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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.4), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения адаптивной основной 

общеобразовательной программе начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) 

Данная рабочая программа является рабочим документом учителя, 

который позволяет планомерно, обоснованно и системно, соблюдая 

преемственность и выполнять требования программ специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 

Рабочая программа определяет: 

 порядок, последовательность и время изучения разделов и тем 

образовательной программы; 

 темы и краткое содержание каждого урока; 

 основные требования к уровню подготовки обучающихся по разделам 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время выполнения практической части 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время реализации национально-

регионального компонента по разделам и темам образовательной 

программы; 

Рабочая программа по предмету «Речь и альтернативная коммуникация» 

составлена в соответствии с требованиями нормативных и инструктивно-

методических документов: 

 1. Конституция Российской Федерации; 

 2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

 3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

 4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

 5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 

« Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 



  

 6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 

Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-14 «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»; 

 7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

 8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 г. №01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2014 – 2015 уч.год»; 

 9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.10.2010 г. №01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

 10. Конвенция о правах ребенка. Принята 20 ноября 1989 года; 

 11. Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 

 12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 « 

Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего 

среднего общего образования» 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

«Речь и альтернативная коммуникация» в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида осуществляется в течении всего 

учебного года. 

Цели и задачи рабочей программы 

Цель - формирование опыта социального взаимодействия на основе 

разнообразных, доступных ребенку, средств коммуникации (вербальных и 

невербальных). 

Основные задачи 

• Развивать речь как средство общения в контексте познания окружающего 

мира и личного опыта ребѐнка. 

• Развивать понимание обращѐнной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, неспецифических жестов. 

• Овладение умением вступать в контакт, поддерживать и завершать его, 

используя вербальные и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила общения.  

• Умение пользоваться доступными средствами коммуникации речи для 

решения соответствующих возрасту житейских задач.  

• Умение использовать средства альтернативной коммуникации в процессе 



  

общения: 

• использование предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

речеподражательных реакций для выражения индивидуальных потребностей; 

 

• пользование индивидуальными коммуникативными тетрадями, карточками 

с изображениями объектов и действий путем указания на изображение или 

передачи карточки с изображением, либо другим доступным способом. 

Соответствие Федеральному Государственному образовательному 

стандарту 
Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения основ социальной 

жизни, которые определены стандартом.  

Место предмета в учебном плане 4 д класса. В учебном плане предмет 

представлен с расчетом по 2 часа в неделю, 66 часов в год, с учетом 

дополнительных каникул, предусмотренных для 4 д  класса. 

Срок реализации настоящей программы  предмету «Речь и альтернативная 

коммуникация» рассчитан на  1 год  обучения.  

2.Общая характеристика учебного предмета 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной 

жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно 

препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими.   

У детей, имеющих нарушение интеллекта в сочетании с аутистическими 

расстройствами, отсутствует потребность в коммуникативных связях, 

имеются трудности выбора и использования форм общения, включая 

коммуникативную речь и целенаправленность речевой деятельности. У детей   

отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: коммуникативной, 

познавательной, регулирующей. У многих детей  устная (звучащая) речь 

отсутствует, присутствует в виде эхолалий или нарушена настолько, что 

понимание ее окружающими значительно  затруднено, либо невозможно.  

Программно-методический материал представлен разделами: 

«Коммуникация» и «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной 

коммуникации», «Чтение и письмо». 

 

  Распределение часов по темам 

№ п/п Тема 
Количество часов по 

разделам 

1 Коммуникация 9 

2 

Развитие речи средствами вербальной и 

невербальной коммуникации 
14 

3 Чтение и письмо 43 

Итого  66 ч. 



  

Содержание и объем домашнего задания и повторение изученного 

материала определяется в соответствии с требованиями СанПиН, уровнем 

обученности класса, качеством усвоения содержания темы урока и уровнем 

сформированности практических навыков у обучающихся. 

3. Виды и формы организации учебного процесса. 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах и группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; 

технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

4. Содержание учебного предмета «Речь и альтернативная 

коммуникация» 

Коммуникация 

Привлечение внимания ребенка звучащими предметами, жестами, 

изображениями, речью. Установление зрительного контакта с взрослым. 

Поддержание зрительного контакта с говорящим (при предъявлении 

инструкции, в ходе беседы). Реагирование на собственное имя. Приветствие 

собеседника. Обозначение желаний с использованием взгляда, указательного 

жеста, изображения, слова, фразы. Обращение с просьбой о помощи. 

Выражение согласия и несогласия. Выражение благодарности. Соблюдение 

очередности в разговоре. Ответы на вопросы. Вопросы к собеседнику. 

Ситуационное содержание речи и общение с собеседником. Прощание с 

собеседником.  

Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации 

Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих  разнообразные 

объекты и явления: предметы, материалы, люди, животные, действия, 

события и т.д. Понимание слов, обозначающих функциональное назначение 

объектов и субъектов, действия. Понимание слов, обозначающих свойства 

(признаки) объектов и субъектов. Понимание слов, обозначающих состояния, 

свойства (признаки) действий. Понимание слов, обозначающих 

количественное выражение. Понимание слов, обозначающих 

пространственное расположение: «на», «над», «внизу - вверху», «рядом», 

«справа – слева» и др. Понимание местоимений: я, ты,  свой, мой, это и т.д. 

Понимание содержания словосочетаний, простых и сложных предложений. 

Понимание обобщающих понятий. 

Экспрессивная речь. Формирование мотивации к речи в виде 

отдельных звуков, звуковых комплексов, звукоподражания. Употребление 

слов, обозначающих функциональное назначение объектов и субъектов, 

действия. Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и 



  

субъектов. Употребление слов, обозначающих состояния, свойства 

(признаки) действий. Употребление слов, обозначающих количество 

объектов/субъектов. Употребление слов, обозначающих места расположения 

объектов/субъектов («на столе», «около дома», «на верней полке» и т.д.). 

Употребление слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это 

и т.д.).  Употребление словосочетаний, простых и сложных предложений. 

Использование обобщающих понятий. Пересказ текста по картинке, по серии 

картинок, по плану. Ответы на вопросы по содержанию текста. Определение 

последовательности событий. Договаривание слов в предложении. 

Завершение сюжета рассказа. Составление описательного рассказа. 

Составление рассказа по последовательно продемонстрированным 

действиям. Составление рассказа о себе. Составление рассказа по серии 

сюжетных картинок. Узнавание и различение букв. Написание буквы (по 

контуру, по точкам, по образцу, без образца). Написание слов (по образцу, по 

памяти). Различение напечатанных слов (имя, предмет, действие). 

Чтение и письмо 

При обучении чтению и письму можно использовать содержание 

соответствующих предметов АООП для обучающихся с РАС (вариант 8.3.). 

5. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с РАС должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. Временной  режим  образования  

обучающихся  с  РАС  (учебный  год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами общеобразовательной организации. 

Материально-техническое оснащение учебного предмета «Речь и 

альтернативная коммуникация» включает:  

 графические средства для альтернативной коммуникации: 

таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, действий 

(фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными словами, наборы 

букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения; сюжетные картинки 

с различной тематикой для развития речи; 

 технические средства для альтернативной коммуникации: 

записывающие устройства (например, Language Master “Big Mac”, “Step by 

step”, “GoTalk”, “MinTalker” и др.). 

 информационно-программное обеспечение: компьютерные 

программы для создания пиктограмм (например,  “Boardmaker”, “Alladin” и 

др.), компьютерные программы символов (например, “Bliss”); компьютерные 

программы для общения, синтезирующие речь  (например, «Общение» и др.), 

обучающие компьютерные программы и программы для коррекции 

различных нарушений речи; 

 аудио и видеоматериалы. 

 

 



  

 

 

 

 

 



  

Учебно – тематическое планирование 

№ 

урока 

Дата 

урока 

 Тема урока Формируемые представления Материалы и 

оборудование 

Содержание, виды 

деятельности 

1.  Установление контакта с 

собеседником:  

Здравствуй, привет!» 

«Доброе утро» 

 установление 

зрительного контакта с 

собеседником, учет 

эмоционального 

состояния собеседника 

2.  Алфавит Алфавит Учебник по 

русскому языку, 

тетрадь 

Письменная, 

практическая работа 

3.  Зазвенел звонок – начался 

урок (повторение чтения 

букв и слогов) 

Звонок, урок Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 

4.  Реагирование на 

собственное имя 

Своѐ имя  Установление 

зрительного контакта с 

собеседником 

5.  Образование новых слов 

путем изменения первой 

буквы. 

Слово, буква Учебник по 

русскому языку, 

тетрадь 

Письменная, 

практическая работа 

6.  Н. Саксонская. Осень в 

школе.   

Школа, осень Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 

7  Приветствие собеседника 

звуком. 

Привет! Демонстрационный 

материал 

Установление 

зрительного контакта с 

собеседником 

8  Изменение слов путем Слово, буква Учебник по Письменная, 



  

добавления букв русскому языку, 

тетрадь 

практическая работа 

9  В. Берестов. Где лево, где 

право 

Лево, право Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 

10  Привлечение к себе 

внимания звуком (словом, 

предложением). 

«Да. Нет.» «Ты любишь 

это?»  «Тебе нравится?» 

Демонстрационный 

материал 

Установление 

зрительного контакта с 

собеседником 

11  Образование слов со 

стечением согласных. 

Согласная буква, слово Учебник по 

русскому языку, 

тетрадь 

Письменная, 

практическая работа 

12  М. Яснов. Я учусь писать.   Тетрадь, ручка Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 

13  Выражение своих желаний 

звуком (словом, 

предложением). 

«Скажи  - чего ты хочешь?» Демонстрационный 

материал 

Установление 

зрительного контакта с 

собеседником, беседа 

14  Понятие о предложении. Предложение Учебник по 

русскому языку, 

тетрадь 

Письменная, 

практическая работа 

15  Л. Толстой.  Таня знала 

буквы 

Букварь, буквы Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 

16  Обращение с просьбой о 

помощи, выражая еѐ звуком 

(словом, предложением). 

«Скажи  - чего ты хочешь?» Демонстрационный 

материал 

Установление 

зрительного контакта с 

собеседником, беседа 

17  Большая буква в начале,  

точка в конце. 

Большая буква, точка Учебник по 

русскому языку, 

Письменная, 

практическая работа 



  

тетрадь 

18  К. Ушинскй. Всякой вещи 

своѐ место 

Порядок Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 

19  Выражение согласия 

(несогласия) звуком 

(словом, предложением) 

«Да. Нет.» «Ты любишь 

это?»  «Тебе нравится?» 

Демонстрационный 

материал 

Установление  контакта 

с собеседником 

20  Выражение благодарности 

звуком (словом, 

предложением). 

«Спасибо» Демонстрационный 

материал 

Установление  контакта 

с собеседником 

21  Употребление простого 

предложения. 

Предложение Учебник по 

русскому языку, 

тетрадь 

Письменная, 

практическая работа 

22  Г. Скребицкий.  Художник 

– Осень.   

Осень, краски, художник Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 

23  Ответы на вопросы словом 

(предложением). 

«Да. Нет» «Буду – не буду» 

«Ещѐ будешь?» 

Демонстрационный 

материал 

Установление  контакта 

с собеседником 

24  Предложение и его схема. Схема предложения Учебник по 

русскому языку, 

тетрадь 

Письменная, 

практическая работа 

25  Е. Благинина. Белкина 

кладовка 

Белка, грибы, ягоды, 

шишки 

Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 



  

26  Выражение мимикой 

согласия (несогласия), 

удовольствия 

(неудовольствия) с 

использованием мимики. 

Согласие (несогласие), 

удовольствие 

(неудовольствие) 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки 

Знакомство ,Кормление 

Одевание.Слушание  

Просмотр 

видеопрезентаций  

 

27  Слово. Слово Учебник по 

русскому языку, 

тетрадь 

Письменная, 

практическая работа 

28  Лиса и кувшин Сказка, лиса, сметана Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 

29  Выражение жестом  

удовольствия 

(неудовольствия), ответы на 

вопросы с использованием 

жеста. 

удовольствие 

(неудовольствие) 

Картинки, 

презентации, 

игрушки, 

мнемокартинки 

Знакомство ,Кормление 

Одевание.Слушание  

Просмотр 

видеопрезентаций  

 

30  Составление предложений с 

данным словом. 

Простое предложение Учебник по 

русскому языку, 

тетрадь 

Письменная, 

практическая работа 

31  Рак и лиса. Сказка, лиса, рак Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 

32  Привлечение внимания 

звучащим предметом 

Звук, звон Демонстрационный 

материал 

Установление  контакта 

с собеседником 

33  Слово. Схема слов. Схема слова Учебник по 

русскому языку, 

Письменная, 

практическая работа 



  

тетрадь 

34  Старик и два медвежонка.  

(Ингушская сказка). 

Сказка, старик, медвежонок Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 

35  Выражение своих желаний,  

с предъявлением 

предметного символа. 

Предметный символ Демонстрационный 

материал 

Установление  контакта 

с собеседником 

36  Слова, отличающиеся 

количеством звуков. 

Звук, слово Учебник по 

русскому языку, 

тетрадь 

Письменная, 

практическая работа 

37  Заяц и черепаха. Сказка Сказка, заяц, черепаха Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 

38  Выражение согласия 

(несогласия), удовольствия 

(неудовольствия), с 

использованием 

графического изображения). 

фотография, цветная 

картинка, черно-белая 

картинка, пиктограмма 

Демонстрационный 

материал 

Установление  контакта 

с собеседником 

39  Выделение первого звука из 

слова. 

Звук, слово Учебник по 

русскому языку, 

тетрадь 

Письменная, 

практическая работа 

40  Волк и лошадь. (Румынская 

сказка). 

Сказка, волк, лошадь Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 

41  Понимание простых по 

звуковому составу слов 

(мама, папа, дядя и др.). Демонстрационный 

материал 

Установление  контакта 

с собеседником,беседа 

42  Установление количества 

звуков и букв в слове. 

Звук, буква Учебник по 

русскому языку, 

Письменная, 

практическая работа 



  

тетрадь 

43  Е. Благинина. Котѐнок Котенок, кошка Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 

44  Узнавание (различение) 

имѐн членов семьи, 

учащихся класса, педагогов 

имена членов семьи, 

учащихся класса, педагогов 

Демонстрационный 

материал 

Установление  контакта 

с собеседником, беседа 

45  Слова, отличающиеся 

одним звуком, 

последовательностью и 

количеством звуков в слове. 

Звуки и буквы л  ш  ч  ф  х  

ж. 

Звуки и буквы л  ш  ч  ф  х  

ж. 

Учебник по 

русскому языку, 

тетрадь 

Письменная, 

практическая работа 

46  Е. Чарушин. Ёж. Еж, ночь Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 

47  Понимание слов, 

обозначающих предмет 

посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, 

овощи, фрукты, бытовые 

приборы 

Демонстрационный 

материал 

Установление  контакта 

с собеседником,беседа 

48  Буквы, различающиеся 

каким-нибудь элементом. 

Слова с этими буквами. 

Элементы букв Учебник по 

русскому языку, 

тетрадь 

Письменная, 

практическая работа 

49  Г. Снегирѐв. Медвежонок Медвежонок, лес,берлога Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 

50  Понимание обобщающих 

понятий 

посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, 

Демонстрационный 

материал 

Установление  контакта 

с собеседником, беседа, 



  

овощи, фрукты, бытовые 

приборы, школьные 

принадлежности, продукты, 

транспорт, птицы 

практическая работа 

51  Составление предложений 

из двух – трех слов. 

Простое предложение Учебник по 

русскому языку, 

тетрадь 

Письменная, 

практическая работа 

52  Г. Снегирѐв. Бобрѐнок.   Бобер, детеныш Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 

53  Понимание слов, 

обозначающих действия 

предмета 

пьѐт, ест, сидит, стоит, 

бежит, спит, рисует, играет, 

гуляет 

Демонстрационный 

материал 

Установление  контакта 

с собеседником, беседа, 

практическая работа 

54  Списывание с письменного 

текста. 

Текст, списывание, строчка Учебник по 

русскому языку, 

тетрадь 

Письменная, 

практическая работа 

55  С. Маршак. Детский дом.  Детский дом Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 

56  Понимание слов, 

обозначающих признак 

предмета 

цвет, величина, форма и 

др.). 

Деревянный, стеклянный, 

пластмассовый 

Демонстрационный 

материал 

Установление  контакта 

с собеседником, беседа, 

практическая работа 

57  Письмо изученных букв. Буквы, письмо, заглавная 

буква 

Учебник по 

русскому языку, 

тетрадь 

Письменная, 

практическая работа 

58  Загадки о животных Загадки, животные Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 



  

 

 

 

вопросы 

59  Понимание слов, 

обозначающих признак 

действия, состояние 

громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, 

весело, грустно, 

Демонстрационный 

материал 

Установление  контакта 

с собеседником, беседа, 

практическая работа 

60  Списывание с печатного 

текста 

Буквы, письмо, заглавная 

буква, текст 

Учебник по 

русскому языку, 

тетрадь 

Письменная, 

практическая работа 

61  И. Соколов – Микитов. 

Соловей 

Соловей, лес, рассвет Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 

62  Называние (употребление) 

отдельных звуков, 

звукоподражаний,  звуковых 

комплексов. 

О, ау, не Демонстрационный 

материал 

Установление  контакта 

с собеседником, беседа, 

практическая работа 

63  Списывание с письменного 

текста 

Буквы, письмо, заглавная 

буква 

Учебник по 

русскому языку, 

тетрадь 

Письменная, 

практическая работа 

64  Г. Ладонщиков. Спор на 

скворечне. 

Скворцы, скворечник Учебник по чтению Чтение вслух, разбор 

текста, ответы на 

вопросы 

65  Сообщение собственного 

имени посредством 

напечатанного слова 

(электронного устройства). 

Собственное имя Демонстрационный 

материал 

Установление  контакта 

с собеседником, беседа, 

практическая работа 

66  Обобщающий урок Повторим  Беседа 



  

 



  

 

7. Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

(личностных и предметных) обучающимися  

 

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

рабочей программы необходимо ориентироваться на представленный в 

Стандарте перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

РАС имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требованиями ФГОС к адаптированной основной 

общеобразовательной программе для обучающихся с умственной 

отсталостью (вариант 8.4) результативность обучения может оцениваться 

только строго индивидуально с учетом особенностей психофизического 

развития и особых образовательных потребностей каждого обучающегося. 

В связи с этим требования к результатам освоения образовательных 

программ представляют собой описание возможных результатов образования 

данной категории обучающихся. 
Личностные результаты освоения учебного предмета: 

- Формировать проявление чувства понимания и потребности в общении 

- Развивать положительные черты характера 

- Формировать проявление внимание друг к другу, к окружающим 

- Формировать стремление анализировать и оценивать собственное 

поведение и поступки окружающих людей 

- Развивать интерес к окружающему миру  

- Развивать умение видеть красоту природы и выражать свои чувства 

- Развивать чувство заботы и любви к животным, растениям 

- Формировать умения  понимать  свое эмоциональное и эмоциональное 

состояние других людей 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

- Иметь представление о временах года 

- Иметь представления о погодных изменениях в природе 

- Иметь представления о правилах поведения  

- Знакомство с пиктограммами «труд людей в природе» 

- Иметь понятия: глаза – видим; уши – слушаем; рот – едим, говорим, 

дышим; нос – нюхаем, руки – пишем, рисуем 

- Знакомство с жестами для выражения простых желаний: хочу есть, хочу 

пить, хочу в туалет, хочу спать 

- Знакомство с пиктограммами: есть, пить, туалет, играть, читать, спать, 

отдыхать 

- Знакомство с пиктограммами эмоций (радость, удивление, грусть, страх) 

- Знакомство с  пиктограммами, обозначающих приветствие, прощание, 

благодарность, просьбу 

- Знакомство с собственным  «Я» посредством самопознания 

- Иметь представления о формах и правилах  поведения во время разговора 

 


