
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

«СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ И  

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ КОММУНИКАЦИЯ» 
ТМНР/6.4 

4 КЛАСС 

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              Полесск 

                                        2022 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа разработана на основе примерной адаптированной основной 
общеобразовательной программы образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой 
умственной (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 
(Вариант 2). Приказа Минобрнауки РФ от 19 декабря 2014 года №1599 «Об утверждении ФГОС 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
   Сенсорное развитие направлено на формирование полноценного восприятия окружающей 
действительности. Первым шагом познания мира является чувственный опыт человека. Успешность 
умственного, физического, эстетического воспитания в значительной степени зависит от уровня 
сенсорного развития детей, т.е. от того, насколько полно ребенок воспринимает окружающий мир. У 
детей с ТМНР сенсорный опыт спонтанно не формируется. Чем более выражены нарушения развития 
ребенка, тем большее значение в его жизни имеет чувственный опыт, который является результатом 
накопления возникающих ощущений. Дети с ТМНР наиболее чувствительными к воздействиям на 
сохранные анализаторы, поэтому педагогически продуманный выбор средств и способов сенсорного 
воздействия будет благоприятствовать их дальнейшему психическому и физическому развитию. 
          Нормативно-правовую базу разработки рабочей программы коррекционного курса «Сенсорное 
развитие и альтернативная коммуникация» составляют документы: 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599); 
- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2016 № ВК-452/07 «О 
введении ФГОС ОВЗ» Методические рекомендации по вопросам введения ФГОС обучающихся с ОВЗ 
и ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
-  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. (с изменениями на 
27 октября 2020 года) № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 
- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования на основе 
ФГОС для обучающихся с тяжёлыми множественными нарушениями МАОУ «Полесская СОШ». 
    Целью обучения является обогащение чувственного опыта через целенаправленное систематическое 
воздействие на различные анализаторы. 
    Задачи программы: 
1) Развитие и коррекция зрительного восприятия; 
2) Развитие и коррекция слухового восприятия; 
3) Развитие и коррекция кинестетического восприятия; 
   
                    Индивидуальный календарно-тематический план программы: 

«Формирование коммуникативного поведения» 

Ф.И.О. учащегося: ВВД 

Класс: 4г 

Программа обучения: АООП НОО ТМНР (в.6.4.) 

Срок: 2022-2023г. 

Количество занятий: 2 раз в неделю, 68 занятий в год. 

Составитель: педагог-психолог  Ковалёва О.А. _____________ 

 
 
 
 
 



Психологическая характеристика  
на учащегося 4г класса 

Васильев Вячеслав Дмитриевич 
           с тяжелыми множественными нарушениями  

ВВД, 05.12.2006 г. р., поступила в 1 класс МАОУ «Полесская СОШ» 1 сентября 2018 г., обучается по 
АООП (адаптированной основной общеобразовательной программе, разработанной на основе 
программы для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Адаптированная программа 
рекомендована центральной ПМПК (решение ЦПМПК от 22.10.2018 № 158б). 
Ребенок в семье желанный, любим всеми членами семьи. ВВД уделяется очень много внимания со 
стороны мамы. Мама заботливо и доброжелательно относится к сыну, заинтересована в успешном 
развитии ребенка. Дома для ребёнка созданы условия для учебной деятельности: имеется учебная зона 
(письменный стол, учебники, рабочие тетради, ручки, карандаши и пр.) 
По характеру мальчик добрый, в контакт вступает в легко, доброжелателен. Внешний вид опрятный. 
В учебной деятельности заинтересован в меру своих психофизических способностей. Необходима 
постоянная стимуляция к деятельности. 
Низкая концентрация внимания, отмечаются трудности в переключении внимания, маленький объем 
запоминания информации. 
Наблюдается значительное недоразвитие восприятия и памяти. У ВВД конкретное негибкое 
мышление. Положительная динамика в развитии обобщения, классификации в меру своих 
психофизических способностей. 
Языковые средства сформированны недостаточно, ребенок владеет речью плохо. Обращенную речь 
понимает. Знает свое имя, выражает положительные эмоции, услышав свое имя. Различает по голосу 
окружающих взрослых.  
Специальную индивидуальную программу развития усвоил в меру своих психофизических 
возможностей.  
Усвоил: 
- цвета (основные), геометрические фигуры. 
Характер действий с предметами: хаотичный. Осуществляет захват предметов и разжимание пальцев 
рук. Доступны кратковременные (1-2сек) элементарные перцептивные действия (ощупывание, 
надавливание, сжимание в руке, рассматривание предметов). 
В процессе учебной деятельности ВВД нуждается в постоянном контроле и помощи со стороны 
педагога. Не использует поисковые способы ориентировки, действует без учета свойств предмета, не 
переносит знания и опыт на новые предметы, в новую ситуацию. 
Ребенок нуждается в постоянном уходе и присмотре. Навыки самообслуживания не сформированы. 
Коммуникативные качества развиваются. Доброжелательный, ласковый. 
Мама находится в постоянном контакте с учителем, выполняет все требования и рекомендации. 
 
 

Описание места программы «Сенсорное развитие и альтернативная коммуникация» 
  в учебном плане  

  В соответствии с учебным планом программа «Сенсорное развитие и альтернативная коммуникация» 
изучается в 4 классе. Общий объем учебного времени данной программы составлен на один года 68 ч  в 
при частоте встреч –2 ч в неделю. Продолжительность одного занятия – 25-30 минут 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Общая характеристика программы «Сенсорное развитие и альтернативная коммуникация» 
 

Сенсорное развитие 
Способствовать обогащению чувственного опыта через целенаправленное систематическое 
воздействие на различные анализаторы. Способствовать развитию слухового, зрительного, 
кинестетического восприятия, стимуляция голосовых реакций. Способствовать обогащению 
чувственного опыта через целенаправленное систематическое воздействие на различные анализаторы;  
способствовать обогащению зрительного, слухового, тактильного, обонятельного и кинестетического 
восприятия. Способствовать обогащению зрительного восприятия (фиксация взгляда на объектах и 
предметах и т.д.). 

Предметно-практическая деятельность 
Способствовать формированию простых доступных действий с различными предметами и 
материалами. Способствовать обогащению хватательной функции руки, укрепление мышц кистей рук, 
развитие кожно – мышечного чувства. Способствовать формированию интереса к действию с 
предметами. Способствовать освоению простых действий с предметами. 

Слуховое восприятие. 
Локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха (плеча, талии). 

Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. Локализация 
неподвижного удаленного источника звука. 

Соотнесение звука с его источником. Нахождение одинаковых по звучанию объектов. 
Кинестетическое восприятие. 

   Эмоционально-двигательная реакция на прикосновения человека. 
Реакция на соприкосновение с материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), 
различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости (жидкий, 
густой, сыпучий). Реакция на вибрацию, исходящую от объектов. Реакция на давление на поверхность 
тела. Реакция на горизонтальное (вертикальное) положение тела. Реакция на положение частей тела. 
Реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение материалов (дерево, 
металл, клейстер, крупа, вода и др.) по температуре (холодный, горячий), фактуре (гладкий, 
шероховатый), влажности (мокрый, сухой), вязкости (жидкий, густой). 

Восприятие времени. 
  Порядок месяцев в году. Времена года. Работа с графической моделью «Времена года». Измерение 
времени (сутки, неделя, месяц). Часы, их составляющие (циферблат, стрелки). Определение времени по 
часам (с точностью до 1 часа). 
 
Критерии и нормы оценки достижения планируемых результатов освоения программы. 
При реализации коррекционного курса ожидаются результаты: 
Зрительное восприятие: фиксация взгляда на лице человека. 
Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, 
расположенном напротив ребенка, справа и слева от него. 
Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным предметом (по горизонтали, по 
вертикали, по кругу, вперед/назад). Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом. 
Узнавание и различение цвета объекта. 
Слуховое восприятие: локализация неподвижного источника звука, расположенного на уровне уха, 
плеча, талии. Прослеживание за близко расположенным перемещающимся источником звука. 
Локализация неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его источником. 
Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. 
Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная реакция на прикосновения 
человека. Развитие хватательной функции руки, укрепление мышц кистей рук, развитие кожно – 
мышечного чувства. 
Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от объектов. 
Адекватная реакция на давление на поверхность тела. 
Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная реакция на 
положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. 
Различение материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость). 
 



Тематическое планирование. 

4 класс (68 ч.) 

4 класс 
№ 
п/п 

Разделы программы и 
темы занятий 

Методики и задания Кол-во 
часов 

1-2 Входная диагностика Включённое и стороннее наблюдение в статике, действии, 
манипуляций с предметами, поведение и реакции, контакт и 
взаимодействие с ребёнком, беседы с родителями и 
педагогами, изучение личного дела, характеристик, справок, 
результатов работ и деятельности по описанию, анализ 
динамики. Подбор методик диагностики до достижения 
актуального уровня. Методика диагностики интеллекта Д. 
Векслера 

2 

3-6 А вот и я! Игра «А вот и я!». Фиксация взгляда на лице педагога.  
Совместное с педагогом выполнение правил и действий 
игры 

4 

7-8 Прятки Игра «Прятки». Фиксация взгляда на лице педагога. 
Выполнение правил и действий игры 

2 

9-10 Ощупываем лицо Игра «Ощупываем лицо». Фиксация взгляда на лице 
педагога. Совместное с педагогом выполнение правил и 
действий игры. Тактильное исследование собственного 
лица 

2 

 11-12 Свойства шара на 
примере мяча 

Фиксация взгляда на неподвижном и подвижном предметах. 
Катание мяча. Тактильное исследование мяча 

2 

13-14 Красный цвет Игра «Прятки красного мяча». Фиксация взгляда на 
неподвижном и подвижном предмете. Катание и бросание 
красного мяча. Совместное с педагогом выполнение правил 
и действий игры 

2 

15-16 Свойства куба Игра «Прятки красного кубика». Фиксация взгляда на 
неподвижном и подвижном предметах. Совместное с 
педагогом выполнение правил и действий игры 

2 

17-18 Куб и шар Фиксация взгляда на неподвижном и подвижном предметах. 
Перевод взгляда с одного предмета на другой. Сравнение 
свойств шара и куба. Совместное с педагогом выполнение 
упражнений: катание шара, построение башенки 

2 

19-20 Желтый цвет Упражнение «Кати желтый мячик». Фиксация взгляда на 
неподвижном и подвижном предмете. Катание и бросание 
желтого мяча. Совместное с педагогом выполнение 
упражнений 

2 

21-22 Красный и желтый 
цвета 

Красный и желтый цвета. Четвертый лишний по цвету. 
Фиксация взгляда на неподвижном и подвижном предметах. 
Перевод взгляда с одного предмета на другой. Катание и 
бросание красного и желтого мячей. Различение: один – 
много. Совместное с педагогом выполнение упражнений 
(группирование по цвету, исключение «лишнего») 

2 

23-24 Шар и кубик Упражнение «Шар и кубик». Четвертый лишний по форме. 
Фиксация взгляда на неподвижном и подвижном предметах. 
Перевод взгляда с одного предмета на другой. Катание и 
бросание мячей. Построение башни. Различение: один – 
много. Совместное с педагогом выполнение упражнений 
(группирование по форме, исключение «лишнего») 

2 

25-26 Сложи круг из двух 
частей 

Упражнение «Сложи круг из двух частей». Фиксация 
взгляда на неподвижном предмете. Перевод взгляда с 
одного предмета на другой. Совместное с педагогом 
выполнение упражнений: складывание целого 

2 



27-28 Цветы Мозаика «Цветы». Выкладывание мозаики с полной 
физической помощью. Различение и группирование 
«гвоздиков» по цвету 

2 

29-32 Большой - маленький Упражнение «Большой - маленький». Фиксация взгляда на 
неподвижном предмете. Перевод взгляда с одного предмета 
на другой. Совместное с педагогом выполнение 
упражнений: сравнение двух предметов по величине (мячи, 
кубы) 

4 

33-34 Динамика Включённое и стороннее наблюдение в статике, действии, 
манипуляций с предметами, поведение и реакции, контакт и 
взаимодействие с ребёнком, беседы с родителями и 
педагогами, изучение личного дела, характеристик, справок, 
результатов работ и/или деятельности по описанию, анализ 
динамики. Подбор методик диагностики до достижения 
актуального уровня. Методика диагностики интеллекта Д. 
Векслера 

2 

35-38 Больше - меньше Больше - меньше. Четвертый лишний по величине. 
Фиксация взгляда на неподвижном предмете. Перевод 
взгляда с одного предмета на другой. Катание и бросание 
мячей. Различение: один – много. Совместное с педагогом 
выполнение упражнений (группирование по цвету, 
исключение «лишнего») 

4 

39-40 Тихо – громко Тихо – громко. Игра «Колокольчик». Фиксация взгляда на 
неподвижном и подвижном предметах. Перевод взгляда с 
одного предмета на другой. Соотнесение звука со звучащим 
предметом. Различение звуков по громкости. Совместное с 
педагогом выполнение правил и действий игры 

2 

41-44 Тяжелый – легкий Упражнение «Тяжелый – легкий». Фиксация взгляда на 
неподвижном предмете. Перевод взгляда с одного предмета 
на другой. Различение предметов по тяжести 

4 

45-46 Отгадай, откуда звон Игра «Отгадай, откуда звон…». Фиксация взгляда на 
неподвижном и подвижном предметах. Соотнесение звука 
со звучащим предметом. Определение место звука. 
Совместное с педагогом выполнение правил и действий 
игры 

2 

47-48 Круг Круг. Шнуровка «Мяч». Фиксация взгляда на неподвижном 
и подвижном предметах. Ознакомление с кругом и его со 
свойствами. Совместное с педагогом выполнение 
упражнений: катание мяча, выполнение шнуровки 

2 

49-50 Квадрат Квадрат. Шнуровка «Платочек». Фиксация взгляда на 
неподвижном предмете. Ознакомление с квадратом и 
свойствами квадрата. Совместное с педагогом выполнение 
упражнений (выполнение шнуровки) 

2 

51-52 Круг и квадрат Круг и квадрат. Четвертый лишний по форме. Фиксация 
взгляда на неподвижном предмете. Перевод взгляда с 
одного предмета на другой. Сравнение свойств круга и 
квадрата. Различение: один – много. Совместное с 
педагогом выполнение упражнений (группирование по 
форме, исключение «лишнего») 

2 

53-56 Мозаика Мозаика «Цветы». Выкладывание мозаики с полной 
физической помощью. Различение и группирование 
«гвоздиков» по цвету 

4 

57-58 Чудесный мешочек Игра «Чудесный мешочек». Четвертый лишний по форме. 
Фиксация взгляда на неподвижном предмете. Тактильное 
исследование свойств круга и квадрата. Различение: один – 
много. Совместное с педагогом выполнение упражнений 
(группирование по форме, исключение «лишнего») 

2 



59-60 Что изменилось? Упражнение «Что изменилось?». Фиксация взгляда на 
неподвижных предметах. Перевод взгляда с одного 
предмета на другой.  Совместное с педагогом выполнение 
упражнения. 

2 

61-62 Ориентировка в схеме 
собственного тела 

Ориентировка в схеме собственного тела. Тактильное 
исследование собственного тела 

2 

63-66 Сложи пирамидку Фиксация взгляда на неподвижном предмете. Совместное с 
педагогом выполнение упражнения: сравнение двух колец 
по величине, нанизывание на стержень. 

4 

67-68 Итоговая диагностика Включённое и стороннее наблюдение в статике, действии, 
манипуляций с предметами, поведение и реакции, контакт и 
взаимодействие с ребёнком, беседы с родителями и 
педагогами, изучение личного дела, характеристик, справок, 
результатов работ и/или деятельности по описанию, анализ 
динамики. Подбор методик диагностики до достижения 
актуального уровня. Методика диагностики интеллекта Д. 
Векслера 

2 

 
Методическое обеспечение программы. 

1. Учебный материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 
познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым оснащением 
для проведения психокоррекционной работы по отдельным направлениям). 
2. Наличие конспектов занятий; 
3. Дидактический материал:  картины, дидактические карточки,  научная и специальная литература. 
4. канцелярские принадлежности: краски, мелки, карандаши, ватман, альбомы; 
5. мягкие игрушки; 
6. пальчиковый кукольный театр; 
7.  кубики; 
8.  мячи. 
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