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                                           Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию устной речи на основе ознакомления с 

предметами и явлениями окружающей  действительности «Окружающий 

мир»  составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений  VIII вида под редакцией доктора 

педагогических наук В.В. Воронковой - М.; Просвещение, 2014г. 

 

Цель: развитие речи учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

через называние предметов и явлений, характеристику их по основным 

свойствам, сравнение с другими предметами и явлениями и классификацию 

предметов. 

 

Задачи: 

• учить учащихся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и обобщать, 

устанавливать несложные причинно-следственные связи в природе и 

взаимозависимость природных явлений; 

• использовать процесс обучения природоведения для повышения уровня 

общего развития учащихся с нарушением интеллекта; 

• корригировать  недостатки психофизического развития умственно 

отсталых школьников, их познавательных  возможностей и интересов; 

• учить понимать отношение человека к природе, эстетически 

воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и стремиться 

охранять; 

• развивать речь учащихся, обогащать её природоведческой 

терминологией; 

• воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 

работоспособность, настойчивость, трудолюбие, самостоятельность, 

навыки контроля и самоконтроля,  умение планировать работу и 

доводить начатое дело до завершения. 

  Личностные результаты: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как 

хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;– понимать 

эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать сво отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Средство достижения этих результатов – тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно 

действующих героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – 

эмоционально-оценочное отношение к прочитанному. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
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– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать сво предположение (версию) на основе 

работы с иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

продуктивного чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и 

его методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития  

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне 

предложения или небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах 

поведения и общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметные результаты: 

-художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении учителя; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение 
 

     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. 



4 

 

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 курса 

 

Сезонные изменения в природе. Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, 

небольшой дождь, снег). Признаки лета: солнечные, жаркие дни, теплые 

дожди, зеленые листья, цветение трав, сбор ягод, грибов. Признаки осени: 

пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение окраски листьев на 

деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, отлет 

птиц. Признаки зимы: короткие , ни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, 

метели, оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение количества 

солнечных дней, потепление, таяние снега и льда, ледоход, первые весенние 

цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, прилет птиц, первая 

гроза. Детские игры в разные времена года. 

Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на 

огороде. 

Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, 

скверы. Обозначение названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний 

адрес. 

Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного движения: 

переход улицы на зеленый свет светофора, в местах, где есть указатель 

«переход». 

Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. 

Уход за посудой (мытье, хранение). 

Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за 

мебелью (протирание сухой и влажной тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, 

уборка кровати). 

Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, 

гольфы. Назначение различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, 

стирка, сушка, складывание и хранение). 

Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье, 

просушивание, чистка щеткой, использование кремов для обуви). 

Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид 

клубня картофеля, кочана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих 

овощей в пишу. Хранение их зимой. Проращивание семян гороха или бобов. 

Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, 

форме, вкусу, запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой. 

Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. 

Сравнение по окраске, форме, вкусу. 

Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: 

корень, ствол, ветви, листья. Семена дуба, тополя. 
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Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание 

и называние. Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки. 

Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. 

Уход за комнатными растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, 

правильная расстановка растений в классе). 

Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, 

тюльпан или другие. Наблюдения за появлением первых цветов. 

Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, 

различение. 

Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. 

Польза, приносимая людям. 

Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как 

зимуют. 

Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. 

Чем покрыто тело. Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. 

Подкормка птиц зимой. Подготовка к встрече птиц весной. 

Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами 

данной местности. 

Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за 

курами и утками. 

Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний 

вид. Где живут. 

Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по 

внешнему виду. 

Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки, 

брови, ресницы (назначение — защита глаз). Глазами мы видим. Как сохранить 

хорошее зрение. Уши. Ушами мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы 

дышим и различаем запахи. Значение чистоты носа. Как пользоваться носовым 

платком. Рот. Губы, зубы, язык. Назначение зубов, уход за зубами. 

Повторение пройденного. 

 

  

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; 

-   создание увлекательных ситуаций; 
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-   сравнение (один из важных приёмов обучения); 

-   материализация, т.е. умение конкретизировать любое отвлечённое 

понятие, использовать его в жизненной ситуации; 

                                         

Тематический  план  4класс 

№ 

раздела 

Тема  Количест

во часов 

1 Сезонные изменения в 

природе. 

8 

2 Улица, транспорт 6 

3 Бытовые предметы 10 

4 Растения 23 

5 Животные 9 

6 Охрана здоровья 8 

7 Повторение 2 

 Итого 68 
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