
1 
 

 
 

 

Рассмотрено на                                                                                        Утверждено  

педагогическом совете                                                    

Протокол №1 от 17 августа 2020года                                      Приказом директора 

                                                                                         №146-од от 4 сентября 2020 года 

 

 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

«Чеховская основная общеобразовательная школа» 

   

  

  

  

  

  

  

  

Рабочая программа 

по предмету «Развитие устной речи на основе изучения 

предметов и явлений окружающей действительности » 

для 2 класса 

 (для учащихся с ЗПР) 

                                 

  

                                                  Разработчик программы 

                                                                                              учитель начальных                                                                                        

                                                                                              классов Кобленева Ю.А 

                                                                                                                                      

  

2020-2021 учебный год 

с. Чехово 
 



2 
 

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по развитию устной речи на основе изучения предметов и 

явлений окружающей действительности составлена на основе: Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4 классы.  

Под редакцией  В. В. Воронковой, 2014 г. 

Целью данной программы является: 

- Развитие   учащихся с интеллектуальными нарушениями в процессе усвоения 

систематических знаний о природе; 

- формирование образного и аналитического мышления; 

-  развитие кругозора и словаря учащихся. 

Основные  задачи: 

- развитие представлений о взаимосвязи живой и неживой природы; 

- закрепление представлений о солнце как источнике света и тепла на Земле, его значении 

в жизни живой природы, смене времён года; 

- изучение воды и её свойств, формирование представлений о роли и участии воды в 

жизни живой природы; 

- воспитание интереса и бережного отношения к природе. 

Предметные результаты:  

- сформированность уважительного отношения к родному краю, своей семье, природе 

нашей страны; 

- осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 

                                                Содержание изучаемого курса   

 

     Примерная тематика 

      Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, дождь, снег). Погода каждый 

день. Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: похолодание, 

листопад, увядание трав, цветов, появление семян, плодов, отлет птиц; в зимние месяцы: 

холод, снег, гололедица, мороз; в весенние месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, 

прилет птиц, распускание почек, первые цветы, цветение фруктовых деревьев. 

      Школа, пришкольный участок. Классы и кабинеты в школе, библиотека, школьные 

мастерские. Посадки во дворе школы: деревья, кустарники, газоны. Спортивная площадка, 

площадка для игр. 
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      Дом, квартира, домашний адрес. 

      Дорога в школу и домой. Как и на каком транспорте ехать. Правила дорожного 

движения: переход улицы по подземному переходу и на зеленый свет светофора. 

      Семья. Родители и дети. Работа родителей. Обязанности детей в семье. 

      Одежда. Пальто, платье, рубашка, пиджак, кофта, свитер, юбка. Одежда для улицы и 

для дома. Одежда для мальчика и для девочки. Уход за одеждой (сухая чистка, 

вытряхивание, проветривание, хранение). 

      Овощи. Морковь, репа, лук. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу. 

Выращивание лука. 

      Фрукты. Лимон, апельсин (или другие местные). Цвет, форма, вкус, запах. 

Употребление в пищу. 

      Овощи и фрукты. Сравнение. 

      Деревья. Береза, клен или другие деревья ближайшего окружения. 

      Комнатные растения. Фикус, бегония или другие с широкими листьями. Узнавание и 

называние. Уход за комнатными растениями (смывание пыли с листьев, полив). 

      Раннецветущие растения. Медуница, мать-и-мачеха или другие. Узнавание и 

называние. Различение по внешнему виду. 

      Домашние животные. Кролик. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

      Дикие животные. Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

      Домашние и дикие животные. Сравнение. 

      Птицы. Ворона, воробей или другие местные птицы. Внешний вид. Где живут, чем 

питаются. Какую пользу приносят человеку. 

      Насекомые. Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по внешнему виду. 

      Птицы и насекомые. Сравнение. 

      Охрана здоровья. Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами 

(стрижка, расчесывание); уход за кожей (умывание, мытье); уход за ногтями 

(подстригание ногтей на руках и ногах); мытье рук и ног. 

      Повторение. 

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 (2 экскурсии в сезон). Ведение календаря природы. 

      Экскурсии по школе, по школьному двору, к цветочной клумбе, в парк или лес для 

ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и 

насекомых. Наблюдения за поведением домашних животных. 

      Практические работы по уходу за одеждой и обувью, за комнатными растениями, по 

посадке лука в ящики. Сбор семян для подкормки птиц. 

 

 

Формы организации учебного процесса: 

- урок (традиционный, нетрадиционный, комбинированный, повторения, изучения нового 

материала, закрепления, обобщения, контроля и проверки); 

- экскурсия (вводная, текущая, обобщающая); 

- домашняя учебная работа (репродуктивная, творческая, работа с учебником, чтение 

дополнительной литературы); 

- коррекционно-развивающие игры и упражнения, направленные на повышение 

интеллектуального уровня обучающихся. 

 

 

Приёмы работы: 

-   дидактические игры; 

-   игровые приёмы; 
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-   занимательные упражнения; 

-   создание увлекательных ситуаций; 

-   сравнение (один из важных приёмов обучения); 

-   материализация, т.е. умение конкретизировать любое отвлечённое понятие, 

использовать его в жизненной ситуации; 

 

   

Тематическое планирование по развитию устной речи на основе изучения предметов 

и явлений окружающей действительности 2 класс 

 

№п/п Наименование раздела Кол-во часов 

1 Введение 1 

2 Сезонные изменения в природе 7 

3 Школа 3 

4 Дом 3 

5 Дорога в школу и домой 2 

6 Семья 3 

7 Овощи и фрукты 4 

8 Животные 2 

9 Одежда 4 

10 Дикие и домашние животные 3 

11 Комнатные растения 2 

Итого:  34 

 

 

 

 

 Календарно-тематическое планирование 2 класс 

Дата №

п/п 

Название раздела, темы урока 

 

 

  Введение(1ч) 

 1 Введение. Воспоминание о лете. Рисунки 

  Сезонные изменения в природе(4ч) 

 2 Воспоминание о лете. 

 3 Экскурсия на природу 

 4 «Начало осени». Упражнения на активизацию словаря 

 5 «Начало осени».Рисунки. 

  Школа(3) 

 6 «Наша школа». Составление рассказа по плану 

 7 «Пришкольный участок». Составление предложений по 

картине 

 8 «Пришкольный участок».  Работа на участке, описание. 

  Дом(3) 

 9 Уточнение и расширение представлений о типах домов и 

квартир. Адрес. 

 10 Уточнение и расширение представлений о типах домов и 

квартир.  

 11 Закрепление правил дорожного движения. «Дорога в школу и 

домой» 

  Дорога в школу и домой(2) 
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 12 Дорожные знаки. Макеты. 

 13 Дорожные знаки 

  Сезонные изменения в природе(3) 

 14 Уточнение и расширение представлений об изменениях в 

природе осенью.  

 15 «Сезонные изменения в природе» 

 16 Изменения в жизни животных осенью 

  Семья(3) 

 17 Уточнение и расширение представлений  о составе семьи и их 

обязанностях. «Семья» 

 18 Рассказ о семье. Фото. 

 19  Обобщение по теме «Семья» 

  Овощи и фрукты(4) 

 20 «Овощи: морковь, репа, лук» 

 21 Овощи с моего огорода 

 22 «Фрукты: лимон, апельсин и др.» 

 23 Правила выращивания овощей 

  Животные(2) 

 24 Жизнь животных зимой 

 25 Экскурсия в лес 

  Одежда(4) 

 26 Одежда. Виды одежды.  

 27 Уточнение представлений о видах одежды и способах ухода 

 28 Обувь. Виды обуви. 

 29 Формирование умения ухаживать за обувью. 

  Дикие и домашние животные(3) 

 30 Дикие и домашние животные. Описание внешнего вида. 

 31 Дикие и домашние животные. Условия проживания. 

 32 Польза домашних животных 

  Комнатные растения(2) 

 33 Комнатные растения: фикус, бегония. Уход за ними. 

 34 Растения в классе нуждаются в уходе. Итоговое  занятие 

 




