


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Рабочая программа составлена на основе «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида.  Подготови-

тельный, 1-4классы. М.: «Просвещение» 2010. 

По программе и учебному плану количество учебных часов на развитие устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности составляет 2 часа в неделю, 68 часов в год. Из них 3 часа на экскурсии, 5 на практические занятия. 

Целью занятий по развитию устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности является исправление дефектов 

общего развития учащихся. 

Задачи:   

 расширить и уточнить представления детей о предметах и явлениях окружающей действительности;  

 обогатить словарный запас учащихся;  

 активизировать речевую деятельность;  

 развивать внимание, наблюдательность, чувственное восприятие, речь и мышление. 

Основные коррекционные задачи:  

 развитие речи, чтения, развитие словарного запаса, понимание речи; 

 привитие навыков самообслуживания,  

 воспитание культуры в общении с окружающим миром,  

 воспитание чувства патриотизма, привитие любви к своей Родине. 

В связи с расширением и уточнением круга представлений о предметах и явлениях окружающей действительности обогащается словарный за-

пас учащихся: вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируются значения слов (стебель-ствол, трава-куст-дерево), показывается 

различие между видовым и родовым понятием (роза-цветок), ученики упражняются в адекватном и более точном сочетании слов, обозначающих 

предметы, их признаки и действия. В процессе непосредственных наблюдений реальной действительности обогащается словарь учащихся, при 

организации беседы он активизируется, т.е. усвоенные слова включаются в речь. 

Разговорная устная речь представляет собой сложный вид речевой деятельности. Она включает в себя ответы на вопросы и диалог, описание 

предметов и явлений, собственных действий и впечатлений и т. д. 

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 наблюдениями в природе и труде людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, демонстрации 

учебных кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин. 

Главным компонентом беседы является речь самих учащихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует её, исправляет 

ошибки, учит сосредотачивать внимание на определённых предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои 

впечатления и суждения в словесной форме. При формулировании ответов на вопросы у учащихся закрепляется умение правильно строить пред-

ложения, описывая предмет, явления, рассказывая об увиденном предмете, они учатся связному высказыванию. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке, на предметных уроках – на основе непосредствен-

ных чувственных восприятий. Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. 



Практические работы помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в природе расши-

ряют представления об окружающем мире, развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приёмы обучения способствуют развитию речи и мышления. 

Содержание программы 

(68 ч, 2 ч в неделю). 

Обогащение и уточнение словаря. Название и характеристика предметов и явлений по их основным свойствам. Сравнение предметов, клас-

сификация предметов, установление элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. 

Правильное составление простых распространённых предложений и сложных в процессе группировки предметов по их признакам и дей-

ствиям; сравнение предметов и явлений между собой и с другими предметами и явлениями. 

Связное высказывание по затрагиваемым в беседе вопросам. Дополнение высказываний собеседников на основе материала личных наблю-

дений и прочитанного. Составление небольших рассказов на предложенную учителем тему. 

Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов речи, выражение связей и отношений между реальными объектами с помо-

щью предлогов, союзов. 

Тематика 

Сезонные изменения в природе (18 ч) 

Погода (ясно, пасмурно, дождь, гроза, ветер). Высота солнца в разное время дня. Признаки лета: солнце сильно греет, жарко, роса, туман, на небе 

бывают облака и тучи, летний дождь, ливень, град, гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. Названия летних месяцев. Признаки осени: ду-

ет холодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее, листья на деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки; птицы (грачи, 

скворцы) собираются в стаи, улетают в тёплые края; заморозки. Осенние работы в поле. Названия осенних месяцев. 

 Признаки зимы: снегопады, морозы, метели, в морозную погоду снег скрипит под ногами, красиво сверкает на солнце. Зимой солнце поздно 

всходит, рано заходит, дни короче, ночи длиннее, самый короткий день, самая короткая ночь; замерзают пруды, реки; лёд на реке твёрдый, 

скользкий; птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о птицах. Труд людей. Название зимних месяцев. 

 Признаки весны: солнце поднимается выше, греет всё сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и кустар-

никах набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в ого-

родах и цветниках сеют семена, появляются насекомые, прилетают птицы. Названия весенних месяцев. 

Город, село, деревня (3 ч) 

Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни (почта, телеграф, телефонный узел, магазины, рынок, кинотеатр, клуб, музей, фаб-

рика, завод, больница, аптека и др.) 

Дорожное движение (1 ч).  Правила дорожного движения: правильный переход улицы (все случаи). 

Овощи, фрукты, ягоды (3 ч). 

Определение и различение. 

Орехи (1 ч). 

Орех лещины, грецкий орех, кедровый орешек. Различие по внешнему виду, вкусу. 

Грибы (1 ч). 

Части гриба, грибы съедобные и несъедобные. 



Полевые растения (3 ч). 

Рожь, кукуруза, овёс. Части этих растений: корень, стебель (соломина), листья, колос (метёлка, початок), зёрна. Как используются эти растения. 

Квартира, комната (2 ч). 

Посуда (2 ч). 

Название посуды. Посуда столовая, чайная, кухонная. Уход и хранение. 

Деревья (3 ч). 

Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна – хвойные деревья. 

Домашние животные (3 ч). 

Лошадь, корова, свинья. Особенности внешнего вида. Пища,  уход и содержание. Польза, приносимая людям. 

Дикие животные (2 ч). 

 Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки. 

Домашние птицы (3 ч). 

Гусь, индюк. Внешний вид, пища, повадки. Польза, приносимая людям. 

Дикие птицы (2 ч) 

Гусь, лебедь и др. Внешний вид, места обитания, пища. 

Птицы перелётные и зимующие (2 ч) 

Время отлёта и прилёта разных птиц.  

Насекомые вредные и полезные (2 ч) 

Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 

Рыбы (2 ч) 

Чем покрыто тело рыбы. Как передвигаются, чем и как питаются рыбы, уход за рыбами в аквариуме. 

Человек- часть природы(3 ч). 

Все мы – звенья одной цепи. Познание окружающего мира. 

Охрана здоровья (7 ч). 

Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания. Наше общение. 

Повторение пройденного материала. (4 ч). 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения 

этих наблюдений. 

Стандарт начального общего образования по окружающему миру и природоведению. 

Изучение окружающего мира в школе направлено на достижение следующих целей: 

 развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты окружающего мира; рассуждать, решать творческие зада-

чи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различии природного и социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально- ценностного отношения к окружающему миру, экологической и духовно- нравственной культуры, 

патриотических чувств; потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье. 



 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся по окружающему миру 

 

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 проведённых 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. 

Учащиеся должны знать: 

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

 правила дорожного движения, все случаи правильного перехода улицы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ Тема урока 

 

Кол-

во 

часов 

Наглядность Словарь 

 

Коррекционная работа 

 

Дата 

I четверть 16 часов 
1 Времена года: ле-

то 

 

1 Сюжетные картинки, пред-

метные картинки. 

 

Солнце, водоем, яго-

ды, сенокос, разно-

травье, варенье. 

Коррекция мышления на основе упражнений и 

классификации. Развитие диалогической речи 

при ответах на вопросы по картинкам. 

 

2 Начало осени. 

Сбор урожая. 

 

1 Сюжетные картинки,  

предметные картинки. 

 

Сентябрь, октябрь, 

ноябрь, урожай. 

Коррекция мышления на основе упражнений и 

классификации. Развитие монологической речи 

на основе составления рассказа- описания. 

 

3 Сбор урожая 

овощи, фрукты. 

 

1 Сюжетные картинки, ово-

щи и фрукты (натуральные 

объекты), карточки с назва-

ниями овощей и фруктов 

Заготовки, консервы. Коррекция вербальной памяти на основе упраж-

нений в запоминании и воспроизведении. Разви-

тие диалогической речи при ответах на вопросы.  

 

4 Город 

 

1 Иллюстрации, фотографии. 

 

Город, улица, про-

спект, площадь, му-

зей, театр. 

Коррекция зрительной памяти на основе упраж-

нений в запоминании и воспроизведении. Разви-

тие связной речи на основе описания улиц род-

ного города 

 

5 Учреждения го-

рода 

1 Иллюстрации, фотографии. 

 

Почта, телеграф, ма-

газин, рынок, боль-

ница, аптека 

Коррекция пространственной ориентировки. 

Развитие связной речи при составлении текста-

описания. 

 

6 Сезонные изме-

нения в погоде: 

сентябрь 

1   Коррекция зрительной памяти на основе упраж-

нений в узнавании и различении. Развитие связ-

ной монологической речи при описании погоды. 

 

7 Сентябрь-начало 

осени. Экскурсия. 

 

1 Сюжетные картинки 

 

Осень, похолодание, 

дождь, листопад, 

ненастье. 

Коррекция вербальной памяти на основе упраж-

нений в запоминании и воспроизведении. Разви-

тие монологической речи при составлении рас-

сказа по сюжетным картинкам. 

 

8 Село, деревня. 

 

1 Сюжетные картинки, таб-

лицы. 

 

Сельсовет, мед-

пункт, ферма, элева-

тор, клуб, окраина, 

поле. 

Коррекция зрительной памяти на основе упраж-

нений в запоминании, воспроизведении. Разви-

тие связной речи при составлении рассказа по 

картине. 

 



9 Правила дорож-

ного движения 

1 Сюжетные картинки по те-

ме "Транспорт", таблицы с 

правилами дорожного дви-

жения. 

Пешеход, светофор, 

проезжая часть, мо-

стовая, тротуар, пра-

вила 

Формирование навыков составления текста-

повествования. Коррекция мышления на основе 

упражнений по правилам дорожного движения, 

установление закономерностей. 

 

 

10 Овощи, фрукты, 

ягоды. 

 

1  Опорные картинки, овощи, 

фрукты, ягоды (натураль-

ные объекты, муляжи) 

Овощи, фрукты, ви-

тамины. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

анализе и синтезе. Развитие монологической  

речи при описании овощей и фруктов. 

 

11 Орехи  1 Картинки с изображением 

орехов (натуральные об-

разцы и муляжи). 

 

Орех, плод, скорлу-

па, ядро 

Коррекция зрительной памяти на основе упраж-

нений в запоминании и воспроизведении. Разви-

тие мышления при сравнивании натуральных 

образцов  плодов и орехов. 

 

12 Времена года: се-

редина осени 

 

1 Календарь природы. Кар-

тины, таблицы. 

 

Осень, погода, ли-

стопад, заморозки, 

иней, изморозь. 

Коррекция внимания, восприятия при работе с 

Календарем природы. Развитие речи при описа-

нии погоды и сезонных изменений. 

 

13 Золотой октябрь. 

 

1 Картины природы в октяб-

ре, сюжетные картинки. 

Октябрь, увядание, 

заморозки, перелет, 

иней. 

Коррекция зрительной памяти на основе упраж-

нений в узнавании и различении. Коррекция 

внимания при заполнении Дневника природы. 

 

14 Грибы 

 

1 Иллюстрации и муляжи 

грибов, 

 

Гриб, корзина, под-

осиновик, масленок, 

поганка, мухомор. 

Коррекция вербальной памяти на основе упраж-

нений в запоминании и воспроизведении. Разви-

тие монологической речи при составлении рас-

сказа. 

 

15 Семена цветковых 

растений. Прак-

тическая работа 

1 Коллекции семян, таблица, 

картинки 

 

Семена, сбор, хране-

ние 

Коррекция памяти и внимания при планирова-

нии этапов практической работы. Развитие 

связной речи при озвучивании выполняемых 

действий. 

 

16 Итоги I четверти. 

Повторение. 

 

 Таблицы, картинки, от-

крытки. Гербарные образ-

цы. Муляжи и натуральные 

образцы плодов, орехов. 

 Коррекция мыслительных процессов на основе 

изученного материала. Развитие связной речи 

при описании растений, составлении рассказа- 

повествования, ответах на вопросы 

 

II четверть 16 часов 
17 Полевые растения 

и их использова-

ние 

 

1 Гербарные образцы поле-

вых растений. Сюжетные 

картинки с изображением 

поля в разное время года. 

Озимые, жатва, уро-

жай, комбайн. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

установлении логических связей. Развитие связ-

ной монологической речи на основе составления 

рассказа по плану. 

 

18 Полевые растения 1 Гербарные образцы поле- Злак, колос, рожь, Коррекция зрительной памяти на основе упраж-  



рожь, кукуруза, 

овес 

 

вых растений. Сюжетные 

картинки с изображением 

поля в разное время года. 

овес, кукуруза, со-

лома, жатва, ком-

байн.  

нений в запоминании. Развитие монологической 

речи при описании поля в разные времена года. 

 

19 Поздняя осень. 

Ноябрь. 

1 Картины природы в ноябре, 

сюжетные картинки. 

Ноябрь, заморозки, 

похолодание 

Коррекция зрительной памяти на основе упраж-

нений в узнавании и различении. Коррекция 

внимания при заполнении Дневника природы. 

 

20 Квартира. 

 

1 Разрезные картинки, кар-

точки со словами, картина" 

Наша квартира". 

Квартира, комната, 

кухня, туалет, ван-

ная, кладовая.  

Коррекция памяти на основе упражнений в за-

поминании. Отработка словообразовательных 

навыков и умений при работе с карточками. 

 

21 Комната 

 

1 Таблицы, картинки с изоб-

ражением комнат разного 

назначения. 

 

Комната, гостиная, 

спальня, зал, каби-

нет, ванная, 

туалет. 

Отработка словообразовательных навыков и 

умений составления сравнительного описания. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

сравнении. 

 

22 Мебель 1 Картинки предметов мебе-

ли, сюжетные картинки: 

кухня, столовая, гостиная. 

 

Мебель, стол, стул, 

шкаф, кровать, ди-

ван, кресло, сервант, 

табурет, тумбочка. 

Коррекция зрительной памяти на основе упраж-

нений с сюжетными картинками и воспроизве-

дении изученного. Развитие монологической 

речи при описании мебели. 

 

23 Уход за мебелью.  1 Картинки с изображениями 

видов мебели, комнат, обо-

рудование для уборки ком-

нат. 

Пыль. Коррекция зрительной  памяти на основе 

упражнений и воспроизведении. 

 

24 Посуда. Практи-

ческая работа. 

1 Картинки с изображением 

разных видов посуды, по-

суда. 

Посуда, чайник, 

чашка, тарелка, ка-

стрюля, сковорода. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

описании и сравнении. 

 

 

25 Уход за посудой. 1 Различные виды посуды, 

средства ухода  за посудой. 

Раковина, вода. Коррекция мышления на основе упражнений в 

классификации. 

 

26 Сезонные изме-

нения в природе, 

погоде: декабрь 

1   Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различении 

 

27 Погода и природа 

зимой 

1 Картины зимней природы, 

Дневник природы  

Температура, пого-

да, холод, вьюга, ме-

тель, оттепель, снег. 

Коррекция вербальной памяти на основе упраж-

нений в запоминании и воспроизведении. 

 

28 Охрана здоровья: 

отдых зимой. 

1 Картины зимней природы. Отдых, здоровье, за-

каливание, одежда, 

лыжи, коньки, санки, 

Коррекция мышления на основе установления 

причинно-следственных связей. 

 

 



снежки, прогулка. 

29 Одежда и ее виды. 1 Таблицы с разными видами 

одежды, сюжетные картин-

ки, игры. 

 

Одежда, пальто, 

куртка, брюки, пла-

тье, юбка, рубашка. 

Коррекция  внимания на основе упражнений  на 

описание и сравнение разной одежды. Коррек-

ция  зрительной памяти при выполнении упраж-

нений в узнавании и различении. 

 

30 Уход за одеждой. 

Практическая ра-

бота. 

1 Таблицы, сюжетные кар-

тинки, средства ухода за 

одеждой. 

Щетка, утюг, стирка, 

чистка, проветрива-

ние, хранение, шкаф. 

Коррекция мыслительной деятельности при 

подборе средств ухода за разными видами 

одежды, способов ухода и хранения. 

 

31 Обувь и ее виды. 1 Таблицы и картинки с 

изображением различной 

обуви, сюжетные картинки.  

Обувь, туфли, бо-

тинки, кроссовки, 

сапоги, тапочки. 

Коррекция внимания на основе упражнений на 

описание сравнение разных видов обуви. Разви-

тие связной речи при описании обуви. 

 

32 Уход за разными 

видами обуви.  

1 Таблицы, сюжетные кар-

тинки, средства ухода за 

обувью. 

Щетка, крем. Коррекция внимания на основе практических 

упражнений в последовательности хода за обу-

вью.  

 

III четверть 20 часов 
33 Январь - начало 

года. Как я провел 

каникулы.  

1 Картины зимней природы, 

сюжетные картинки. 

Зима, отдых, кани-

кулы, забавы, свят-

ки, рождество. 

Коррекция вербальной памяти на основе упраж-

нений в запоминании и воспроизведении. 

 

34 Растения зимой: 

хвойные растения. 

1 Таблицы с изображением 

хвойных растений, гербар-

ные образцы. 

Ель, сосна, хвоя, 

шишки, кора, ветви. 

Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различении. 

 

35 Комнатные расте-

ния. Части расте-

ний. 

1 Различные комнатные рас-

тения, открытки с комнат-

ными растениями.  

Бегония, герань, тра-

десканция, алоэ, 

хлорофитум. 

Коррекция внимания при описании и различе-

нии разных комнатных растений. 

 

36 Комнатные расте-

ния: бегония, ге-

рань, алоэ. 

1 Комнатные растения: бего-

ния, герань, алоэ (нату-

ральные образцы) 

Бегония, герань, 

алоэ, кашпо, лекар-

ство. 

Коррекция мышления при сравнении и различе-

нии Развитие речи на основе составления опи-

сания растений.  

 

37 Сезонные изме-

нения середины 

зимы 

1   Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различении 

 

38 Деревья. Экскур-

сия. 

 

1 Таблицы, картинки, от-

крытки. Гербарные образ-

цы. 

 

Растения, деревья, 

стебли, ствол, ли-

стья.  

Коррекция мышления на основе упражнений в 

классификации. Развитие памяти при узнавании 

знакомых природных объектов. 

Развитие связной монологической речи при 

описании природных объектов. 

 



39 Февраль. Растения 

зимой: хвойные 

растения. 

1 Таблицы с изображением 

хвойных растений, гербар-

ные образцы. 

Ель, сосна, хвоя, 

шишки, кора, ветви. 

Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различении. 

 

 

40 Труд людей зимой 1 Сюжетные картинки, кар-

тины зимних пейзажей. 

Снегоуборка, снего-

задержание.  

Коррекция зрительного восприятия на основе 

упражнений в узнавании и различении. 

 

41 Домашние жи-

вотные: свинья. 

1 Картинки, таблицы, от-

крытки 

 Свинья, боров, по-

росенок, ветеринар, 

свиноферма. 

Коррекция мышления  на основе упражнений и 

установлении  логических связей.  

 

42 Домашние жи-

вотные: корова. 

1 Таблица с изображением 

коровы, сюжетные картин-

ки. 

Ферма, корова, бык, 

теленок, доярка. 

Коррекция мышления на основе упражнений и 

классификации. Развитие связной речи при опи-

сании изучаемого объекта. 

 

43 Домашние жи-

вотные: лошадь. 

1 Таблица с изображением 

лошади, сюжетные картин-

ки. 

Грива, конюх, ко-

нюшня, коневодство, 

седло, сбруя, коне-

вод.  

Коррекция мышления на основе упражнений в 

анализе- синтезе. 

 

 

44 Сезонные изме-

нения в природе: 

весна. 

1   Коррекция зрительной памяти на основе упраж-

нений в узнавании и различении 

 

45 Голубой март. 1 Таблица, сюжетные кар-

тинки. 

Оттепель, капель, 

проталина, сосулька. 

Коррекция внимания на основе упражнений с 

сюжетными картинками. Развитие при описании 

по картине. 

 

46 Дикие животные: 

лось. 

1 Таблица с изображением 

лося, сюжетные картинки. 

Животное, лось, ло-

сиха, лосенок, лес. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

сравнении. 

 

47 Дикие животные: 

олень. 

1 Таблица с изображением 

оленя, сюжетные картинки. 

Олень, олениха, оле-

ненок. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

классификации. 

 

48 Домашние птицы: 

гусь. 

1 Сюжетные картинки, кар-

тинки с изображением гуся. 

 

Гусь, гусыня, гусе-

нок, гнездо, клюв, 

крылья, водоем. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

установлении логических связей. 

 

49 Домашние птицы: 

индюк. 

1 Таблицы с изображением 

индюка, сюжетные картин-

ки. 

Индюк, индюшка, 

индюшонок. 

Коррекция  мышления на основе упражнений в 

умозаключении. 

 

 

50 Дикие птицы: 

гусь, лебедь. 

1 Таблицы с изображением 

диких гусей, лебедей, сю-

жетные картинки. 

 

Гусь, гусыня, гусе-

нок, лебедь, лебе-

душка, птенцы, 

гнездо, перелет, юг. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

классификации. 

Развитие связной речи при составлении расска-

за- описания. 

 



51 Птицы перелет-

ные и зимующие. 

Практическая ра-

бота. 

1 Таблицы, картинки, 

открытки с изображением 

птиц. 

 

Птица, ворона, воро-

бей, снегирь, голубь, 

дятел, сорока, грач, 

ласточка, сквореч-

ник, кормушка. 

Коррекция зрительной памяти на основе упраж-

нений в запоминании и различении. 

 

 

 

52 Итоги III четвер-

ти. Повторение. 

1 Таблицы, картинки, дидак-

тические игры. 

 Коррекция мыслительных процессов при вос-

произведении полученных знаний. 

 

IV четверть 18 часов 
53 Сезонные изме-

нения в природе: 

апрель.  

1   Коррекция зрительной памяти на основе упраж-

нений в узнавании и различении 

 

54 Птицы в русских 

сказках. 

1 Иллюстрации к сказкам, 

картинки, открытки. 

 

Гуси- лебеди, Серая 

шейка.  

Жар- птица. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

сравнении. Развитие речи на основе пересказа 

фрагментов сказок. 

 

55 Труд людей вес-

ной. 

1 Таблицы, сюжетные кар-

тинки, открытки. 

 

Весна, тепло, уборка, 

вскапывание, посад-

ка. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

установлении причинно- следственных связей. 

 

56 Полезные насеко-

мые 

1 Таблицы, картинки, от-

крытки с изображением 

насекомых. Коллекции  

насекомых. 

муравей, пчела 

муравейник. 

Коррекция мышления на основе упражнения в 

классификации. 

 

 

57 Вредные насеко-

мые 

1 Таблицы, картинки, от-

крытки с изображением 

насекомых. Коллекции  

насекомых. 

Насекомые, бабочка, 

комар, таракан, май-

ский жук. 

Коррекция мышления на основе упражнения в 

классификации. 

 

 

58 Рыбы. Практиче-

ская работа. 

1 Таблицы, картинки с изоб-

ражением рыб. Модель  

«Скелет рыбы»   

Окунь, щука, сельдь, 

осетр, икринки, 

мальки, море, океан,  

Коррекция пространственной  ориентировки.  

 

59 Уход за рыбами в 

аквариуме. 

1 Таблица, картинки, аквари-

ум 

аквариум, жабры, 

чешуя, плавники. 

Коррекция пространственной  ориентировки.  

60 Человек- часть 

природы. 

1 Таблица- схема. Природа, растения, 

животные, человек, 

польза, вред, охрана, 

экология. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

установлении причинно-следственных связей. 

 

61 Сезонные изме- 1   Коррекция зрительной памяти на основе упраж-  



нения в природе: 

май. 

нений в узнавании и различении 

62 Как я познаю 

окружающий мир. 

Экскурсия. 

1 Таблица с изображением 

органов чувств, таблица- 

схема «Природа». 

Чувства, слух, зре-

ние, вкус, запах, гла-

за, уши, язык, нос, 

кожа, память, ум. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

установлении причинно- следственных связей. 

 

63 Отдых и труд до-

ма 

1 Таблицы, сюжетные кар-

тинки.  

 

Здоровье, болезнь, 

инфекция, профи-

лактика, организм, 

закаливание. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

классификации. 

 

 

64 Режим питания ! Таблицы, картинки, сюжет-

ные картинки, дидактиче-

ские игры. 

Пища, еда, пищева-

рение, пищевод, же-

лудок, кишечник, 

обед, полдник, ужин. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

умозаключении. 

 

 

65 Режим сна 1 Сюжетные картинки. 

 

Сон, спокойствие, 

темнота, кровать. 

Коррекция зрительной памяти на основе упраж-

нений запоминании и воспроизведении. 

 

66 Наше общение. 1 Сюжетные картинки Общение, взаимопо-

мощь, дружба, по-

мощь. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

умозаключении. 

 

 

67 Как я познаю 

окружающий мир. 

 Таблица с изображением 

органов чувств, таблица - 

схема «Природа». 

Беседа, опрос. 

Чувства, слух, зре-

ние, вкус, запах, гла-

за , уши, язык, нос, 

кожа, память, ум. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

установлении причинно - следственных связей. 

 

68 Отдых и труд до-

ма 

 Таблицы, сюжетные кар-

тинки. 

Здоровье, болезнь, 

инфекция, профи-

лактика, организм, 

закаливание. 

Коррекция мышления на основе упражнений в 

классификации. 

 

69 Занимательный 

урок 

1 Кроссворды, ребусы, 

настольные игры 

 Активизация мыслительных процессов на осно-

ве занимательных заданий. 

 

70 Итоги IV четвер-

ти. Итоги года. 

1 Таблицы, сюжетные кар-

тинки. 

 Выявление уровня скоординированности работы 

различных анализаторов, оперативности выпол-

нения заданий. 

 

 

 

 



Приложение  

Хвойные растения зимой 

 

1. Укажите номера зимних месяцев. 

1). Январь              2). Март             3). Август 

4). Сентябрь          5). Декабрь       6). Февраль  

    

2. Расположите названия зимних месяцев по порядку. 

      Февраль 

   Декабрь 

  Январь  

3. Дополните предложение: «Зимой хвойные растения …» 

    1) сбрасывают листья. 

    2) остаются зелёными. 

 

4. Обведите номера частей хвойного дерева. 

1) ствол               2) ветви               3) листья            

4) хвоя                5) серёжки           6) шишки 

 

5. Дополните предложение: «Шишки ели …» 

1) имеют округлую форму. 

2) вытянутые, с множеством чешуек. 

 

6. На каком дереве длинные хвоинки растут попарно из одного гнёздышка? 

1)  ель                   2) сосна                  3) берёза 

 

7. Кто питается семенами из шишек ели? 

1)  заяц       2) белка         3) дятел        4) лось           5) клёст 

 

     8. Дополните предложение: «У сосны ветви направлены   …» 

         1)  вниз                 2)  вверх 

 

9. Дополните предложение: «У ели ветви к низу становятся …» 

1) слабыми, сухими 

2) более мощными 



 

 

Домашние животные 

 

1. Продолжи предложение: «Домашними называют животных,  которые …» 

1) живут в природе и сами заботятся о себе 

2) живут возле человека, о них заботится человек 

2. Что человек даёт домашним животным? 

1)____________________________ 

2)____________________________ 

3)____________________________ 

4)____________________________ 

   3. Что получает человек от домашних животных? 

       __________________________________________________________ 

       __________________________________________________________ 

  4. Обведи номера названий домашних животных. 

 1) медведь      2) корова       3) лошадь         4) лось        5) свинья 

6) овца             7) белка          8) лиса              9) заяц        10) кролик 

 5. Продолжи ряд слов по образцу: 

     Свинья      –    боров    –    поросёнок  

Корова       –                  –           

Лошадь      –                  –  

Овца           –                  –  

   6. Назови жилище лошади. 

       1) хлев            2) конюшня            3) конура 

   7. Назови отличительные особенности коровы. 

       1) рога           2) грива         3) вымя         4) хвост 

   8. Назови действия, которые выполняет лошадь. 

       1) мычит         2) ржёт       3) скачет      4) грызёт       5) везет 

Весна  

1.Продолжи предложение: «Зимующими называют птиц, которые …» 

    1) перебираются  на зиму ближе к жилью человека. 

    2) осенью улетают в тёплые края, а весной возвращаются. 

    3) зимуют в наших краях. 

2. Обведи номера названий перелётных птиц. 



    1) ворона         2) воробей          3) ласточка          4) скворец 

    5) кукушка       6) дятел              7) соловей           8) грач 

3. Приведи примеры водоплавающих птиц. Почему они улетают на зиму    в тёплые края? 

4. Расположите названия весенних месяцев по порядку. 

           май 

           март          

           апрель                

5. У какого месяца семь погод на дворе? 

    1) март              2) апрель              3) май 

6. Обведите номера раннецветущих растений. 

     1) медуница      2) мать-и-мачеха       3) ромашка       4) ива 

     5) колокольчик       6) гусиный лук      7) подснежник 

7. Подберите слова признаки для описания весеннего снега, солнца, неба. 

Снег (какой?) __________________________________________________ 

Солнце (какое?) ________________________________________________ 

Небо (какое?)  __________________________________________________ 

 

 


