
 



Развитие устной речи на основе изучения предметов окружающей действительности 

Пояснительная записка 

       Рабочая программа по учебному предмету «Развитие речи» составлена на основании Программы специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В. Подготовительный. 1-4  

классы - М.:«Просвещение», 2011год. 

    Предлагаемая программа ориентирована на учебник Е.Д. Худенко, С.Н. Кремнёвой «Развитие речи»: учебник для 1 

класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. – М.: АРКТИ, 2011 г. 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно отсталых школьников. Его 

введение в учебный план специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида обусловлено 

значительным отставанием умственно отсталых первоклассников в общем и речевом развитии от своих сверстников с 

нормальным интеллектом. Занятия по этому учебному предмету имеют интегративный характер, рассматриваются как 

коррекционные.  

Цель обучения – направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их познавательной 

деятельности. 

Задачи обучения:  

 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. 

У учащихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным 

предметам, 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. В связи с расширением и уточнением круга 

представлений о предметах и явлениях окружающей действительности обогащается словарный запас учащихся: 

вводятся соответствующие термины, наглядно дифференцируется значение 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, то есть, 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 

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

фильмов, предметных и сюжетных картин. 

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

активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на определенных 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 предложения; описывая 

предметы, явления, рассказывая о виденном, они учатся связному высказыванию. 

На экскурсиях учащиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках 



– на основе непосредственных 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 расширяют представления об окружающем мире, 

развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения способствуют развитию речи и 

мышления учащихся. 

 

Рабочая программа по предмету развития устной речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности составлена в расчете на 1 год (по 0,5 ч в неделю) 33 занятия в год. 

                                                

Содержание программы 

Обогащение и уточнение словаря. Называние предметов, характеристика их по цвету, форме, размеру, вкусу, 

запаху. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и отличительных признаков. Простейшие обобщения 

предметов. Классификация предметов вначале по образцу и показу, потом со словесной инструкцией. 

Участие в беседе. Развитие вопросно-ответной, диалогической речи, связного высказывания. 

Сезонные изменения в природе.  

Погода (дни ясные, солнечные, пасмурные, идет дождь, снег). Погода сегодня, вчера. Изменения в природе, жизни 

растений и животных в осенние месяцы: похолодание, листопад (различение листьев деревьев по цвету, величине, 

форме), отлет птиц; в зимние месяцы: холод, снег, лед, мороз, снежинки, птицы зимой, подкормка птиц; в весенние 

месяцы: потепление, сосульки, таяние снега, прилет птиц, распускание почек. 

Школа. Школьное здание. Классы, коридоры, столовая, гардероб. 



Классная комната. Стены, потолок, пол, дверь, окна, классная доска, парты, стол, шкаф. Правильная посадка за столом, 

за партой. Поддерживание порядка в классе. Обязанности дежурного. 

Учебные вещи, принадлежности. Их назначение. Обращение с ними. 

Игрушки. Кукла, мишка, пирамидка, машины и др. 

Учебные вещи и игрушки. Сравнение. 

Семья. Мама, папа, бабушка, дедушка, братья, сестры. 

Одежда. Школьная форма девочек (платье, фартук), школьная форма мальчиков (пиджак, брюки, рубашка). Уход за 

школьной формой (чистка сухой щеткой, хранение). 

Обувь. Туфли, ботинки, тапочки, сапоги. Уход за обувью (чистка щеткой, протирка). 

Овощи. Помидор, огурец или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение овощей по этим признакам. 

Употребление в пищу. 

Фрукты. Яблоко, груша или другие. Цвет, форма, величина, вкус, запах. Сравнение фруктов по этим признакам. 

Употребление в пищу. 

Комнатные растения. Любое на выбор. Узнавание и называние. Уход (полив). 

Домашние животные. Кошка, собака. Узнавание, называние. Внешний вид, повадки, пища. Сравнение. Какую пользу 

кошка и собака приносят человеку, как заботится о них человек. 

Дикие животные. Волк, лиса. Внешний вид. Образ жизни. Питание. 

Птицы. Голубь и другие местные птицы. Внешний вид. Где живет, чем питается. Какую пользу приносит человеку. 



Охрана здоровья. Части тела человека (голова, шея, туловище, руки, ноги). Рука правая и левая. Нога правая и левая. 

Уход за руками (мытье рук). 

Повторение пройденного. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

Наблюдения за погодой на уроках развития речи.  

Наблюдения за сезонными изменениями в природе, в жизни растений и животных. 

Экскурсии в природу для проведения наблюдений.  

Ведение календаря природы. 

Экскурсии для наблюдения за поведением животных (кошки, собаки, зимующих птиц). 

Практические работы по уходу за одеждой и обувью. 

Практические работы по уходу за комнатными растениями.  

Основные требования к знаниям и умениям 

 

Контроль над знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов, проверок домашних 

заданий.  

Контрольно-измерительные материалы создает учитель, в соответствии с психофизическими особенностями 

ученика.  

 



Учащиеся должны знать: 

 названия и свойства изучаемых предметов и их частей; 

 обобщающие названия изученных групп предметов. 

 

Учащиеся должны уметь: 

 называть предметы, характеризавать их по основным свойствам (цвету, форме, размеру, вкусу, запаху, материалу); 

 сравнивать два предмета и делать элементарные обобщения; 

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленные вопросы, используя слова данного вопроса; 

 составлять простые распространенные преддожения;  

 распространять предложения по вопросам, правильно употребляя формы знакомых слов; 

 использовать предлоги. 
 

 

 

Тематическое планирование уроков развития устной речи 

на основе изучения предметов и явлений окружающей действительности в 1 классе 

 

№ Тема урока Дидактическая цель Умения и навыки Речевой материал 
Кол-во 

занятий 

Дата  

  



1. 
Вот и лето 

прошло! 

Систематизация 

представлений о 

признаках лета. 

Знание признаков лета, 

умение изменять и 

образовывать слова, 

моделировать 

предложения, составлять 

короткие тексты по 

сюжетной картинке 

Лето, каникулы 1 
 

2. Школа.  

Расширение 

представлений о школе. 

Знание о школе, о 

распорядке дня в школе, 

умение ориентироваться в 

пространстве (в школе), 

задавать вопросы, 

используя 

вопросительную 

интонацию, отвечать на 

вопросы полными от-

ветами. 

Школа, класс, кабинет, 

спортзал, столовая, гардероб, 

актовый зал, игровая, 

библиотека, коридор 

1 
 

3. 
Классная 

комната. 

Расширение 

представлений о 

классной комнате. 

Знание об устройстве 

классной комнаты, умение 

ориентироваться в про-

странстве (в классной 

комнате), согласовывать 

слова в словосочетаниях  

из двух существительных 

с использованием 

предлогов, отвечать на во-

просы полными ответами. 

Школа, класс, кабинет, парта, 

доска, парта, указка 
1 

 



4. 
Дежурные в 

классе. 

Расширение 

представлений об 

обязанностях учащихся 

(дежурство). 

Знание об обязанностях 

учащихся, о дежурстве, 

умение точно подбирать 

глаголы, отвечать на 

вопросы полными от-

ветами, выполнять 

практическую работу 

(дежурство в классе) с 

оречевлением действий. 

Школа, класс, кабинет, 

дежурство, дежурные, уборка, 

генеральная уборка 

1 
 

5. Признаки осени. 

Систематизация 

представлений о 

признаках осени, 

сезонных изменениях в 

природе осенью. 

Знание признаков осени, 

сезонных изменений в 

природе, умение наблю-

дать за изменениями в 

природе, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, изменять и 

образовывать слова, 

согласовывать слова в 

словосочетании и 

предложениях, составлять 

предложения и короткие 

тексты по сюжетной 

картинке. 

Осень, листопад, отлет птиц, 

дожди 
1 

 



6. 

Учебные 

принадлежности

. 

Расширение 

представлений о на-

значении учебных 

принадлежностей. 

Знание об учебных 

принадлежностях, их 

разнообразии, назначении, 

умение согласовывать 

слова в словосочетании, 

фразе, составлять слово-

сочетания с предлогами 

на, в, выполнять 

упражнения на 

классификацию. 

Школа, учебные при-

надлежности, портфель, 

учебник, букварь, тетрадь, 

альбом, линейка, пенал, ручка, 

карандаш, ластик 

1 
 

7. Игрушки. 

Закрепление 

представления о на-

значении игрушек. 

Знание об игрушках, их 

разнообразии, назначении, 

умение образовывать 

относительные 

прилагательные, 

моделировать простые 

предложения, составлять 

словосочетания с предло-

гами на, в. 

Игрушки, машинка, мяч, кукла, 

пирамидка, мишка, кубики, юла 
1 

 



8. 

Игрушки и 

учебные 

принадлежности

. 

Расширение 

представлений о  на-

значении игрушек и 

учебных принадлежно-

стей. 

Знание об игрушках и 

учебных при-

надлежностях, их 

разнообразии, назначении, 

умение строить фразы с 

предлогами на, в,  за, 

различать значение 

омонимов на основе 

сюжетных картинок, 

выполнять упражнения на 

классификацию. 

Школа, учебные 

принадлежности, игрушки, 

ручка 

1 
 

9. 
Овощи: 

помидор. 

Расширение знаний об 

овощах на основе 

знакомства с помидором. 

Знание об овощах, 

помидорах, умение 

точного отбора слов для 

рассказа-описания по 

графическим опорам, 

умение сравнивать. 

Овощи, помидор, красный, 

зелёный, жёлтый, круглый, 

овальный, крупный, мелкий 

1 
 

10. Овощи: огурец. 

Расширение знаний об 

овощах на основе 

знакомства с огурцом. 

Знание об овощах, огур-

цах, умение точного 

отбора слов для рассказа-

описания по графическим 

опорам, умение 

сравнивать. 

Овощи, огурец, зелёный, 

круглый, овальный, крупный, 

мелкий 

1 
 



11. 

Овощи: 

сравнение, 

употребление в 

пищу. 

Расширение знаний об 

овощах, развитие умения 

сравнивать по заданному 

признаку. 

Знание об овощах, 

помидорах и огурцах, 

умение изменять и 

образовывать слова, точно 

подбирать глаголы, 

моделировать простые 

предложения, выполнять 

упражнения на классифи-

кацию. 

Овощи, помидор, огурец, 

морковь, капуста, картофель, 

свёкла, салат, суп, борщ 

1 
 

12. Фрукты: яблоко.  

Расширение знаний о 

фруктах на основе 

знакомства с яблоком. 

Знание о фруктах, 

яблоках, умение точного 

отбора слов для рассказа-

описания по графическим 

опорам, согласовывать 

слова в сочетании, умение 

сравнивать. 

Фрукты, яблоко, красный, 

жёлтый, зелёный,  круглый, 

крупный, мелкий 

1 
 

13. Фрукты: груша.  

Расширение знаний о 

фруктах на основе 

знакомства с грушей. 

Знание о фруктах, грушах, 

умение точного отбора 

слов для рассказа-

описания по графическим 

опорам, согласовывать 

слова в сочетании, умение 

сравнивать. 

Фрукты, груша, красный, 

жёлтый, зелёный,  треугольный, 

крупный, мелкий 

1 
 



14. 

Фрукты: 

сравнение, 

употребление в 

пищу.  

Расширение знаний о 

фруктах, развитие 

умения сравнивать по 

заданному признаку. 

Знание о фруктах, яблоках 

и грушах, умение 

изменять и образовывать 

слова, моделировать и 

распространять простые 

предложения, выполнять 

упражнения на 

классификацию. 

Фрукты, яблоко, груша, сок, 

варенье, компот, пирог 
1 

 

15. 

Комнатные 

растения и уход 

за ними.  

Формирование 

представлений о 

комнатных растениях и 

способах ухода за ними. 

Знание о комнатных 

растениях, умение точно 

подбирать глаголы, отве-

чать на вопросы полными 

ответами, выполнять 

практическую работу 

(уход за комнатными 

растениями) с 

оречевлением действий. 

Комнатные растения, корень, 

стебель, листья, цветок, 

пересадка, полив, рыхление 

почвы, протирание  

1 
 



16. Признаки зимы.  

Систематизация 

представлений о 

признаках зимы, 

сезонных изменениях в 

природе зимой. 

Знание признаков зимы, 

сезонных изменений в 

природе, умение наблю-

дать за изменениями в 

природе, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, изменять и 

образовывать слова, 

согласовывать слова в 

словосочетании и 

предложениях, составлять 

предложения и короткие 

тексты по сюжетной 

картинке.  

Зима, снегопад, мороз, сугроб, 

лёд 
1 

 

17. Птицы.  

Формирование 

представлений о птицах. 

Знание о птицах, их 

строении, умение их 

выделять из группы 

животных, моделировать 

и распространять простые 

предложения, согласовы-

вать слова в предложении, 

употреблять глаголы в 

речи. 

Птицы, перья, тело, туловище, 

крылья, лапы, хвост, клюв 
1 

 



18. 
Зимующие 

птицы.  

Формирование 

представлений о птицах, 

их поведении зимой. 

Знание о птицах, их 

поведении зимой, умение 

выделять зимующих птиц, 

употреблять в речи 

глаголы, отвечать на 

вопросы, моделировать 

предложения, составлять 

из них тексты. 

Птицы, зимующие птицы, 

ворона, синица, снегирь, 

воробей, голубь, сорока, 

кормушка, подкормка 

1 
 

19. 

Домашние и 

дикие 

животные. 

Формирование знаний о 

домашних и диких 

животных. 

Знание о домашних и 

диких животных, умение 

их различать, умение 

составлять сравнительный 

рассказ о двух предметах, 

моделирование пре-

дложений по сюжетным 

картинкам. 

Домашние животные, кошка, 

тело, туловище, голова, лапы, 

хвост 

1 
 

20. 

Домашние 

животные: 

кошка.  

Расширение знаний о 

домашних животных на 

основе знакомства с 

кошкой. 

Знание о домашних 

животных, о кошке, её 

повадках, строении, уме-

ние моделировать  

предложения по сю-

жетным картинкам, 

составлять описательный 

рассказ, сравнительный 

рассказ о двух предметах. 

Домашние животные, кошка, 

тело, туловище, голова, лапы, 

хвост 

1 
 



21. 

Домашние 

животные: 

собака.  

Расширение знаний о 

домашних животных на 

основе знакомства с 

собакой. 

Знание о домашних 

животных, о собаке, её 

повадках, строении, 

умение моделировать 

предложения по сюже-

тным картинкам, 

составлять описательный 

рассказ, сравнительный 

рассказ о двух предметах. 

Домашние животные, собака, 

тело, туловище, голова, лапы, 

хвост 

1 
 

22. 
Дикие 

животные: волк.  

Расширение знаний о 

диких животных на 

основе знакомства с 

волком. 

Знание о диких животных, 

о волке, их повадках, 

строении, умение обра-

зовывать слова, 

употреблять глаголы в 

речи, моделировать 

предложения по 

сюжетным картинкам, 

составлять описательный 

рассказ. 

Дикие животные, волк, лиса, 

тело, туловище, голова, лапы, 

хвост 

1 
 



23. 
Дикие 

животные: лиса.  

Расширение знаний о 

диких животных на 

основе знакомства с 

лисой. 

Знание о диких животных, 

о лисе, их повадках, 

строении, умение образо-

вывать слова, употреблять 

глаголы в речи, 

моделировать предложе-

ния по сюжетным 

картинкам, составлять 

описательный рассказ. 

Дикие животные, волк, лиса, 

тело, туловище, голова, лапы, 

хвост 

1 
 

24. Семья.  

Уточнение знаний о 

членах семьи. 

Знание о членах семьи, их 

имён, умение 

согласовывать слова в 

словосочетаниях, 

составлять предложения и 

короткие тексты по 

сюжетной картинке. 

Семья, мама, папа, брат, сестра, 

бабушка, дедушка 
1 

 

25. 
Опасности в 

доме. 

Формирование знаний 

безопасного поведения в 

доме. 

Знаний правил 

безопасности в доме, 

практические умения 

пользования предметами 

быта, умение моделиро-

вать предложения, 

отвечать на вопросы, 

описывать свои действия. 

Безопасность, утюг, телевизор, 

электрический чайник 
1 

 



26. Одежда.  

Расширение 

представлений об 

одежде. 

Знание об одежде, о 

сезонной одежде, умение 

образовывать слова, сос-

тавлять сравнительные 

предложения, мо-

делировать предложения 

по сюжетным картинкам.  

Одежда, летняя, зимняя, 

весенняя, осенняя, платье, 

юбка, рубашка, брюки, кофта, 

свитер, куртка, пальто, шуба и 

т.д. 

1 
 

27. 
Уход за 

одеждой.  

Формирование знания 

правил ухода за 

одеждой. 

Знание об одежде, правил 

по уходу за одеждой, 

умение употреблять гла-

голы, образовывать слова, 

отвечать на вопросы, 

описывать свои действия. 

Одежда, платье, юбка, рубашка, 

брюки, кофта, свитер, куртка, 

шуба, пальто, чистка, штопка, 

стирка, сушка, глажка, 

хранение  

1 
 

28. Обувь. 

Расширение 

представлений об обуви. 

Знание об обуви, о 

сезонной обуви, умение 

образовывать слова, 

составлять сравнительные 

предложения, мо-

делировать предложения 

по сюжетным картинкам. 

Обувь, летняя, зимняя, 

весенняя, осенняя, туфли, 

сапоги, тапочки, сандалии, 

кроссовки, валенки и т.д.,  

1 
 



29. 
Обувь. Уход за 

обувью. 

Формирование знания 

правил ухода за обувью. 

Знание об обуви, правил 

по уходу за обувью, 

умение образовывать 

слова, моделировать 

предложения по сюжет-

ным картинкам, отвечать 

на вопросы, описывать 

свои действия.  

Обувь, туфли, сапоги, тапочки, 

сандалии, кроссовки, валенки и 

т.д., сушка, чистка, мытьё, 

хранение 

1 
 

30. Признаки весны.  

Систематизация 

представлений о 

признаках весны, 

сезонных изменениях в 

природе весной. 

Знание признаков весны, 

сезонных изменений в 

природе, умение наблю-

дать за изменениями в 

природе, устанавливать 

причинно-следственные 

связи, изменять и 

образовывать слова, 

согласовывать слова в 

словосочетании и 

предложениях, составлять 

предложения и короткие 

тексты по сюжетной 

картинке. 

Весна, таяние снега, проталины, 

почка, скворечник 
1 

 



31. Тело человека.  

Расширение 

представлений о 

строении тела человека. 

Знание о теле человека, 

его строении, умение 

задавать вопросы и от-

вечать на них, 

употреблять числи-

тельные, моделировать 

фразы. 

Человек, тело, голова, глаза, 

уши, нос, рот, туловище, шея, 

живот, спина, руки, плечи, 

локти, кисти, ноги, колени, 

стопы, пальцы 

1 
 

32. 
Охрана 

здоровья.  

Расширение 

представлений о гигиене 

тела человека. 

Знание о теле человека, 

практические умения по 

гигиене человека, умение 

составлять сравнительные 

предложения, 

моделировать фразы, 

описывать свои действия. 

Человек, тело, умываться, 

чистить зубы, расчёсываться, 

мыть руки, мыться 

1 
 

33. 
Здравствуй, лето 

красное!  

Систематизация 

представлений о 

признаках лета, 

сезонных изменениях в 

природе летом. 

Знание признаков лета, 

сезонных изменений в 

природе, умение изменять 

и образовывать слова, 

согласовывать слова в 

словосочетании, 

составлять предложения и 

короткие тексты по 

сюжетной картинке, 

умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи 

Лето, каникулы 1 
 

 


