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Планируемые результаты курса внеурочной деятельности 

Личностные универсальные учебные действия: 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», 

«природа», «семья», «мир», «настоящий друг», «справедливость», «желание понимать 

друг друга», «понимать позицию другого», «народ», «национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему народу, к другим народам, принятие ценностей других народов. 

3. Освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки 

зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических ценностей, ценностей 

гражданина России. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1. Самостоятельно  формулировать задание: определять его цель, планировать алгоритм 

его выполнения, корректировать работу по ходу его выполнения, самостоятельно 

оценивать. 

2. Использовать  при выполнения задания различные средства: справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и приборы.  

3. Определять самостоятельно критерии оценивания, давать самооценку.  

Ученик 3 класса научится: 

- принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ до конца учебных 

действий;  

- планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками) свои действия в 

соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими задачами;  

- действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя;  

- оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения.  

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

- оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем 

или иным знанием и умением по изучаемой теме;  

- проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

- адекватно оценивать результаты учебной деятельности. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на 

основе изучения данного раздела; определять круг своего незнания; планировать свою 

работу по изучению незнакомого материала.   

2. Самостоятельно предполагать, какая  дополнительная информация будет нужна для 

изучения незнакомого материала; отбирать необходимые  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

3. Сопоставлять  и отбирать информацию, полученную из  различных источников 

(словари, энциклопедии, справочники, электронные диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, сравнивать, группировать различные объекты, явления, факты.  

5.Самостоятельно делать выводы, перерабатывать информацию, преобразовывать еѐ,  

представлять информацию на основе схем, моделей, сообщений. 

6. Составлять план текста. 

7. Уметь передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде. 

Ученик3 класса научится: 

- осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую задачи; 

- осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач из 

собственных наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с 

людьми; 



- применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, 

построения рассуждений и выводов;  

- подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе 

выделения существенных признаков природных и социальных объектов; 

- осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической 

форме.  

Ученик 3 класса получит возможность научиться: 

- обобщать и систематизировать информацию, переводить еѐ из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить схематическую);  

- осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в 

рамках урока или внеурочных занятиях. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

1. Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки. 

2. Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций.  

3. Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных сведений.   

6. Критично относиться к своему мнению. Уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и 

договариваться с людьми иных позиций. 

7. Понимать точку зрения другого  

8. Участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом. 

Предвидеть  последствия коллективных решений. 

Ученик 3класса научится: 

- осознанно  строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

- аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить 

понятные для партнѐра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

- вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять -

совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнѐрам по общению; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять 

терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное 

отношение к партнѐрам; 

Ученик 3класса получит возможность научиться: 

- вести диалог на заданную тему, используя лексику, отработанную в ходе урока; 

-планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела;  

-уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, 

стараясь найти варианты еѐ разрешения ради общего дела. 

- создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели). 

Предметные результаты:  

Достаточный уровень освоения предметных результатов 

Обучающиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства; 

участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 



связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, 

правильно используя формы знакомых слов; 

ухаживать за одеждой и обувью; 

поддерживать порядок в классе,  дома; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила уличного движения. 

Обучающиеся должны знать: названия и свойства изученных предметов; выученные 

правила дорожного движения. 

Минимальный  уровень освоения предметных результатов 

 Обучающиеся должны уметь: 

называть и с помощью характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства; 

участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

с помощью высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, 

правильно используя формы знакомых слов; 

с помощью ухаживать за одеждой и обувью; 

с помощью поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила уличного движения. 

 

Учащиеся 3 класса должны знать: 

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

 - правила дорожного движения, 

 - названия месяцев, 

 - признаки времѐн года, 

 - виды работ людей в разное время года, 

 - части гриба, дерева, 

 - назначение частей квартиры, 

 - назначение видов мебели, 

 - виды посуды и еѐ назначение, 

 - отличия перелѐтных птиц от зимующих птиц. 

Программа предусматривает достижение 2 уровней результатов 

1-й уровень 

- правильно называть изученные объекты и явления; 

- различать 3-4 комнатных растения, их части, осуществлять уход за комнатными 

растениями; 

- различать наиболее распространѐнные овощи и фрукты; объяснять, где они растут, как 

используются человеком; 

- различать домашних и диких животных, рыб, описывать их повадки, образ жизни; 

- выполнять элементарные гигиенические правила; 

- различать признаки времѐн года, объяснять причину сезонных изменений в природе 

2-й уровень 

- называть изученные объекты и явления; 

- различать 2-3 вида комнатных растений, называть части растений; 

- ухаживать за комнатными растениями; 

- различать наиболее распространѐнные овощи и фрукты; 

- различать изученных домашних и диких животных, рыб; 

- различать признаки времѐн года; 

- выполнять элементарные гигиенические требования, правила приѐма пищи. 

- ухаживать за одеждой и обувью; 

- поддерживать порядок в классе, дома; 

- соблюдать правила личной гигиены; 



 

Формы работы: 

урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и группах, 

коллективная работа, экскурсия , практическая работа. 

Методы обучения. 

1.Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной 

деятельности: 

- словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; 

- практический метод: его особенностью является то, что он носит повторительный или 

обобщающий характер; 

- наглядные методы: иллюстрация,  демонстрация, наблюдения учащихся; 

- работа с учебником. 

2. Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности: 

- методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, учебные 

дискуссии, занимательность, создание ситуации новизны, ситуации успеха; 

- методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, 

требование. 

3.Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: 

- устные или письменные методы контроля; 

- фронтальные, групповые или индивидуальные; 

- итоговые и текущие. 

Используемые технологии: 

разно-уровневого  и дифференцированного подхода 

здоровье сберегающие 

 игровые 

личностно-ориентированные 

информационно-коммуникативные 

Основные направления коррекционной работы:   

развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и закономерности;   

коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение словарного 

запаса; коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

 

Содержание разделов учебного предмета 

«Развитие речи на основе изучения предметов и явлений окружающей 

действительности» для детей с ОВЗ 

1. Сезонные изменения в природе.( 19 часов) 

 Погода (ясно, пасмурно, сильный дождь, небольшой дождь, снег). Признаки лета: 

солнечные, жаркие дни, теплые дожди, зеленые листья, цветение трав, сбор ягод, грибов. 

Признаки осени: пасмурные дни, холодные дожди, туманы, изменение окраски листьев на 

деревьях и кустарниках, листопад, увядание трав, наступление холодов, отлет птиц. Признаки 

зимы: короткие , ни, длинные ночи, морозы, иней, снегопады, метели, оттепели. Признаки 

весны: удлинение дня, увеличение количества солнечных дней, потепление, таяние снега и 

льда, ледоход, первые весенние цветы, набухание почек на деревьях, появление листьев, 

прилет птиц, первая гроза. Детские игры в разные времена года. 

Сезонная работа на огороде, в саду. Участие детей в работах в саду и на огороде. 

2. Где мы живем. Улица и транспорт. (10 часов) 

Улица, на которой расположена школа. Дома, тротуары, мостовая, скверы. Обозначение 

названий улиц и номеров домов. Школьный и домашний адрес. 

Транспорт. Трамвай, автобус, троллейбус. Правила дорожного движения: переход улицы на 

зеленый свет светофора, в местах, где есть указатель «переход». 



Посуда. Чашка, стакан, кружка, тарелка, блюдце, миска. Различение. Уход за посудой 

(мытье, хранение). 

Мебель. Стол, стул, диван, кровать, кресло, шкаф. Назначение. Уход за мебелью (протирание 

сухой и влажной тряпкой, чистка пылесосом, выбивание, уборка кровати). 

Одежда. Шапка, шляпа, берет, шкаф, варежки, перчатки, чулки, носки, гольфы. Назначение 

различных видов одежды. Уход за одеждой (чистка щеткой, стирка, сушка, складывание и 

хранение). 

Обувь. Обувь зимняя, летняя, осенне-весенняя. Уход за обувью (мытье, просушивание, 

чистка щеткой, использование кремов для обуви). 

3. Природа – 31 час 

 

Овощи. Картофель, капуста, свекла, горох или бобы. Внешний вид клубня картофеля, 

кочана капусты, корня свеклы. Вкус. Употребление этих овощей в пишу. Хранение их 

зимой. Проращивание семян гороха или бобов. 

Арбуз, дыня или другие бахчевые культуры. Различение по цвету, величине, форме, вкусу, 

запаху. Сбор семян арбуза и дыни для подкормки птиц зимой. 

Ягоды. Рябина, калина, клюква, брусника или другие местные ягоды. Сравнение по 

окраске, форме, вкусу. 

Деревья. Дуб, тополь или другие. Узнавание и называние. Части дерева: корень, ствол, 

ветви, листья. Семена дуба, тополя. 

Растения на клумбах. Астры, бархатцы, ноготки или другие. Узнавание и называние. 

Различение частей растений: корень, стебель, листья, цветки. 

Комнатные растения. Традесканция, герань или другие. Различение. Уход за комнатными 

растениями (мытье цветочных горшков, поддонов, правильная расстановка растений в 

классе). 

Раннецветущие растения. Гусиный лук, ветреница, подснежник, тюльпан или другие. 

Наблюдения за появлением первых цветов. 

Растение. Обобщение. Деревья, кустарники, травы, цветы. Узнавание, различение. 

Домашние животные. Коза, овца. Основные части тела, питание. Польза, приносимая 

людям. 

Дикие животные. Еж, медведь. Внешний вид, пища, повадки. Как зимуют. 

Птицы. Снегирь, синица, грач, скворец. Величина птиц. Части тела птиц. Чем покрыто тело. 

Различение этих птиц. Польза, приносимая людям. Подкормка птиц зимой. Подготовка к 

встрече птиц весной. 

Птицы перелетные и зимующие, на примере наблюдения за птицами данной местности. 

Домашние птицы. Курица, утка. Основные части тела, питание. Уход за курами и утками. 

Насекомые. Муравей, муха, божья коровка, стрекоза. Название. Внешний вид. Где живут. 

Животные. Обобщение. Звери, птицы, рыбы, насекомые. Различение по внешнему виду. 

4. Здоровье и безопасность – 8 часов 

Охрана здоровья. Лицо, части лица: лоб, щеки, подбородок, глаза, веки, брови, ресницы 

(назначение — защита глаз). Глазами мы видим. Как сохранить хорошее зрение. Уши. Ушами 

мы слышим. Как беречь уши. Нос. Носом мы дышим и различаем запахи. Значение чистоты 

носа. Как пользоваться носовым платком. Рот. Губы, зубы, язык. Назначение зубов, уход за 

зубами. 

Повторение пройденного. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема Всего часов 

1 Сезонные изменения в природе 19 ч. 

2 Где мы живем. Улица и транспорт. 10 ч. 



3 Природа 31 ч. 

4 Здоровье и безопасность. 8 ч. 

 Итого 68 ч 

 

Календарно - тематическое планирование курса «Развития устной речи на основе 

изучения предметов и явлений окружающей действительности»  для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в 3  классе на 2019-2020 уч. год. 

 

№ 

урока 

№  

урока по 

теме  

п/п 

Наименование разделов, тем урока 
Кол-во 

час 

Дата по 

плану 
Дата факт 

1 1.1 День Знаний. 

Время года: лето. 
1 3.09  

2 3.1 Начало осени. Сбор урожая.  1 4.09  

3 3.2 Сбор урожая: овощи, фрукты. 1 10.09  

4 3.3 Овощи, фрукты, ягоды. 1 11.09  

5 3.4 Грибы. 1 17.09  

6 1.2 Сезонные изменения в природе: сентябрь. 

Экскурсия. 
1 

18.09 
 

7 1.3 Сентябрь – начало осени. 1 24.09  

8 3.5 Полевые растения: рожь, кукуруза, овес. 1 25.09  

9 3.6 Полевые растения и их использование. 1 1.10  

10 2.1 Город.  1 2.10  

11 2.2 Поведение в городе. 1 8.10  

12 1.4 Времена года: середина осени. 1 9.10  

13 2.3 Село, деревня. 1 15.10  

14 2.4 Правила дорожного движения. 1 16.10  

15 1.5 Золотой октябрь. Экскурсия 1 22.10  

16 1.6 Времена года: осень.  1 23.10  

17 1.7 Итоги 1 четверти. 1 5.11  

18 3.7 Растения осенью и их плоды: орехи. 1 6.11  

19 3.8 Деревья, кустарники, травы. 1 12.11  

20 3.9 Разнообразие животных в природе. 1 13.11  

21 2.5 Жизнь и быт школьника: квартира 1 19.11  

22 2.6 Комната. 1 20.11  

23 2.7 Мебель. Уход за мебелью. 1 26.11  

24 2.8 Мебель. Как обставить квартиру. 1 27.11  

25 2.9 Посуда. 1 3.12  

26 2.10 Быт школьника: посуда и уход за ней. 1 4.12  

27 1.8 Сезонные изменения в природе: декабрь. 

Экскурсия: 

1 10.12  

28 1.9 Зима - начало года Декабрь - первый 

зимний месяц. 

1 11.12  

29 4.1 Труд людей зимой 1 17.12  

30 4.2 Охрана здоровья: отдых зимой. 1 18.12  

31 3.10 Растения зимой: хвойные растения. 1 24.12  

32 3.11 Ель как представитель хвойных деревьев 1 25.12  

33 3.12 Сосна как представитель хвойных 1 14.01  



деревьев 

34 3.13 Домашние животные: свинья. 1 15.01  

35 3.14 Домашние животные: корова. 1 21.01  

36 3.15 Домашние животные: лошадь и уход за ней. 1 22.01  

37 3.16 Дикие животные: лось. 1 28.01  

38 3.17 Дикие животные: олень. 1 29.01  

39 1.10 Сезонные изменения в природе: февраль – 

последний месяц зимы.  

1 4.02  

40 1.11 Февраль - месяц метелей и вьюг. 1 5.02  

41 3.18 Комнатные растения. 1 11.02  

42 3.19 Уход за комнатными растениями. 1 12.02  

43 4.3 Одежда. Уход за одеждой 1 18.02  

44 4.4 Обувь. Уход за обувью. 1 19.02  

45 3.20 Домашние птицы: гусь. 1 25.02  

46 3.21 Домашние птицы: индюк. 1 26.02  

47 3.22 Дикие птицы: лебедь. 1 3.03  

48 3.23 Дикие птицы: гусь 1 4.03  

49 1.12 Сезонные изменения в природе: март. 

Экскурсия. 

1 10.03  

50 1.13 Голубой март. Сезонные изменения в природе: 

весна. 

1 11.03  

51 

 

3.24 Зимующие и перелетные птицы. 1 17.03  

52 3.25 Птицы в русских сказках. 1 18.03  

53 1.14 Апрель – середина весны. 

Экскурсия. 

1 31.03  

54 3.26 Вредные и полезные насекомые. 1 1.04  

55 3.27 Рыбы. 1 7.04  

56 3.28 Земноводные: лягушка, жаба 1 8.04  

57 3.29 Все мы – звенья одной цепи. 1 14.04  

58 4.5 Человек – часть природы. 1 05.04  

59 4.6 Как я познаю окружающий мир. 1 21.04  

60 4.7 Здоровье человека. 1 22.04  

61 4.8 Охрана здоровья Вред курения.  1 28.04  

62 4.9 Наше питание. 1 29.04  

63 4.10 Наш сон. 1 6.05  

64 4.11 Наше общение. 1 12.05  

65 1.15 Сезонные изменения в природе  

Экскурсия 

1 13.05  

66 4.12 Труд людей весной 1 19.05  

67 1.16 Май – конец весны.  1 20.05  

68 1.17 Итоги за год. 1 26.05  

 

Авторская программа реализуется в полном объеме. 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности составлена на основе авторской 

программы: «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида подготовительный, 1 – 4 классы», под редакцией  В.В.Воронковой – М.: 

Просвещение, 2012, раздел Развитие устной речи на основе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности. 



 
 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 

Достаточный уровень освоения предметных результатов 

Обучающиеся должны уметь: 

называть и характеризовать предметы и явления, сравнивать и классифицировать, 

устанавливать общие и отличительные свойства; 

участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

связно высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, 

правильно используя формы знакомых слов; 

ухаживать за одеждой и обувью; 

поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила уличного движения. 

Обучающиеся должны знать: названия и свойства изученных предметов; выученные 

правила дорожного движения. 

Минимальный  уровень освоения предметных результатов 

 Обучающиеся должны уметь: 

называть и с помощью характеризовать предметы и явления, сравнивать и 

классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства; 

участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

с помощью высказываться по плану, употребляя простые распространенные предложения, 

правильно используя формы знакомых слов; 

с помощью ухаживать за одеждой и обувью; 

с помощью поддерживать порядок в классе, интернате, дома; 

соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила уличного движения. 

 


