци-

онного курса на достаточном уровне, 25 % – на минимальном. 80 % обуча-

ющихся усваивают программный материал АООП (вариант 2), на достаточ-

ном уровне, 20 % – на минимальном. Таким образом, приведённые показа-

тели свидетельствуют о положительной динамике в развитии детей, а вме-

сте с этим и в развитии жизненных компетенций, адаптации в обществе.   
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