
Аннотация к рабочей программе по предмету: «Развитие устной речи на основе 
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности» 

 

Название  Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности 

Класс  4 

Количество 

часов 

 68 ч 

Цель   учить учащихся наблюдать, видеть и слышать, сравнивать и 

обобщать, устанавливать несложные причинно-следственные 

связи в природе и взаимозависимость природных явлений; 

 использовать процесс обучения природоведения для повышения 
уровня общего развития учащихся с нарушением интеллекта; 

 корригировать  недостатки психофизического развития 
умственно отсталых школьников, их познавательных  

возможностей и интересов; 

 учить понимать отношение человека к природе, эстетически 

воспринимать и любить ее, по возможности уметь беречь и 

стремиться охранять; 

 развивать речь учащихся, обогащать еѐ природоведческой 
терминологией; 

 воспитывать у учащихся целенаправленность, терпеливость, 
работоспособность, настойчивость, трудолюбие, 

самостоятельность, навыки контроля и самоконтроля,  умение 

планировать работу и доводить начатое дело до завершения. 

 

Структура 4 класс  

Сезонные изменения в природе. 16 

Улица, транспорт .Бытовые предметы 15 

Растения. Животные. 16 

Охрана здоровья. Повторение. 16 

Итого: 68 

УМК 1. «Программа для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией доктора педагогических 

наукВ. В. Воронковой«Подготовительный класс 1—4 классы», 

допущенной Министерством образования и науки Российской 

Федерации 4-е издание М.: Просвещение, 2011. - 192 с.  

2. Печатные пособия (таблицы):Грибы. Плоские фигуры. Цифры и 

счет. Транспорт. Одежда. Мое тело и пять чувств Детям о правилах 

дорожного движения. Многообразие животных. Кто это? Что это? 

Части растений. Многообразие растений. 

3. Демонстрационные таблицы по правилам дорожного 

движения.Элементы улиц и дорог. Средства регулирования. Обход 

транспорта. Дорожные знаки. Пешеходные переходы. Переход 

улиц и дорог. На улицах города. За безопасность движения. 

4.  Демонстрационные таблицы по природоведению для 4 класса. 

Зимние гости. Зимующие птицы. Перелетные птицы. Части 

растений. Растения зимой и весной. Деревья, кустарники, травы, 

грибы. Живая и не живая природа. Лето. Весна. Зима. 

5. Альбом демонстрационных картин  «Правила выращивания 

овощных, ягодных и цветочных культур» 

6.  Набор муляжей овощей 

7. Набор муляжей фруктов 

8. Гербарий учебный  для начальной школы 

9. Е.Д. Худенко. Планирование уроков развитие устной речи на основе 

знакомства с окружающим миром в 4 классе коррекционных 



образовательных учреждений VIIIвида. РФ М: «АРКТИ». 2004г. 

10. Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно» / Комплексная 

методика. СПб: Издательский дом «Литера», 2011г. - 208с. 

11. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика: Методическое пособие. - 

СПб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2006. - 64 с. 

12. Л. Н. ЕфименковаКоррекция устной и письменной речи учащихся 

начальных                      

      классов. Москва «Просвещение», 2002г 

 

 


