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                                                                                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания начального образования, программы подготовительного и 1 – 4 

классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по предмету развитие устной речи под редакцией В.В. Воронковой 

(М. «Просвещение», 2006 г.) и требований к уровню подготовки учащихся с учетом регионального компонента (который отражен в содержании 

бесед и заданий) и особенностей обучающихся и воспитанников учреждения VIII вида. 

Цель:  

 направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, формирование познавательной деятельности; 

Задачи: 

 обогатить и уточнить словарь; способствовать активному участию в беседе; дополнению высказываний собеседников на основе 

материала личных наблюдений; 

 формировать умение назвать и характеризовать предметы и явления по их основным свойствам; сравнивать предметы, 

классифицировать их, устанавливать элементарные зависимости;  

 научить описывать предметы, явления природы с использованием слов, усвоенных в процессе группировки предметов по их 

признакам и действиям. 

Коррекционные возможности предмета: коррекция и развитие мышления, способности сравнивать, обобщать, делать выводы, устанавливать 

несложные причинно–следственные связи и закономерности, коррекция восприятия, памяти, внимания, зрительно-пространственной ориентировки, 

устной речи воспитанников. 

Нормативно – правовая база. 

1. Закон об образовании РФ. 

2. Типовое положение о специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для воспитанников с отклонениями в 

развитии. 

3. Региональный учебный план Ростовской области. 

4. Учебный план ГКОУ школы – интерната VIII вида № 11 г. Гуково. 

5. Программа подготовительного и 1 – 4 классов специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В. Воронковой: М. «Просвещение», 2006 г. 

Базисный учебный план по программе 2 часа в неделю, 68 часов в год из федерального компонента. 

Комплект учебников. 

«Природоведение» для  2 - 4 класса  начальной школы 

«Развитие устной речи» для 4 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Е.Д. Худенко, И.А. 



Терехова. М. «Аркти», 2004 

Дополнительная литература по темам, установленным программой 

При работе с материалом, установленным программой используется дидактический материал: зеркала, картины времен года; предметные 

картинки овощей, фруктов, одежды, обуви, животных, птиц насекомых, рыб, деревьев, грибов; знаки дорожного движения; таблицы, ИКТ 

(презентации, аудио и видеозаписи). 



                                                                                                            ЗНАТЬ И УМЕТЬ 

Учащиеся должны знать: 

 названия и свойства изученных предметов, групп предметов, явлений природы; 

 правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

Учащиеся 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 проведенных наблюдений; 

 выполнять практические работы по уходу за жилищем, по посадке растений на пришкольном и опытном участке, по уборке 

урожая; 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 соблюдать правила дорожного движения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



п/п Содержательные линии Кол-во 

часов 

Коррекционно – 

развивающие задачи 

Пед.средства, 

технологии решения 

коррекционных задач 

Проблемы, 

возникающие при 

изучении темы 

Педагогический 

мониторинг 

Т. П.Р. ОПРО

С 

I. Сезонные изменения в 

природе. Экскурсии. 

17 Развитие внимания путѐм наб 

людений за погодой и сезон 

ными изменениями в природе 

для расширения представле 

ний  об окружающем мире 

игровые технологии 

обучения  

(игры познавательные, 

занимательные, 

театрализованные, 

игровые, 

имитационные, 

компьютерные, 

решение практических 

ситуаций) 

 

 

Проблемно-

развивающая 

технология обучения 

через нетрадиционные 

уроки, 

интегрированный курс 

 

 

 

ИКТ (презентации, 

демонстрации) 

 

 

 

 

Взаимоконтроль 

 

Цепочка-опрос 

 1  3 

II. Город, село, деревня; 

ПДД 

4 Развитие связной речи и про 

странственной ориентировки 

с опорой на речевой образец 

учителя для формирования 

представлений о городе, селе, 

деревне 

  1  

III. Овощи, фрукты, ягоды. 

Орехи и грибы. 

4 Развитие мышления на осно 

ве различения видов и родо -

вых понятий, сравнения на 

основе упражнений в опреде -

лении цвета, формы и т.д. 

 1 1  

IV. Цветковые и полевые 

растения. 

3 Развитие речи путем упраж -

нений в составлении слово -

сочетаний для формирования 

навыков точного употребле 

ния в структуре предложения 

 1   

V. Квартира, комната. 

Мебель. 

4 Развитие словарного запаса 

путѐм введения терминологии 

для расширения и уточнения 

круга представлений 

 1   

VI. Посуда. 2 Развитие памяти путем мно -

гократного воспроизведения 

слова на основе показа видов 

посуды, для формирования 

понятий и представлений 

  1  

VII. Одежда. Обувь. 4 Развитие связной речи путѐм 

описания предметов для орга-

 2   



низации связных высказыва -

ний 

VIII Комнатные растения. 

Деревья. 

3 Развитие конкретного и абс -

трактного мышления на осно 

ве установления признаков об 

щности и отличия для разви -

тия разговорной речи 

 1   

IX. Домашние и дикие 

животные. Рыбы 

7 Развитие речи путѐм описа -

ния предметов с использова -

нием схемы-опоры для фор -

мирования монологической 

речи 

 1 1  

X. Домашние и дикие птицы 

Насекомые 

11 Здоровьесберегающие 

технологии 

 2 2  

XI. Охрана здоровья 3 Развитие памяти путем мно -

гократного воспроизведения 

слова, на основе показа час -

тей тела для формирования 

понятий и представлений 

   1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

п / п  Темы Количе

ство 

часов 

Дата Обязательный минимум Речевая деятельность Коррекционная и 

развивающая работа 

Педагоги

чес-кий 

монитори

нг прогр. план  знать уметь устная понятие, 

терминология 

 
 

 

I четверть Прогр. 18ч 

План    18ч 



1.I Сезонные измене - 

ния в природе. 

Погода, высота 

солнца (св. с 

логопедией) 

1  

 

 какие 

изменения 

происходят 

в природе 

описывать 

явления 

природы 

описание 
изменений 
в природе 

 логического 
мышления на основе 
упражнений в 
анализе, синтезе и 
установление 
логических связей 

 
 

2.I Признаки лета 

(связь с чтением) 

1  

 

 

 признаки 
лета 

выделять и 
описывать 
летние 
признаки 

описание 
признаков 
лета 

сенокос, 
разнотравье, 
засушливое 

речи на основе 

использования схемы 

опоры 

опрос 
 

3.I Летние работы в 

деревне. Название 

летних месяцев 

(связь с трудами) 

1  

 

 

 название 

летних 

месяцев, 

летние 

работы в 

деревне 

составить 

рассказ по 

картинке 

отвечать на 

вопросы по 

сюжетным 

картинкам 

июнь, июль, 

август 

мышления путем 

классификации, 

установлении 

причинно- 

следственных связей 

 
 

4.I Признаки осени 

(связь с чтением) 

1  

 
 признаки 

осени 
описывать 
по 
картинному 
плану 

описание 

признаков 

осени по 

картинному 

плану 

листопад, 

перелет 

аналитико - синтети-

ческой деятельности 

на основе упражне - 

ний в сравнении, 

умозаключении, 

классификации 

Т.  

5.I Осенние работы в 

поле. Название 

осенних месяцев 

(связь с чтением) 

1   название 

осенних 

месяцев, 

полевые 

работы 

составить 

рассказ по 

картине. 

рассказ по 

картине 
 мышления на основе 

анализа и синтеза 
  

6.I Экскурсия в 

природу с целью 

изучения признаков 

осени 

1  
 

осенние 

признаки 

выделять 

осенние 

признаки 

дополнение 

высказыва-

ний собе-

седников на 

основе 

материала 

личных 

наблюдений 

 развития 

наблюдательности 

при условии 

отвлекающих 

факторов 

  



7.II Город, село, 
деревня. Главная 
улица города, (связь 
с русским языком) 

2   основные 
пункты свое 
- го района 

отличать 

город, 

село, 

деревню 

ответы на 

вопросы 

проспект, 

площадь, 

многоэтажный 

зрительной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании и 

воспроизведении 

  

8.I Экскурсия по 

городу. Учреждения 

города. 

1 

 

  основные 

пункты свое- 

го района 

пользовать-

ся 

ПДД 

дополнение 

высказыва-

ний собесед-

ников на 

основе 

материала 

личных 

наблюдений 

 пространственной 

ориентировки на 

основе экскурсий по 

городу 

  

9.II Дорожное движе- 

ние. ПДД. Правиль 

ный переход ули - 

цы. (связь с ПДД) 

1   правила 

дорожного 

движения 

выполнять 

ПДД 

перечислен

ие ПДД 

подпись 

дорожных 

знаков 

мышления на основе 

упражнений в уста - 

новлении закономер- 

ностей 

П.Р.  

10. II Практические 

действия по ПДД. 

(связь с ПДД) 

1   правила 

дорожного 

движения 

выполнять 

ПДД. 

объяснение 

ПДД 

 развития памяти на 

основе возвращения к 

прошлому материалу 

  

11. 
III 

Овощи, фрукты, 

ягоды. Определе - 

ние и различение, 

(связь с рисованием) 

2  

 

 

 

 

 названия 

овощей, 

фруктов, 

ягод 

определять 

и различать 

овощи, 

фрукты, 

ягоды 

описание 

овощей, 

фруктов, 

ягод 

травянистая, 

продолговатый 

заготовки, 

консервы 

мышления на основе 

упражнений в 

анализе - синтезе 

Т.  

12. 
III 

Орехи (грецкий, 
кедровый) 

1   названия 

орехов, их 

виды, какую 

пользу 

приносят 

характери-
зовать 

характерис- 

тика орехов 

грецкий, 
кедровый 

мышления путем 
нахождения общего  

  

13. 

III 

Грибы. Части гриба. 

Съедобные и 

несъедобные, (связь 

с рисованием) 

1  

 

 

 названия, 

части гриба, 

разновид-

ности 

классифи-

цировать, 

характери-

зовать 

описание 

грибов, их 

частей 

мухомор, 

подосиновик, 

масленок, 

поганка 

вербальной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании 

П.Р.  
 



14. 

IV 

Семена цветковых 

растений, (связь с 

логопед., трудами) 

1   виды семян различать 

виды семян 

анализ 

семян 

семя аналитико - синтети-

ческого мышления на 

основе упражнений в 

сравнении, узнавании 

  

15. 

IV 

Полевые растения: 

рожь, кукуруза, 

овѐс. Части расте - 

ний, как исполь - 

зуются. 

2   полевые 

растения, 

их части, 

как исполь-

зуются 

давать 

описание 

растения 

описание 

растения по 

плану 

знакомство 

со словами: 

рожь, овѐс, 

кукуруза. 

мышления на основе 

упражнений в уста - 

новлении логических 

связей 

Т.  

 II четверть Прогр. 14ч 
План     

1.V Квартира, комната. 

Столовая, спальня, 

кухня и др. Назна - 

чение. (связь с лого-

педией) 

. 

2   особенности, 

назначение 

комнат 

сравнивать, 

давать 

описание 

характерис- 

тика помеще 

ний (комнат) 

гостиная, 

ванная, 

спальня, 

кабинет 

речи на основе обо - 

гащения словаря 
  

2.V Мебель (для столо - 

вой, спальни, кух - 

ни). Назначение, 

уход (связь с СБО) 

2   название 

мебели, 

назначение 

и уход 

давать опи- 

сание 

мебели по 

плану 

описание по 

плану 

столовая, 

спальня, кухня 

памяти на основе 

запоминания в оп - 

ределенной системе 

Т.  

3. 

VI. 

Посуда (столовая, 

чайная, кухонная). 

Уход и хранение 

(связь с СБО) 

2   виды посу - 

ды, уход, 

хранение 

дать харак-

теристику 

посуде 

описание по 

вопросам 

столовая, 

чайная, 

кухонная 

мышления на основе 

упражнений в срав - 

нении 

П.Р.  
 

4.I Признаки зимы. 

Название зимних 

месяцев (связь с 

чтением) 

2   признаки  

зимы, 

название 

месяцев 

составлять 

описание 

по плану 

описание 

времени 

года 

снегопад, 

мороз, 

метель 

аналитико-синтети-

ческой деятельности 

на основе упражнений 

в сравнении, 

классификации 

  

5.I Сезонные измене - 

ния в природе 

зимой. 

1   зимние 

признаки 

выделять 

зимние 

признаки 

дополнение 

высказыва - 

ний собесед - 

ников на ос - 

нове матери-

ала личных 

наблюдений 

 представлений на ос- 

нове наблюдений и 

привлечении допол- 

нительного 

материала 

Опрос  
 



6. 

VII. 

Одежда (летняя, 

зимняя, демисезон-

ная). Из чего сшита, 

уход (связь со 

здоровьем) 

2   одежду раз- 

ного 

времени 

года 

давать 

описание 

одежде 

описание по 

плану 

одежда и ее 

виды 

мышления на основе 

установления общего 

различия 

Т.  

7. 

VII. 

Обувь. Из чего дела-

ют. Уход за разными 

видами обуви (связь 

СБО) 

2  

 
 виды обуви, 

уход за 

обувью 

давать 

описание 

по плану 

описание 

обуви по 

плану 

обувь и ее 

виды 

аналитико-синтети 

ческой деятельности 

на основе упражне - 

ний в классификации 

Т.  

 

8. Повторение пройден- 

ного материала за 2 

четверть 

2   материал за 

2 четверть 

составлять 

связное 

описание 

ответы на 

вопросы 

 диалогической речи 

на основе вопросо- 

ответной формы об - 

щения 

опрос  

 III четверть Прогр. 20ч 
  План     

1.I Труд людей зимой 

(связь с трудами) 

1  

 
 как люди 

трудятся 

зимой 

составлять 

связный 

рассказ 

составлять 

связный 

рассказ 

 памяти на основе за-

поминания в опреде-

ленной системе 

  

2.I Экскурсия в природу 

зимой (экол. восп.) 

1   время года, 

название 

месяцев 

различать и 

характери-

зовать 

время года, 

ответы на 

вопросы 

мороз, гололед внимания при уело - 

вии отвлекших фак - 

торов 

  

3. 

VIII. 

Комнатные расте - 

ния. (традесканция, 

бегония, герань, 

алоэ). Части 

растений. 

2   название 

комнатных 

растений, 

части 

растений 

отличать, 

давать 

характе - 

ристику 

описание по 

плану и 

картинке 

традесканция, 

алоэ, герань, 

представлений на 

основе работы с наг - 

лядными пособиями 

  

4. 

VIII. 

Деревья. Ель, сосна 

Распознавание. 

Части дерева. Семе 

на (связь с чтением, 

Донским краем) 

2   деревья, час- 

ти дерева, 

семена 

уметь назы- 

вать части 

дерева, дать 

описание 

дереву 

описание 

дерева по 

картинке 

ствол, крона, 

листва 

мышления на основе 

сравнения 

Т.  
 



5. 

IX. 

Домашние живот - 

ные (лошадь, коро - 

ва). Внешний вид, 

уход, пища, польза. 

3   название 

домашних 

животных, 

внешний 

вид, уход, 

пользу 

давать 

характерис-

тику 

домашним 

животным 

общая харак 

теристика 

диких 

животных 

коневод, 

стремена, 

грива, пастух 

слуховой памяти на 

основе упражнений в 

узнавании и 

различении 

П.Р.  
 

6. 

IX. 

Дикие животные. 

Лось, олень. 

Внешний вид, пища, 

повадки (связь с 

логопедией) 

2   название ди- 

ких живот - 

ных, особен - 

ности внеш - 

него вида, 

повадки 

характери-

зовать 

животное 

описание по 

плану 

млекопитаю- 

щее 

аналитико-синтети- 

ческой деятельности 

на основе упражнений 

в сравнении, узнава-

нии, определении 

Т.  
 

7. I Признаки весны. 

Название весенних 

месяцев (связь с 

чтением) 

2   признаки 

весны, 

название 

весенних 

месяцев 

давать 

описание 

весен - 

нему 

периоду 

использова- 

ние новых 

слов при 

описании 

весны 

ледоход 

проталины 

посев 

наглядно-образного 

мышления на основе 

личного наблюдения 

опрос  
 

8. I Экскурсия в при - 

роду с целью 

наблюдения за 

признаками весны 

1   признаки 

весны 

находить и 

характери-

зовать 

изменения 

в природе 

дополнение 

ответов уча- 

щихся на ос- 

нове личных 

наблюдений 

 наблюдательности, 

сосредоточенности 

при условии отвлека-

ющих факторов 

  

9.X Домашние птицы 

(гусь, индюк). 

Внешний вид, пи - 

ща, уход, польза. 

2   домашних 

птиц 

различать, 

классифи-

цировать 

описание 

домашних 

птиц 

водоплава-

ющие, 

высиживать, 

вылупляться 

внимания на основе 

упражнения в просле 

живающем движе - 

нии глаз 

П.Р.  

10. 

X 

Дикие птицы (гусь, 

лебедь) Внешний 

вид, места обита - 

ния, пища (связь с 

Донским краем) 

3   особенност

и диких 

птиц 

давать 

описание, 

находить 

различия 

описание 

диких птиц 

лебедушка слуховой памяти на 

основе упражнений в 

узнавании и 

различении 

П.Р.  
 

11. Повторение за III 

четверть 

1   изученный 

материал 

делать эле - 

ментарные 

обобщения 

ответы на 

вопросы 

 речи на основе 

высказывания своих 

мыслей 

  

 IV четверть Прогр. 16ч 
  План     



1.X Птицы перелетные и 

зимующие. Время 

отлета и прилета 

разных птиц (связь с 

Донск. кр.) 

3   перелетных 

и 

зимующих 

птиц 

дать описа- 

ние, 

находить 

различия 

описание 

птиц по 

картинке с 

опорой на 

план 

перелетные, 

стая, 

насекомояд-

ные 

зрительной памяти на 

основе упражнений в 

запоминании 

Т.  
 

2.I Экскурсия в при - 

роду весной 

1  

 
 особенности 

поведения 

птиц и насе-

комых в 

естественной 

обстановке 

делать 

вывод по 

наблюде - 

нию 

отработка 

диалогичес-

кой речи 

 развития наблюда- 

тельности 
  

3.I Труд людей весной 

(связь с трудами) 

2   виды 

весенних 

работ 

составлять 

рассказ по 

сюжетной 

картинке 

составление 

рассказа по 

сюжетной 

картинке 

 логического мыш - 

ления путем установ 

ления причинно- 

следственных связей 

  

4. X Насекомые. Вред - 

ные и полезные (ба 

бочка, пчела, 

муравей, муха (связь 

с ОБЖ) 

3   насекомых, 

их виды 

различать 

насекомых 

вредных и 

полезных 

описание 

насекомых 

бабочка, 

пчела, 

муравей, муха. 

мышления на основе 

упражнений в клас- 

сификации 

Т.  
 

5. IX Рыбы. Передвиже - 

ние, питание, уход 

за рыбами в аква - 

риуме (связь с 

Донским краем) 

2   особенности 

передвиже - 

ния, питание, 

место обита - 

ния рыб 

дать 

главную 

характерис-

тику рыбам 

характерис- 

тика рыб по 

картинному 

плану 

плавник, 

жабры 

внимания на основе 

упражнения в про с - 

леживающем дви- 

жении глаз 

  

6. XI Охрана здоровья. 

Отдых и труд до - 

ма. Режим (связь со 

здоровьем) 

3   что такое 

режим, как 

охранять 

свое 

здоровье 

заботиться о 

своем здо- 

ровье 

ответы на 

вопросы 

режим памяти путем ис- 

пользования плана 

опоры 

опрос  
 



7. Повторение 

пройденного за год 

2   изученный 

материал за 

год 

называть, 

характери-

зовать, 

различать, 

сравнивать 

описание по 

плану 

 мышления на основе 

упражнения в 

умозаключении 

опрос  
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1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида для подготовительных, 1 -4 классов В.В.Воронкова  

Москва «Просвещение» 2006г. 

2. Обучение учащихся 1- 4классы вспомогательной школы под редакцией В.Г.Петровой Москва «Просвещение». 1983 

3. Развитие речи 4 класс (методическое пособие) Е.Д. Худенко, Г.А.Фѐдорова Москва «Аркти», 2003 

4. Развитие речи детей Н.В. Новотворцева Ярославль «Академия развития», 1997 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


