


 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу Развитие устной речи на основе ознакомления с 
предметами и явлениями окружающей действительности для 4 класса учащихся 
специального коррекционного образовательного класса (VIII вида) составлена на основе 
Программы 1-4 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида (под ред. 
В.В. Воронковой. М. 2006.), допущенной Министерством образования РФ 
Программа адресована учащимся 3 класса, имеющим рекомендации МПК 
«Обучение в специальных коррекционных классах 8 вида». 
 Рабочая программа имеет  целью направленное исправление дефектов общего и 
речевого развития детей, их познавательной деятельности. У учащихся формируются 
элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным пред-
метам, 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.  

Задачи курса « Развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений 
окружающей действительности»: 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. 
Форма организации образовательного процесса. 
Основной, главной формой организации учебного процесса является урок и экскурсии. В 
процессе обучения школьников целесообразно использовать следующие методы и приемы: 

 словесный метод ( рассказ, объяснение ,беседа, работа с учебником); 
 наглядный метод (метод иллюстраций, метод демонстраций); 
 практический метод (упражнения, практическая работа); 
 репродуктивный метод (работа по алгоритму); 
 коллективный, индивидуальный; экскурсии. 

Цель коррекционных занятий в 4 классе: обогащение и уточнение словаря. Называние 
предметов и явлений, характеристика их по основным свойствам. Сравнение с другими 
предметами и явлениями. Классификация предметов. 

 
Задачи коррекционных занятий: 

 
-Привлекать учащихся к участию в беседе. 

 
-Добиваться правильных, полных и отчетливых ответов на вопросы, умение задавать 

вопросы, дополнять высказывания товарищей. 
 
- Описание под руководством учителя предметов и явлений природы после наблюдения 

за ними и беседы. 



 
-Составление под руководством учителя небольших рассказов об изучаемых растениях 

и животных, о явлениях природы, сезонных изменениях в природе. 
- Использование в речи вновь усвоенных слов, выражение пространственных и 

временных отношений между конкретными объектами посредством предлогов и 
наречий. 

 
Формы работы на коррекционных занятиях: беседы, экскурсии, опыты, 
практические работы. Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 
изменениями в природе. Экскурсии на природу для проведения этих наблюдений. 
Ведение календаря природы и труда по месяцам. 

 
Экскурсии по улице, на которой расположена школа, к цветочной клумбе, в парк 

или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением 
птиц и насекомых. 

 
Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за комнатными 

растениями, по посеву гороха, бобов. Участие в уборке урожая на пришкольном 
участке. 

 
Программа по курсу Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами 
и явлениями окружающей действительности для 4 класса учащихся специального 
коррекционного образовательного класса (VIII вида) рассчитана в 4 классе - на 2 часа 
в неделю, 68 часов за учебный год 

 
3. Содержание курса  

Содержание тем учебного курса 

№ п/п 
урока 

 
 

Наименование разделов 

и тем 

Коли-
чество 
часов 

Из них 

Контрольные 
работы 

Самостоятельные 
работы 

Практические 
работы 

Экскурсии 

1 Сезонные изменения в 
природе 

17 ч. 2 - - 6 

2 Где мы живем. 10 ч. - - 2 - 

3 Природа. 29 ч. 1 - 1 - 

4 Здоровье и безопасность. 12 ч. - - 3 - 
 

Итого: 68 3 - 6 6 

 

 
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 дни, длинные ночи, морозы, 
иней, снегопады, метели, оттепели. Признаки весны: удлинение дня, увеличение коли-
чества 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. 
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. 
Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 



Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 
изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений. Ведение 
календаря природы и труда по месяцам. 
Экскурсии по улице, на которой расположена школа, .. цветочной клумбе, в парк или лес 
для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за поведением птиц и 
насекомых. 
Практические работы по уходу за посудой, одеждой, обувью, за комнатными растениями, 
по посеву гороха, бобов. Участие в уборке урожая на пришкольном участке. 
 
Планируемые результаты освоения курса: 
Личностные результаты 

• стремление преодолевать возникающие затруднения; 
• готовность принимать оценки одноклассников, учителя, родителей; 
• осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на 
участие в совместных делах, на помощь людям, в том числе сверстникам; 

• понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения 
между её членами; 

• осознание себя как гражданина своего Отечества; 
• навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в 

природе, в быту, в обществе; 
• понимание важности здорового образа жизни. 

У ученика 4 класса могут быть сформированы: 
• стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать 
свои успехи и неудачи, умение сотрудничать; 

• зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), 
гордости за свою Родину, российский народ; 

• стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой 
национальности, с нарушениями здоровья; 

• осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Ученик 4 класса научится: 

• принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца 
учебных действий; 

• планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками) свои действия в 
соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими 
задачами; 

• действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя; 
• оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы 

их устранения. 
Ученик 4 класса получит возможность научиться: 

• оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении 
тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; 

• проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 
решения; 

• адекватно оценивать результаты учебной деятельности. 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
Ученик 4 класса научится: 

• осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую задачи; 



• осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач из 
собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с 
людьми; 

• применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия 
анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-
следственных связей, построения рассуждений и выводов; 

• подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе 
выделения существенных признаков природных и социальных объектов; 

• осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 
форме. 

Ученик 4 класса получит возможность научиться: 
• обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в 

другую (принятую в словесной форме, переводить схематическую); 
• осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Ученик 4класса научится: 

• осознанно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 
• аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать 
речевые средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, 
диалог); 

• вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять 
совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные 
способы взаимной помощи партнёрам по общению; 

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 
терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 
отношение к партнёрам; 

Ученик 4класса получит возможность научиться: 
• вести диалог на заданную тему, используя лексику, отработанную в ходе урока; 
• планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие 

дела; 
• уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 
• создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели). 

 
 
 
Предметные результаты 
Учащиеся 4 класса должны знать: 
- названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы, 
- правила дорожного движения, 
- названия месяцев, 
- признаки времён года, 
- виды работ людей в разное время года, 
- части гриба, дерева, 
- назначение частей квартиры, 
- назначение видов мебели, 
- виды посуды и её назначение, 
- отличия перелётных птиц от зимующих птиц. 
Учащиеся 4 класса должны уметь: 



-называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 
устанавливать элементарные зависимости, 
- активно участвовать в беседе, 
- связно высказываться на предложенную тему на основе проведённых наблюдений, 
- выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на 
пришкольном участке, по уборке урожая, 
- соблюдать правила личной гигиены, 
- соблюдать правила дорожного движения. 
 

Поурочное тематическое планирование 4 класс 
№ Содержание Кол-во 

часов 
1 Времена года: лето 1 
2 Начало осени. Сбор урожая. 1 
3 Сбор урожая овощи, фрукты. 1 
4 Город 1 
5 Учреждения города  1 
6 Сезонные изменения в погоде: сентябрь 1 
7 Сентябрь-начало осени. 1 
8 Село, деревня. 1 
9 Правила дорожного движения 1 
10 Овощи, фрукты, ягоды. 1 
11 Орехи   1 
12 Времена года: середина осени 1 
13 Золотой октябрь. 1 
14 Грибы 1 
15 Семена цветковых растений  1 
16 Полевые растения рожь, кукуруза, овес 1 
17 Полевые растения и их использование 1 
18 Поздняя осень. Ноябрь. 1 
19 Квартира. 1 
20 Комната 1 
21 Мебель 1 
22 Уход  за мебелью. 1 
23 Посуда. 1 
24 Уход за посудой. 1 
25 Сезонные изменения в природе,    погоде: декабрь  1 
26 Погода и природа зимой 1 
27 Охрана здоровья: отдых зимой.  1 
28 Картины зимней природы. 1 
29 Одежда и ее виды.  1 
30 Уход за одеждой.  1 
31 Обувь и ее виды. 1 
32 Уход за разными видами обуви.  1 
33 Январь -начало года. Как я провел каникулы.   1 
34 Растения зимой: хвойные растения. 1 
35 Комнатные растения. Части растений. 1 
36 Комнатные растения: бегония, герань, алоэ. 1 
37 Сезонные изменения середины зимы  1 
38 Деревья 1 



39 Февраль. Растения зимой: хвойные растения. 1 
40 Труд людей зимой  1 
41 Домашние животные: свинья. 1 
42 Домашние животные: корова.  1 
43 Домашние животные: лошадь. 1 
44 Сезонные изменения в природе: весна.  1 
45 Голубой март. 1 
46 Дикие животные: лось.  1 
47 Дикие животные: олень.  1 
48 Домашние птицы: гусь.  1 
49 Домашние птицы: индюк.  1 
50 Дикие птицы: гусь, лебедь.  1 

51-52 Птицы перелетные и зимующие  2 
53 Сезонные изменения в природе: апрель.   1 

54-55 Птицы в русских сказках.  2 
56 Труд  людей весной.  1 
57 Полезные насекомые 1 
58 Вредные насекомые  1 
59 Рыбы.  1 
60 Уход за рыбами в аквариуме 1 
61 Человек- часть природы.  1 
62 Сезонные изменения в природе: май.  1 
63 Как я познаю окружающий мир.  1 
64 Отдых и труд дома  1 
65 Режим питания 1 
66 Режим сна 1 
67 Наше общение. 1 
68 Занимательный урок «Кроссворды, ребусы, настольные игры»  1 

 
 

Календарно-тематическое планирование по развитию речи 4 класс 

№ Тема урока Количество 
часов 

Дата 
проведения 
план факт 

1 День Знаний. 

Время года: лето. 

1   

2 Начало осени. Сбор урожая. 1   
3 Сбор урожая: овощи, фрукты. 1   
4 Овощи, фрукты, ягоды. 1   
5 Грибы. 1   
6 Сезонные изменения в природе: сентябрь. Экскурсия. 1   
7 Сентябрь – начало осени. 1   
8 Полевые растения: рожь, кукуруза, овес. 1   
9 Полевые растения и их использование. 1   
10 Город. 1   



11 Поведение в городе. 1   
12 Времена года: середина осени. 1   
13 Село, деревня. 1   
14 Правила дорожного движения. 1   
15 

 

Золотой октябрь. Экскурсия 1   

16 Времена года: осень. 

 

1   

17 Итоги 1 четверти. 1   
18 Растения осенью и их плоды: орехи. 

 

1   

19 Деревья, кустарники, травы. 

 

1   

20 Разнообразие животных в природе. 1   
21 Жизнь и быт школьника: квартира 1   
22 Комната. 1   
23 Мебель. Уход за мебелью. 1   
24 Мебель. Как обставить квартиру. 1   
25 Посуда. 1   
26 Быт школьника: посуда и уход за ней. 1   
27 Сезонные изменения в природе: декабрь. Экскурсия: 1   
28 Зима - начало года Декабрь - первый зимний месяц. 1   
29 Труд людей зимой 1   
30 Охрана здоровья: 

отдых зимой. 

 

1   

31 Растения зимой: хвойные растения. 1   
32 Ель как представитель хвойных деревьев 1   
33 Сосна как представитель хвойных деревьев 1   
34 Домашние животные: свинья. 1   
35 Домашние животные: корова. 1   
36 Домашние животные: лошадь и уход за ней. 1   
37 Дикие животные: лось. 1   
38 Дикие животные: олень. 1   
39 Сезонные изменения в природе: февраль – последний 

месяц зимы. 
1   



 

40 Февраль - месяц метелей и вьюг. 1   
41 Комнатные растения. 1   
42 Уход за комнатными растениями. 1   
43 Одежда. Уход за одеждой 1   
44 Обувь. Уход за обувью. 1   
45 Домашние птицы: гусь. 1   
46 Домашние птицы: индюк. 1   
47 Дикие птицы: лебедь. 1   
48 Дикие птицы: гусь 1   
49 Сезонные изменения в природе: март. Экскурсия. 1   
50 Голубой март. Сезонные изменения в природе: весна. 1   
51 

 

Зимующие и перелетные птицы. 2   

52 Птицы в русских сказках. 1   
53 Апрель – середина весны. 

Экскурсия. 

2   

54 Вредные и полезные насекомые. 1   
55 Рыбы. 1   
56 Земноводные: лягушка, жаба 1   
57 Все мы – звенья одной цепи. 1   
58 Человек – часть природы. 1   
59 Как я познаю окружающий мир. 1   
60 Здоровье человека. 1   
61 Охрана здоровья Вред курения. 

 

1   

62  

Наше питание. 

1   

63 Наш сон. 1   
64 Наше общение. 1   
65 Сезонные изменения в природе 

Экскурсия 

1   

66 Труд людей весной 1   
67 Май – конец весны. 

 

1   

68 Итоги за год. 1   
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