


РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ НА ОСНОВЕ ОЗНАКОМЛЕНИЯ С ПРЕДМЕТАМИ И 

ЯВЛЕНИЯМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ 

Пояснительная записка  

Цель: направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их 

познавательной активности. 

Задачи: 

1. расширять  и обогащать  представления об окружающем мире, 

2. способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности учащихся и коррекции 

их мышления; 

3.  осваивать знания об окружающем мире, единстве и различии природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и обществе; 

4. воспитывать 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. 

Методы обучения: рассказ, беседа, экскурсия, работа с книгой, демонстрация, иллюстрация, 

обучающий контроль. 

 

Диагностика основных умений проводится на начало и конец учебного года, в середине. 

Данные отражаются в мониторинге.  

 

Основание: Программы специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида: 1 – 4 

кл./под ред. В.В. Воронковой – М.: Гуманитарный издательский центр «Владос», 2004г. 

 
Учебник: Окружающий мир: учеб. для 4  кл. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII  вида / С.В. Кудрина. – М.: Гуманитатор. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
Учебный  план по адаптированной программе  предполагает 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

  

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего 

16 часов 16 часов 20 часов 16 часов 68 часов 

 

Результаты освоения учебного предмета 

Программа обеспечивает достижение учащимися личностных результатов: 

-  осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину; 

 - формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

-  владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нѐм, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 



- принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях; 

 - формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям; 

-  формирование готовности к самостоятельной жизни. 

Программа обеспечивает достижение учащимися 4 класса базовых учебных 

действий: 

1. Личностные учебные действия: 

 положительное отношение к окружающей действительности, готовность к 

организации взаимодействия с ней, и эстетическому еѐ восприятию;  

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

 готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

2.  Коммуникативные учебные действия: 

 вступать в контакт и работать в коллективе (учитель – ученик, ученик – ученик,  

ученик – класс, учитель  – ученик); 

 использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми.  

3.  Регулятивные учебные действия: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком; 

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения); 

 пользоваться учебной мебелью; 

 адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из – за парты и т.д.); 

 работать с учебными принадлежностями (инструментами) и организовывать своѐ 

рабочее место; 

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать 

предложенному плану и работать в общем темпе; 

 активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

 соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать 

оценку деятельности, оценивать еѐ с учѐтом предложенных критериев, 

корректировать свою деятельность с учѐтом выявленных недочѐтов; 

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

4.  Познавательные учебные действия: 

 выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 устанавливать видо – родовые отношения предметов; 

 делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале; 

 читать; писать; 



 наблюдать; работать с информацией (понимать изображение, устное высказывание, 

предъявленное на бумажных и электронных носителях);  

 применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета и для решения познавательных и практических задач; 

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные  знания, 

отражающие доступные существенные связи и отношения между объектами и 

процессами. 
Предметные результаты:   

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны   усвоить следующие представления: 

 о почве, еѐ составе, свойствах, значении для   жизни растений, животных, человека; 

 о растениях поля, сада (цветковых растениях), их строении, использовании 

человеком; 

 о домашних животных, птицах, их повадках, образе жизни, роли человека в жизни 

домашних животных; 

 о насекомых, их роли в жизни природы;  

 о взаимодействии человека и природы, значении состояния природы для 

жизнедеятельности человека; 

 о взаимосвязях сезонных изменений в неживой и живой природе; 

 о строении и работе мозга человека; 

 о правильной организации распорядка дня с целью предупреждения   перегрузок, 

усталости и травм; 

 о состоянии природы и еѐ влиянии на здоровье человека;  

  о заботе человека о чистоте воды, воздуха, заботе о земле;  

 об охране редких растений и исчезающих животных; 

 о понятиях «зоопарк», «заповедник», «лесничество»; 

 о безопасном поведении дома;  

 о правилах поведения в школе;  

 о дороге и правилах дорожного движения; о пешеходном переходе и правилах перехода 

улицы без светофора и со светофором; 

 об общественном транспорте, правилах безопасного поведения в общественном 

транспорте.  

 о телефонах первой помощи, экстренных служб которыми можно воспользоваться в 

случае возникновения опасных ситуаций.   

К концу обучения в 4   классе учащиеся должны уметь: 

Достаточный уровень:  

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 сравнивать и различать растения сада, огорода, леса, поля, знать их названия;  

 различать культурные и дикорастущие цветковые  растения; 

 правильно ухаживать за растениями сада, различать плоды и семена растений, 

используемых в быту; 

 различать диких и домашних животных, птиц, описывать их повадки, образ 

жизни, определять их значение в жизни человека; 

 узнавать, называть и различать полезных насекомых и насекомых – вредителей; 

 соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями, 

происходящими в живой природе; 

 определять время года, описывать его основные признаки; признаки месяцев, 

составляющих его; особенности жизни растений, животных, человека;  

 планировать свои дела, составлять для себя режим дня;  

 соблюдать правила поведения дома, в школе;  

 соблюдать правила безопасного поведения на дороге; правила перехода улицы по 



пешеходному переходу без светофора и СС светофором; 

 соблюдать правила безопасного поведения в общественном транспорте; 

 звонить по телефону (первой помощи, экстренных служб) в случае возникновения опасных 

ситуаций. 

Минимальный уровень: 

 правильно называть изученные объекты и явления; 

 сравнивать и различать растения сада, огорода, леса, поля, называть 2-3 

растения; рассказывать об их использовании человеком; 

 различать   диких и домашних животных, птиц; описывать их повадки; определять 

их значение в жизни человека; 

 узнавать, называть полезных насекомых и насекомых – вредителей; 

 бережно относиться к природе и к людям; 

 различать времена года, названия месяцев и их основные признаки, особенности 

жизни растений, животных и человека в разное время года; 

  составлять для себя режим дня;  

 соблюдать правила поведения дома, в школе;  

 соблюдать правила перехода улицы по пешеходному переходу без светофора и со 

светофором; 

 соблюдать правила безопасного поведения в общественном транспорте; 

 звонить по телефону (первой помощи, эк служб) в случае возникновения опасных ситуаций.  

 

Содержание  учебного предмета 
Обогащение и уточнение словаря. Название и характеристика предметов и явлений по их 

основным свойствам. Сравнение предметов, классификация предметов, установление 

элементарных зависимостей. Активное участие в беседе. 

Правильное составление простых распространѐнных предложений и сложных в процессе 

группировки предметов по их признакам и действиям; 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 наблюдений 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 помощью предлогов, союзов. 

Сезонные изменения в природе  

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, глад, гроза (молния, гром). Летние работы в деревне. Названия летних месяцев. 

Признаки осени: дует холодный ветер, часто идут дожди, становится холоднее, листья на 

деревьях желтеют, опадают, на ветках остаются почки; птицы ( грачи, скворцы) собираются в 

стаи, улетают в тѐплые 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; лѐд на реке 

твѐрдый, скользкий; птицам голодно, они прилетают к домам, ищут корм, люди заботятся о 

птицах. Труд людей. Название зимних месяцев. Признаки весны: солнце поднимается выше, 

греет всѐ сильнее, ледоход, разлив, первые проталины, первые травы и цветы, на деревьях и 

кустарниках набухают почки, распускаются листья и цветки, цветут фруктовые деревья, на 

улицах и в садах люди сажают деревья и кустарники, в огородах и цветниках сеют семена, 

появляются насекомые, прилетают птицы. Название весенних месяцев.  

Город, село, деревня.  

Главная улица города, села. Учреждения города, села, деревни (почта, телеграф, телефонный 

узел, магазины, рынок, кинотеатр, клуб, музей, фабрика , завод, больница, аптека и др.) 

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



Овощи, фрукты, ягоды. 

Определение их различие. 

Орехи. Орехи лещины, грецкий 

орех, кедровый орешек. 

Различие  по внешнему виду, 

вкусу. 

Грибы. Части гриба, грибы съедобные и несъедобные.  

 Полевые растения . Рожь, кукуруза, овѐс. Части 

этих растений: корень, стебель (соломина), листья, 

колос (метѐлка, початок), зѐрна. Как используются 

эти растения.  

Квартира, комната.   

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

Деревья  Ель, сосна. Распознавание. Части дерева: корень, ствол, ветви, 

листья, хвоя. Семена в шишках. Ель, сосна - хвойные деревья.  

Домашние животные Лошадь, корова, свинья. Особенности внешнего вида. Пища, уход и 

содержание. Польза, приносимая людям.  

Дикие животные  

Лось, олень. Внешний вид, пища, повадки.  

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

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

Птицы перелѐтные и зимующие.  Время отлѐта и прилѐта разных птиц. 

Насекомые вредные и полезные.  Бабочки, майский жук, пчела, муравей, муха. 
Земноводные: лягушка. 

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

в аквариуме. 

Человек часть природы.  

Охрана здоровья. Отдых и труд дома. Режим сна. Режим питания.  

Повторение пройденного.  

 

Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений.  

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

выращиванию цветковых растений из семян. 

Запланировано на год: 

Экскурсий – 7 

Практических работ – 4 

 

Характеристика учащихся 
В классе  обучается 9  учащихся. По возможностям обучения дети совершенно разные. 

Для реализации принципа дифференцированного подхода учащиеся разделены на 3 группы ( по 

В.В. Воронковой). На начало учебного года  ко 2 группе относится Кашпулин Р., Федоров Д., 

Клокова С. На уроках допускают ошибки. Самостоятельно находят их и исправляют. 

Сравнивают два предмета с наводящими вопросами, прочитанное понимают, но при пересказе 

могут пропустить смысловые звенья. Характеристику предметов дают практически полную, 

используют относительные прилагательные. Участвуют в активной беседе при посещении  

целевых экскурсии. 

К  3 группе относятся все остальные учащиеся. Этим ребятам трудно определить главное 

в изучаемом материале. Они нуждаются в дополнительном объяснении. Их отличает низкая 

самостоятельность, темп усвоения материала низок. Каждое, несколько изменѐнное задание, 

воспринимается ими как новое. Помощь нужна в основном в начале выполнения задания, после 

чего они могут работать более самостоятельно, пока не встретятся с новой трудностью. 



Затрудняются в нахождении сходных и отличительных признаках предмета, участвуют в 

беседе, ответы дают односложные. К учебной деятельности относятся ответственно, 

выполняют все задания. 

В классе обучается учащийся с РАС и НОДА; по рекомендациям ТПМПК для него 

предусмотрена образовательная программа: адаптированная основная общеобразовательная 

программа образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) с учетом психофизиологических особенностей ребенка с РАС и НОДА. 

Для него предусматриваются специальные условия: 

- использование натуральной  и иллюстративной наглядности. 

- охранительный педагогический  режим. 

- гибкий режим нахождения в среде сверстников. 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

- формирование продуктивных видов взаимоотношений с окружающими. 

- развитие координаций движений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п. 

Дата Тема урока Количе

ство 

часов 

Коррекционные 

задачи 

Словарь Оборудование 

 

I четверть – 16 часов 

1  ПТБ на уроке. Времена года: лето. 1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Цветение трав 

 

Плакат «Времена года». 

 Дидактический материал 

А.К. Аксѐнова 

2  Начало осени. Сбор урожая. 1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Урожай Иллюстрация «Осень», 

пособие «Родная природа» 

3  Сбор урожая: овощи, фрукты. 1 Коррекция внимания Урожай, овощи Предметные картинки, 

Муляжи 

4  Овощи, фрукты, ягоды. Практическая 

работа. 
1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Овощи, фрукты, 

ягоды. 

Мытье фруктов, 

употребление в пищу. 

5  Грибы. 1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Грибы. Части 

гриба. 

Плакаты «Съедобные и не 

съедобные грибы». 

Лото «Грибы». 

6  Сентябрь – начало осени. Экскурсия. 1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Начало осени  

7  Полевые растения: рожь, кукуруза, овѐс. 1 Коррекция мышления  Зерновые культуры  Плакат «Зерновые 

культуры» 

8  Полевые растения и их использование. 1 Коррекция мышления Зерновые культуры Плакат «Зерновые 

культуры», иллюстрации в 

книге. 

9  Город. 1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Учреждения 

города. 

Карта города. 

Презентация «Наш 

город». 

10  Город. Поведение в городе. 1 Коррекция мышления Город. Культура 

поведения 

Иллюстрации  

11  Времена года: середина осени. 1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Осень  Художественное слово. 

Учебные плакаты 

«Времена года». 

12  Село, деревня. 1 Коррекция зрительного Село, деревня. Карта Чайковского 



восприятия района. Презентации. 

13   Правила дорожного движения. 1 Коррекция мышления ПДД Учебные пособия «ПДД» 

14  Текущая аттестация . Тест.  1 Коррекция мышления ПДД  

15  Золотой октябрь. 1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Золотой октябрь. Художественное слово. 

Иллюстрации. 

16  Сезонные изменения осенью. 1 Коррекция мышления Сезонные 

изменения 

Иллюстрации 

II четверть – 16 часов 

17  ПТБ на уроке.  

Правила поведения осенью на реке. 

1 Коррекция мышления Поведение  Учебные пособия 

18  Орехи. 1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Орехи Предметные картинки, 

игра «Угадай по 

описанию» 

19  Деревья, кустарники, травы. 1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Растения  Учебные плакаты 

«Растения» 

20  Деревья, кустарники, травы. 1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Растения  Учебные плакаты 

«Растения» 

21  Разнообразие животных в природе. 1 Коррекция мышления животные Энциклопедии, учебно-

познавательный фильм 

«Животные нашего края» 

22  Жизнь и быт школьника: квартира. 1 Коррекция мышления Квартира  Сюжетные картинки 

23  Комната. Практическая работа. 1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Комната  Фото  

24  Мебель. 1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Мебель  Предметные картинки, 

Д/И «Мебель» 

25  Посуда. 1 Коррекция зрительного 

восприятия  

Посуда  Предметные картинки. 

Детская посудка. 

26  Быт школьника: посуда и уход за ней. 

Экскурсия в столовую. 

1 Коррекция мышления  Уход за посудой   

27  Сезонные изменения в природе, погоде: 

декабрь. 

1 Коррекция мышления  Изменения в 

природе  

Иллюстрации. 

Художественное слово. 

28  Погода и природа зимой. 1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Зима  Иллюстрации. 

Музыкальное 

сопровождение «Времена 



года», П. Чайковский. 

29  Охрана здоровья: отдых зимой. 1 Коррекция мышления  Здоровье  Учебные плакаты. 

30  Жизнь животных зимой.  Практическая 

работа. 

1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Животные. Зима.  Подкормка животных. 

31  Новый год – семейный праздник 1  

 

  

32  Текущая аттестация.  Тест. Итоги 2 

четверти. 

    

III четверть – 20 часов 

33  ПТБ на уроках. Зима-начало года. Как 

я провѐл каникулы. 

1 Коррекция мышления Зима Сюжетные картинки. 

34  Растения зимой. 1 Коррекция мышления Зима Демонстрационные 

плакаты. 

35  Растения зимой: хвойные растения. 1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Хвойные растения Демонстрационные 

плакаты. 

36  Домашние животные зимой.  1 Коррекция мышления Зима. Животные Демонстрационные 

плакаты. Сюжетные 

картины. Художественное 

слово. 

37  Домашние животные: лошадь и уход за 

ней. 

1 Коррекция мышления Лошадь Демонстрационные 

плакаты. Сюжетные 

картины. Художественное 

слово. 

38  Домашние животные: корова. 1 Коррекция мышления Корова Демонстрационные 

плакаты. Сюжетные 

картины. Загадки. 

39  Дикие животные зимой. 1 Коррекция мышления Зима Демонстрационные 

плакаты. Сюжетные 

картины. Загадки. 

40  Дикие животные: лось. 1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Зима. Лось. Демонстрационные 

плакаты. Сюжетные 

картины. Загадки. 

41  Дикие животные: олень. 1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Зима. Олень Демонстрационные 

плакаты. Сюжетные 

картины. Загадки. 



42  Сезонные изменения в природе: 

февраль 

 - последний месяц  зимы (экскурсия). 

1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Наблюдение. 

Изменение. 

Художественное слово. 

43  Февраль – месяц метелей и вьюг. 1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Февраль Художественное слово. 

Музыкальное 

сопровождение «Времена 

года» 

44  Труд людей зимой. 1 Коррекция мышления Зима. Трудолюбие. Сюжетные картины. 

45  Труд людей зимой: профессии. 1 Коррекция мышления Профессии. Сюжетные картины. 

Предметные картинки 

«Профессии». 

46  Режим дня школьника. 1 Коррекция мышления Режим. Здоровье. Демонстрационный 

плакат. 

47  Сезонные изменения в природе: весна 

(Экскурсия). 

1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Наблюдение.  

48  Голубой март. 1 Коррекция мышления Весна. Весенние 

месяцы. 

Сюжетные картины. 

49  Домашние птицы. 1 Коррекция мышления Птица. Демонстрационные 

плакаты. Сюжетные 

картины. Загадки. Д/ И 

«Птичий двор». 

50  Домашние птицы: гусь. 1 Коррекция мышления Птица. Демонстрационные 

плакаты. Сюжетные 

картины. Загадки. Д/ И 

«Птичий двор». 

51  Текущая  аттестация. Тест. Домашние 

птицы: индюк. 

1 Коррекция мышления Птица. Демонстрационные 

плакаты. Сюжетные 

картины. Загадки. Д/ И 

«Птичий двор». 

52  Дикие птицы: лебедь и гусь. 1 Коррекция мышления Птица. Демонстрационные 

плакаты. Сюжетные 

картины. Загадки.  

IV четверть – 16 часов 

53 29.03  ПТБ на уроках. Сезонные изменения в 

природе: весна (Экскурсия). 

1 Коррекция мышления, 

зрительного восприятия. 

Птицы. Демонстрационные плакаты. 

Сюжетные картины. 



Загадки. 

54 03.04 Перелѐтные птицы. 1 Коррекция мышления, 

зрительного восприятия. 

Птицы. Демонстрационные плакаты. 

Сюжетные картины. 

Загадки. 

55 05.04 Весна в апреле. 1 Коррекция зрительного 

восприятия 

Весна Демонстрационные плакаты. 

Сюжетные картины. 

Загадки, пословицы. 

56 10.04 Вредные и полезные насекомые. 1 Коррекция мышления, 

зрительного восприятия. 

Насекомые. Демонстрационные плакаты. 

Сюжетные картины. 

Загадки. 

57 12.04 Рыбы. 1 Коррекция мышления, 

зрительного восприятия. 

Рыбы.  

58 17.04 Земноводные: лягушка 1 Коррекция мышления, 

зрительного восприятия. 

Земноводные. Демонстрационные плакаты. 

Сюжетные картины. 

Загадки. 

59 19.04 Текущая  аттестация. Тест. Все мы- звенья 

одной цепи. 

1 Коррекция мышления.  Демонстрационные плакаты. 

Сюжетные картины. 

60 24.04 Человек – часть природы. 1 Коррекция мышления, Человек. Демонстрационные плакаты. 

Сюжетные картины. 

61 26.04 Как я познаю окружающий мир. 1 Коррекция мышления, 

зрительного восприятия. 

Окружающий мир. Демонстрационные плакаты. 

Сюжетные картины. 

62 08.05 Здоровье человека. 1 Коррекция мышления. Здоровье. Обучающий плакат. 

63 15.05 Наше питание. Практическая работа. 1 Коррекция мышления. Питание. Мытье овощей, 

употребление  в пищу. 

64 17.05 Промежуточная   аттестация  за год.  
Тест. 

Наш сон. 

1 Коррекция мышления. Сон. Демонстрационные плакаты. 

65 22.05 Наше общение. 1 Коррекция мышления. Общение. Демонстрационные плакаты. 

Сюжетные картины. 

66 24.05 Май – конец весны. Экскурсия. 1 Коррекция мышления, 

зрительного восприятия. 

Весна. Весенние 

месяцы. 

Демонстрационные плакаты. 

Сюжетные картины. 

Художественное слово. 

67 29.05  Повторение. 1 Коррекция мышления. Итог обучения.  

68  Итоги года. 1    

 

 
 

 



Система контрольно-измерительных материалов 

Уровень  формирования  навыков и умений по развитию  устной  речи  на основе 

ознакомления  с предметами  и явлениями окружающей действительности                                                                        
                                                                                Ф. И ученика_______________________________ 

                                                                             Класс  4        учебный  год__________________ 

Показатель Октябрь Январь Май 

Участие в беседе    

Полные  ответы на вопросы    

Составление простых нераспространенных 

предложений 

   

Распространение предложений  по вопросам    

Характеристика погоды    

Характеристика сезонных изменений в природе    

Название природных явлений    

Название предметов по различным темам:    

Город, село, деревня.    

Дорожное движение.    

Овощи, фрукты, ягоды.    

Орехи.    

Грибы. Части гриба.    

Семена цветковых растений.    

Полевые растения.    

Квартира, комната.    

Мебель.    

Посуда.    

Одежда, обувь.    

Комнатные растения.    

Деревья.    

Домашние  и дикие животные.    

Домашние и дикие птицы.    

Птицы перелетные и зимующие.    

Насекомые вредные и полезные.    

Рыбы. Лягушка.    

Охрана здоровья.    

Ориентирование в сторонах собственного тела    

Простейшее  обобщение предметов    

Классификация предметов по образцу и показу    

Классификация предметов по словесной 

инструкции 

   

Сравнение двух и более предметов    

 

0. Умение (навык) не сформировано.  

1. Умение (навык) сформировано частично (находится в зоне ближайшего развития), с 

помощью учителя учащийся уже начал применять его на практике.  

2. Умение (навык) полностью сформирован,  учащийся применяет его активно, свободно 



Диагностический материал (тесты) по предмету «Развитие устной речи на 

основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности» для учащихся 4 класса  (I-IV  четверть) 
 

Оценка выполнения работы. Каждое верно выполненное задание теста с выбором ответов 

оценивается в один балл. Для 2 класса I, II четверть  оценивается с использованием знаковой 

символики. «5» - красный круг; «4» - зеленый круг; «3» - синий круг. 
После выполнения заданий теста  «5» — при стопроцентном выполнении заданий теста, «4» — 

в случае, когда процент правильного выполнения заданий не ниже 80%, «3» — в случае 

правильного выполнения не менее 58% предложенных в тесте заданий. 

Подсчет индивидуальных показателей производится в форме процентной доли верных ответов. 

Например: ученик набрал 15 баллов из максимальных 20. Его индивидуальный результат будет 

равен  Х 100% = 52%. Подсчет среднего результата по классу производится путем сложения 

индивидуальных результатов всех участников тестирования и деления полученной суммы на 

число учеников. 

После выполнения заданий теста  «5» — при стопроцентном выполнении заданий теста, «4» — 

в случае, когда процент правильного выполнения заданий не ниже 80%, «3» — в случае 

правильного выполнения не менее 58% предложенных в тесте заданий. 

      При всех положительных качествах метода тестирования он не может быть единственным 

способом проверки качества знаний и умений обучающих,  и должен быть использован наряду 

с теми традиционными формами проверки результатов обучения, которые сложились в 

начальной школе и оправдали себя в практике ее работы. 

  

Текущая  аттестация  за I четверть  

 1. Сколько всего времен года?  

А) 5  

В) 3  

С) 12  

Д) 4  

2. Выдели лишнее.  

А) сентябрь  

В) декабрь  

С) октябрь  

Д) ноябрь  

3. Золотая осень называется так потому что: 

А) все листья и трава сделаны из золота 

В) всѐ вокруг имеет золотисто-жѐлтую окраску 

С) это начало осени 

Д) осенью много золота 

4. Овощи – это… 
А) яблоко  

В) огурец  

С) помидор  

Д) картофель 

5. Садовые растения – это  

А) груша  
В) слива 
С) яблоко 

Д) лук 
6. Как называются грибы, которые можно употреблять в пищу?  

А) ядовитые  



В) несъедобные  

С) съедобные  

7. Как одним словом можно называть эти растения: рожь, овес, кукуруза?  

А) луговые  

В) садовые  

С) полевые  

Д) не знаю  

8. Измени слова по образцу. Допиши ответ.  

Город, транспорт - городской транспорт  

Город, улица - ……………………… ………………  

Село, житель - сельский житель  

Село, дом - ………………………. ………..  

9. Что нужно делать, чтобы уберечь себя от травм на улице?  

А) переходить улицу, не обращая внимание на светофор.  

В) соблюдать правила дорожного движения.  

С) кататься на велосипеде по проезжей части.  

Д) играть на дороге в мяч.  

10. На селе работают…. 

А) ветеринар, чабан, доярка 

В) токарь, столяр, лѐтчик 

С) геолог, экскурсовод 

11. Если красный свет горит- Светофор наш говорит: 

А) погоди, не ходи 

В) проходите, путь открыт 

С) будь готов к пути 

Д) можно идти 

Текущая  аттестация  за II четверть 

1. Правила безопасности  осенью на реке:  

А) не выходить на  тонкий неокрепший лед. 

В) не выходить на лед в темное время суток 

С) не приближаться к трещинам, прорубям во льду 

Д) устраивать игры на льду без присмотра взрослых.  

 

2.Что нужно делать, чтобы в квартире было чисто?  

А) разбросать игрушки и одежду  

В) ходить в уличной обуви  

С) класть вещи на место, вытирать пыль и мыть полы  

Д) сорить и мусорить 

3. Какой предмет НЕ относится к мебели?  

А) шкаф  

В) стол  

С) телевизор  

В) кровать 

4.Какой орех похож на «мозг» человека? 

А) кедровый  

В) мускатный 

С) лесной  

Д) грецкий 

5. Какое время года предшествует зиме?  

А) зима  

В) осень  

С) лето  

В) весна  

6.Какой части нет у дерева?  



А) Корень  

В) Стебель 

С) Ствол  

Д) Ветви  

7. Какие животные питаются орехами? 

А) белка 

В) бурундук 

С) кедровка 

Д) лиса 

8. Что нужно делать, чтобы сохранить и укрепить свое здоровье ?  

А) вести здоровый образ жизни  

В) носить одежду не по сезону  

С) не соблюдать режим дня  

Д) иметь вредные привычки 

9. Какая бывает посуда? 

А) чайная 

В) столовая 

С) шоколадная 

Д) кухонная 

10.Что НЕ относится к группе животные?  

А) звери  

В) рыбы  

С) травы  

Д) птицы  

11. Определите птицу- санитара леса 

А) ворона 

В) дятел 

С) снегирь 

Д) свиристель 

12. Кто НЕ впадает в спячку зимой 

А) медведь 

В) барсук 

С) кабан 

Д) еж 

13.  Снегопад – это… 

А) интенсивный падающий снег 

В) интенсивный дождь 

С) ветер 

Ключ к тесту, 4 класс 

№ задания I четверть II  четверть 

1 Д А, В, С 

2 В С 

3 В С 

4 В, С, Д Д 

5 А, В, С В 

6 С В 

7 С А, В, С 

8 - А 

9 В А, В, Д 

10 А С 

11 А В 

12 - С 

13 - А 



 

Текущая  аттестация  за III  четверть 4 класс 

1.  Какой спортивный инвентарь ты возьмѐшь на прогулку зимой? 

А) велосипед  

В) ласты 

С) коньки 

Д) лыжи 

2. Вечнозелѐные хвойные растения: 

А) ель 

В) берѐза 

С) сосна 

Д) дуб 

3. Зимой у хвойных растений хвоя: 

А) опадает 

В) вырастает новая 

С) остаѐтся зелѐной 

4. К домашним животным относятся: 

А) лошадь и корова 

В) лиса и лось 

С) заяц и волк 

 Д) свинья и коза 

5. Кто занимается лечением животных? 

А) врач 

В) механизатор 

С) ветеринар 

Д) фермер 

6. Какие животные  носят на голове  рога, которые сбрасывает каждую зиму? 

А) лось 

В) олень 

С) корова 

Д) коза 

7. Какие из перечисленных признаков относятся к февралю: 

А) вьюжный 

В) ветреный 

С) первый зимний месяц 

Д) последний зимний месяц 

 

8. Что такое лѐд? 

А) вода в газообразном состоянии 

В) вода в жидком состоянии 

С) вода в твѐрдом состоянии    

9. Что помогает зимой выживать травянистым растениям?  
А) гололедица 

В) снег 

С) метель 

10. Незаменимая роль этого животного в сельском хозяйстве. Еще в древности люди стали 

использовать их  как тягловую силу 

А) баран 

В) коза 

С) лошадь 

Д) собака 

11. Что полезно для вашего здоровья? 

А) Употреблять в пищу морковь, петрушку… 

Б) Смотреть близко телевизор… 



С) Заниматься физкультурой… 

Д) Слушать очень громкую музыку… 

12.Домашние гуси: 

А) водоплавающая птица 

В) летающая птица 

С) не умеет плавать 

Д) из воды выходит сухим 

13. Индюк: 

А) надувается как шарик 

В) хорошо летает и плавает 

С) имеет разноцветную окраску 

Д) дикая птица 

14. Лебедь и дикий гусь: 

А) водоплавающие птицы 

В) между тремя передними пальцами лап имеются перепонки 

С) зимующие 

Д) дикие 

15. Основные  признаки ранней  весны: 

А)  первые проталины 

В)  увеличение светового дня, повышение температуры 

С) необычно голубой цвет неба 

Д) листопад 

Текущая  аттестация  за IV четверть 4 класс 

1. Какое явление природы можно наблюдать только весной?   

А) снегопад 

В)  вьюга 

С) ледоход 

 

2.Отметь перелетных птиц нашего края  

А)  грач 

В)  скворец 

С)  синица 

Д) ласточка 

3.Какие приметы апреля ты знаешь? 

А) проталины 

В) оттепель 

С) заморозки 

Д) первоцветы 

4. Полезные  насекомые в природе… 

А) опыляют растения 

В) уничтожают вредных личинок 

С) плетут пленку-паутину 

5. Определить вредных  насекомых в природе 

А) божья коровка 

В) тля 

С) муравей 

Д) колорадский жук 

6. Какие группы продуктов необходимо включать в  рацион ребѐнка  

 А) сладкие и вкусные 

В)  мясные, молочные, рыбные, растительные 

7. Чем покрыто тело рыбы? 

А) кожа 

В) панцирь 

С) чешуя 



8. Как определить возраст у рыбы?  

А) по количеству плавников 

В) по длине хвоста  

С) по цвету рыбы 

Д) по количеству колец на чешуе 

9.Уникальная система дыхания, она дышат как легкими, так и ртом и всей поверхностью 

кожи 

А) ящерица 

В) рыба 

С) лягушка 

10. Ранней весной человек в саду и огороде выполняет… 

А) посадка семян и рассады 

В) уборка урожая 

С) прополка 

11. Найди  первоцветы 

А)  подснежник 

В) мать-и-мачеха 

С) ромашка 

Д) ландыш 

12. Человек должен относиться к природе так: 

А) защищать и охранять природу 

В) помогать восстанавливать вырубленные леса 

С) беречь и защищать природу 

Д) помогать животным заботиться об их потомстве 

13. Для охраны своего здоровья каждому человеку необходимо: 

А) ничего не надо делать 

В) делать утреннюю зарядку 

С) соблюдать правила личной гигиены 

Д) закаливать свой организм  

14. Что надо делать, чтобы зубы были здоровыми: 

А) чистить зубы 2 раза в день 

В) прочищать зубы иголкой 

С) полоскать рот после еды 

Д) грызть орехи и конфеты, чтобы зубы были крепче 

15. Какие причины могут привести к бессоннице: 

А) проветренное помещение 

В) громко звучащая музыка 

С) грязное постельное бельѐ 

Д) принятый  перед сном душ 

16. Когда тебе дарят подарки, ты говоришь: 

А) спасибо 

В) сколько стоит 

С) благодарю за подарок, мне очень приятно 

Д) хочу ещѐ подарок 

17. Что происходит в мае: 

А) цветение черѐмухи 

В) время птичьих гнѐзд 

С) оттепель 

Д) оживление насекомых 

 

Ключ к тесту, 4 класс 

№  задания III  четверть IV четверть 

1 С, Д С 

2 А, С А, В, Д 



3 С А, Д 

4 А, Д А, В 

5 С В, Д 

6 А, В В 

7  А, В, Д С 

8 С Д 

9 В С 

10 С А, В 

11 А, С А, В, Д 

12 А, Д А, В, С 

13 А, С В, С, Д 

14 А, В, Д А, С 

15 А, В, С В, С 

16 - А, С 

17 - А, В, Д 

   

 

Промежуточная  аттестация  по итогам года 

Итоговый  тест  по предмету  «Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами 

и явлениями окружающей действительности» 

1. Найди лишний месяц.  

А) сентябрь  

В) декабрь  

С) октябрь  

Д) ноябрь  

2. Садовые растения – это  
А) груша  
В) слива 
С) яблоко 

Д) лук 
3.Что нужно делать, чтобы сохранить и укрепить свое здоровье?  

А) вести здоровый образ жизни  

В) носить одежду не по сезону  

С) не соблюдать режим дня  

Д) иметь вредные привычки 

4. Вечнозелѐные  хвойные  растения: 

А) ель 

В) берѐза 

С) сосна 

Д) дуб 

 5. Полезные  насекомые в природе… 
А) опыляют растения 

В) уничтожают вредных личинок 

С) плетут пленку-паутину 

6. Что такое лѐд? 

А) вода в газообразном состоянии 

В) вода в жидком состоянии 

С) вода в твѐрдом состоянии    

 

 

 

 



 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И  МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

 

1. Программы для подготовительного, 1 – 4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией В. В. Воронковой: - М.: 

«Просвещение», 2013. 

2. Окружающий мир: учеб. для 4  кл. специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  VIII  вида / С.В. Кудрина. – М.: Гуманитатор. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 

3. Живой мир. 4 класс: учеб. для спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII  вида / Н. Б. 

Матвеева, М.А. Попова, Т.О. Куртова. – М.: Просвещение, 2014. 

 Дидактический материал. 

 Сюжетные картинки 

 Плакаты по теме: 

 домашние животные; 

 времена года; 

 поле, лес, сад, и др. 

 Дидактические игры 

 Календарь природы 

 Муляжи овощей, фруктов 

 Детская справочная литература: энциклопедии, азбуки.  

 Технические средства обучения  

 Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

 Магнитная доска. 

 Компьютер 

 Видеофрагменты и другие информационные объекты, отражающие темы курса 

«Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и явлениями окружающей 

действительности». 

 Аудиозаписи соответствующие содержанию обучения. 

 Видеофильмы соответствующего содержания. 

 

 
 


