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Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному предмету «Развитие устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности» составлена на основании 
программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 
редакцией Воронковой В.В. Подготовительный.    1-4  классы - М.: Просвещение, 2011. 
         Цель: 
- направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их 
познавательной деятельности. 

Задачи: 
- формировать элементарные представления и понятия, необходимые при обучении 
другим учебным предметам; 
- расширять и обогащать представление о непосредственно окружающем мире; 
- обучать способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 
элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 
закономерности, которые способствуют развитию аналитико-синтетической деятельности 
учащихся, коррекции их мышления; 
- обогащать словарный запас обучающихся. 

Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, 
рассматриваются как коррекционные. У учащихся формируются элементарные 
представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным предметам, 
расширяется и обогащается представление о непосредственно окружающем мире, они 
получают некоторые представления о мире, который находится вне поля их 
чувствительного опыта. 

Обучение способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 
элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 
закономерности способствует развитию аналитико-синтетической деятельности 
учащихся, коррекции их мышления. 

Основным методом обучения является беседа. Беседы организуются в процессе 
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности на предметных 
уроках, экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и труде 
людей, на основе имеющегося опыта. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих 
ведущих идей: 1.Идея многообразия мира.  
2.Идея целостности мира.  
З.Идея уважения мира.  
Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 
многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, 
без которого невозможно существование человека. В основе методики преподавания 
курса лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 
знания и активное освоение различных способов познания окружающего. Для успешного 
решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных 
профессий. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесопарке и т. 
д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 
проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Количество часов в неделю – 1ч.  
Количество часов в год - 33 ч (всего 33 учебные недели) 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ КУРСА 



 Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 
общества.  
 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 
многообразии её форм. 
 Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 
закономерностей окружающего мира природы и социума. 
 Человечество как многообразие народов, культур, религии.  
 Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
 Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 
любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству 
.  Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 
поколению и жизнеспособности российского общества.  
 Труд и творчество как отличительные черты и нравственно развитой личности. 
 Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 
духовно- и социально-нравственное 
.  Нравственный выбор и ответственность человека в отношен к природе, историко- 
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

К личностным результатам освоения адаптированной рабочей программы 
относятся: 

 1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 
Родину;  
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии;  
3) формирование уважительного отношения к иному мнению,истории и культуре других 
народов; овладение начальными навыками адаптации в динамично развивающемся мире;  
5) принятие и освоение социальной роли обучающего; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  
8) развитие доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости; 
9)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 
ситуациях;  
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличиемотивации к 
творческому труду.работе на результат. 
 
К метапредметным результатам освоения адаптированной рабочей программы 
относятся:  
 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
2) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
3) активное использование речевых средств для решения учебных задач;  
4)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза по родовым признакам; 
5) готовность слушать собеседника и вести диалог; 
6) определение общей цели и путей ее достижения; 
 
 
 



Предметные результаты 

Адаптированная рабочая программа определяет два уровня овладения предметными 
результатами: минимальный и достаточный. 
Минимальный уровень: 
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 
национальные свершения; 
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье;  
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности; 
4) освоение доступных способов изучения природы и общества;  
 
Достаточный уровень: 
развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 
мире.  
 

Содержание программы  учебного курса. 

 Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов, 
характеристика их по цвету, форме, размеру, вкусу, запаху. Сравнение двух 
предметов, нахождение сходных и отличительных признаков. Простейшие 
обобщения предметов. Классификация предметов вначале по образцу и показу, 
потом со словесной инструкцией. 

 Участие в беседе. Развитие вопросно-ответной, диалогической речи, 
связного высказывания. 
Тематика 
       Сезонные изменения в природе. Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, 

идет дождь, снег). Погода сегодня, вчера. Изменения в природе, жизни растений и 
животных в осенние месяцы: похолодание, листопад (различение листьев деревьев по 
цвету, величине, форме), отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, 
птицы зимой, подкормка птиц; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, 
прилет птиц, распускание почек. 

         Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, зал, буфет или столовая, 
гардероб. 

         Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, 
стол, шкаф. Правильная посадка за столом, за партой. Поддерживание порядка в классе. 
Обязанности дежурного. 

         Учебные вещи. Их назначение. Обращение с ними. 
         Игрушки. Кукла, мишка, пирамидка, машины и др. 
Учебные вещи и игрушки. Сравнение. 
         Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. 
         Одежда. Школьная форма девочек (платье, фартук), школьная форма 

мальчиков (пиджак, брюки, рубашка). Уход за школьной формой (чистка сухой щеткой, 
хранение). 

         Обувь. Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка щеткой, 
протирка). 

         Овощи. Помидор, огурец или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. 
Сравнение овощей по этим признакам. Употребление в пищу. 

         Фрукты. Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. 
Сравнение фруктов по этим признакам. Употребление в пищу 

         Комнатные растения. Любое на выбор. Узнавание и называние. Уход 
(полив). 



         Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, 
повадки, пища. Сравнение. Какую пользу кошка и собака приносят человеку, как 
заботится о них человек. 

         Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 
         Птицы. Голубь или другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем 

питается. Какую пользу приносит человеку. 
         Охрана здоровья. Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги). 

Рука правая и левая. Нога правая и левая. Уход за руками (мытье рук). 
Повторение пройденного. 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 
         Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за 

сезонными изменениями в природе, жизни растений и животных; экскурсии на природу 
для проведения этих наблюдений. Ведение календаря природы. 

         Экскурсии по школе, во двор школы, в парк или лес для наблюдения за 
поведением животных. 

         Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными 
растениями. Сбор семян для подкормки птиц. 

Календарно – тематическое планирование 

№ 
п./п  

 
Наименование разделов и тем 

Дата  

1.  Школа. Школьное здание . Классы, коридоры, зал, буфет, столовая.  

2.  
Классная комната. Поддерживание порядка в классе. Обязанности 
дежурного. 

 

3.  Учебные вещи и их назначение.   
4.  Игрушки: кукла, машина, пирамидка, мишка и другие.  
5.  Экскурсия в природу. Сезонные изменения в природе.  
6.  Учебные  вещи и игрушки. Сравнение.  
7.  Правильная посадка за столом, за партой  
8.  Сбор семян для подкормки птиц зимой.  
9.  Экскурсия в природу. Сезонные изменения в природе.  

10.  
Овощи: помидор, огурец. Цвет, форма, вкус, запах. Сравнение 
овощей. Употребление в пищу. 

 

11.  
Фрукты: яблоко, груша. Цвет, форма, вкус, запах. Сравнение 
фруктов.. Употребление в пищу. 

 

12.  Семья: мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестра.  

13.  
Одежда. Школьная форма девочек, мальчиков. Уход за школьной 
формой. 

 

14.  Экскурсия в природу. Сезонные изменения в природе.  
15.  Обувь: туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью.  
16.  Комнатные растения. Узнавание и называние. Поливка.  
17.  Экскурсия в природу. Сезонные изменения в природе.  
18.  Закрепление пройденного.  
19.  Домашние животные: кошка, собака. Внешний вид.  
20.  Сезонные изменения в природе. Экскурсия в природу.  
21.  Дикие животные: волк, лиса. Внешний вид. Питание.  
22.  Сезонные изменения в природе. Экскурсия в природу.  
23.  Птицы: голубь, и другие. Внешний вид.  
24.  Экскурсия в природу. Сезонные изменения в природе.   
25.  Повторение пройденного.  
26.  Части тела человека: голова, шея, туловище, руки, ноги.  



27.  Голова, волосы. Гигиена.  
28.  Сезонные изменения в природе. Экскурсия в природу.  
29.  Рука правая и левая. Уход за руками, ногтями.  
30.  Нога правая и левая.  
31.  Сезонные изменения в природе. Экскурсия в природу.  
32.  Здравствуй, лето красное.  
33.  Повторение пройденного.  

 

 
 

Перечень учебно- методических средств обучения. 
Для реализации программного содержания используются следующие  учебно- 
методические средства обучения: 

 Е.Д. Худенко, С. Кремнева, "Развитие речи в 1 классе"  учебник для специальных 
(коррекционных) учреждений VIII вида, М.: Аркти, 2005 

 коллекции и гербарии, 
  натуральные объекты,  
 учебные модели,   
 компьютерные программы(Word, Paint, PowerPoint ,Media Player Classic и др.) 
 DVD-фильмы, 
 раздаточные карточки; 
   компьютер. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




