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   Характеристика класса

В классе 4 человека. Из них 1 девочка и 3 мальчика. Трое  ученика из 
неполной семьи. У учащихся на недостаточном уровне сформирована 
познавательная и учебная мотивация. Двум учащимся  необходима 
направляющая помощь учителя при выполнении письменных заданий. У 
всех детей индивидуальные слуховые аппараты. Слухопротезированных 
КИ нет. Все четверо обучающихся с легкой степенью умственной 
отсталости (интеллектуальными нарушениями) с характерными 
проявлениями темперамента, проявляющиеся в особом характере и низкой 
скорости протекания мыслительных процессов, невысокой 
работоспособности, что обуславливает низкий уровень учебных 
возможностей, снижение познавательной активности, отсутствие 
мотивации к учебной деятельности происходит из-за несформированности 
познавательных потребностей и волевого развития. Специальные условия 
обучения включают использование с учётом медицинских и 
сурдопедагогических рекомендаций звукоусиливающей аппаратуры 
индивидуальных слуховых аппаратов.
В структуру особых образовательных потребностей слабослышащих с 
интеллектуальными нарушениями входят: увеличение срока освоения 
программы, коррекция познавательной деятельности с широкой опорой на 
предметно- практическое обучение, обеспечение жизненных компетенций, 
специальная помощь в осмыслении, упорядочивании и речевом 
опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, стимуляция 
познавательной активности, формирование позитивного отношения к 
окружающему миру.
 



Основные задачи, стоящие перед предметом

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших 
умственно отсталых школьников. Его введение в учебный план 
обусловлено значительным отставанием умственно отсталых детей в своем
развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по 
этому учебному предмету имеют интегративный характер, 
рассматриваются как коррекционные. В процессе изучения предмета 
обогащается и уточняется словарь, формируются навыки сравнения и 
классификации описание предметов, явлений природы, установление 
элементарных зависимостей, активного участия в беседе. Курс направлен 
на коррекцию познавательной и речевой деятельности, высших 
психических функций.

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 
кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных картин.

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. Наблюдения за погодой и сезонными изменениями в 
природе расширяют представления об окружающем мире, развивают 
внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. В процессе 
непосредственных наблюдений реальной действительности обогащается 
словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, т. е. 
усвоенные слова включаются в речь. Практические работы помогают 
закреплению полученных знаний и умений.      



Цели и задачи обучения

Цель: повышение уровня общего и речевого развития учащихся, их 
социальная адаптация и реабилитация.

Задачи обучения чтению во 2 классе:

 получение обучающимися представлений о предметах и явлениях 
окружающей действительности;

 выработка элементарных навыков ориентирования в социуме, 
использования бытовых и учебных предметов;

 повышение уровня общего и речевого развития учащихся;

 умение последовательно и правильно излагать свои мысли, 
принимать правильные самостоятельные решения.

Специальная задача коррекции речи и мышления умственно отсталых 
школьников является составной частью учебного процесса и решается при 
формировании у них знаний, умений и навыков, воспитания личности.

Основные направления коррекционной работы:

 Корригировать нарушения эмоционально-личностной сферы

 Расширять представления об окружающем мире и обогащать 
словарь.

 Корригировать познавательную и речевую деятельность учащихся.

 Развивать умение сравнивать и обобщать

 Развивать речь

 Корригировать слуховое и зрительное восприятие.

 Формировать умение работать по словесной инструкции, алгоритму.

 Формировать навыки самоконтроля

 Создавать условия для развития мыслительных операций : анализ, 
синтез, классификация, обобщение

 Развивать словесно-логическое мышление, пространственное 
воображение.

Место предмета «Окружающий мир» в базисном учебном плане школы.

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена в 
соответствии базисным учебным планом и учебно-календарным графиком 
на 2019-2020уч. год (34 недели) на 34 часа, 1 час в неделю.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

Погода: ясно, пасмурно, дождь, снег, ветер.

Изменения в природе, жизни растений и животных в осенние месяцы: 
похолодание, листопад, увядание трав, цветов, появление семян, плодов, 
отлет птиц.

Изменения в природе, жизни растений и животных в зимние месяцы: 
холод, снег, гололедица, мороз.

Изменения в природе, жизни растений и животных в весенние месяцы: 
потепление, таяние снега, прилет птиц, распускание почек, первые цветы, 
цветение.

Изменения в природе, жизни растений и животных в летние месяцы: жара, 
зной, гроза, радуга, появление ягод.

Овощи: морковь, редис, лук, картофель, кабачки. Цвет, форма, вкус, запах. 
Употребление в пищу.

Фрукты: яблоко, груша. Цвет, форма, вкус, запах. Употребление в пищу.

Овощи и фрукты. Сравнение.

Деревья: береза, дуб, ель, сосна, тополь, черемуха, сирень. Хвойные и 
лиственные деревья..

Комнатные растения: традесканция, кактус, фиалка, алоэ. Влаголюбивые, 
светолюбивые, тенелюбивые растения. Узнавание и называние. Уход за 
комнатными растениями (смывание пыли с листьев, полив)

Раннецветущие растения: ландыши, мать-и-мачеха. Узнавание и 
называние. Различение по внешнему виду.

Домашние животные: кошка, собака. Породы кошек и собак. Основные 
части тела, питание, способ передвижения.

Дикие животные: рысь, волк, белка, еж, лиса. Основные части тела, 
питание, способ передвижения

Домашние и дикие животные. Сравнение.

Птицы: сорока, синица, дятел. Внешний вид. Где живут, чем питаются. 
Какую пользу приносят человеку. Перелетные птицы.

Рыбы: карась, щука, окунь. Основные части тела, питание, способ 
передвижения.

Насекомые: жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по 
внешнему виду.



Охрана здоровья. Закаливание. Органы пищеварения рот, пищевод, 
желудок, кишечник. Правила питания. Гигиена питания.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕКИЙ ПЛАН

№ п/п Содержание
Количество

часов

1. Сезонные изменения в природе 20

Долгота дня 2

Времена года 16

Неживая природа 2

1. Живая природа 13

Мир растений 6

Мир животных 3

Человек 4

1. Повторение 1

Итого: 34

Экскурсии:

1. В гости к осени

2. В гости к зиме

3. В гости к весне

4. В гости к лету

Практические работы:

1. Сбор семян для подкормки птиц.

2. Свойства воды

3. Уход за комнатными растениями



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№
Дата Тема урока

Коррекци
онно-

развиваю
щие

упражнен
ия

Наглядны
й и

дидактиче
ский

материал

Словарь

Сезонные изменения в природе (6 ч.)

Долгота дня (2 ч.)

1. 4.09
Сезонные изменения. Влияние солнца на 
смену времен года

«Когда 
это 
бывает?»

Картинки, 
таблица, 
карточки, 
учебник

Сутки 
долгота 
дня 
короче 
длиннее1. 11.09 Сутки. Долгота дня летом и зимой.

«Найди 
отличия»

Времена года. Осень (4 ч.)

1. 18.09
Времена года. Осенние 
месяцы. Экскурсия № 1 «В гости к 
осени»

Наблюде
ние

Пакеты 
для семян,
карточки, 
учебник

Осень 
осенние 
месяцы

Время 
года

Сентябрь 
октябрь 
ноябрь  
похолодан
ие 
пасмурно 
листопад

Подшёрст

1. 25.09
Растения осенью. Практическая работа 
№ 1 «Сбор семян для подкормки птиц»

Практиче
ская 
работа

1. 2.10 Животные осенью.
«Найди 
пару»

1. 8.10 Занятия людей осенью. «Чего не 
хватает?»



ок линяет

Запасает

Урожай 
Неживая природа (2 ч.)

1.15.10
Вода. Практическая работа № 2 
«Свойства воды».

Практи     практич.  
раб.        работа

Таблица, 
учебник, 
стаканы, 
вода, сок, 
термометр

Прозрачн
ая без 
цвета без 
запаха 1. 22.10

Контрольная работа.Температура воды. 
Вода в природе.

Загадки

Живая природа (6 ч.)

Мир растений (6 ч.)

1. 6.11
Комнатные растения. Практическая 
работа №3 «Уход за комнатными 
растениями»

Практиче
ская 
работа

Картинки, 
таблицы, 
карточки, 
учебник, 
вода, 
лейка

Корень

Стебель

Лист

цветок1. 13.11 Части растений
«С чьей 
ветки эти 
детки?»

1. 20.11 Жизнь растений.
«Что 
раньше?» Увядают

Завяли
засохли

1. 27.11
Огород. Овощи. Овощи в питании 
человека.

«Что 
лишнее?» Использу

ют для 
приготовл
ения супа

1. 4.12 Сад. Фрукты. Фрукты в питании человека.
«Узнай 
по 
контуру»

1. 11.12 Уход за растениями сада и огорода. «Съедобн



ое-
несъедоб
ное»

Сезонные изменения в природе (4 ч.)

Снег лёд
снежинка
морозы

снегопад

Времена года. Зима (4 ч.)

1. 18.12
Зима. Зимние месяцы. Тестирование.«В 
гости к зиме»

Наблюде
ние

Картинки,
таблица, 
карточки, 
учебник

Подмёрзш
ая трава 
детёныши

Очищают 
снег 
спецтехни
ка 
провалива
ются 
нуждается

Ручьи 
капель 
проталин
ы сугробы

Уборка 
снега

1. 25.12 Растения зимой.
«Узнай 
дерево»

1. 15.01 Животные зимой.
«Найди 
пару»

1. 22.01 Занятие людей зимой.
«Чего не 
хватает?»

Живая природа (3 ч.)

Мир животных (3 ч.)

1. 29.01 Животные. Кошка и рысь. Породы кошек.
«Чего не 
хватает?»

Картинки,
таблица, 
карточки, 
учебник

Кормушка

Март 
апрель 
сокодвиже
ние почки 
проталин
ы тополь 
берёза дуб
черёмуха 

1. 5.02 Животные. Собака и волк. Породы собак.
«Узнай 
по 
контуру»

1. 12.02 Рыбы: внешний вид, среда обитания «Кто где 
живет?»



сирень 
мать-и-
мачеха

Ландыш

Возвраща
Сезонные изменения в природе (4 ч.)

Времена года. Весна (4 ч.)

1. 19.02
Весна. Весенние месяцы. Экскурсия № 3 
«В гости к весне»

Наблюде
ние

Картинки,
таблица, 
карточки, 
учебник

Вешают 
скворечни
к вьют 
гнёзда 
укусы 
насекомых
убирают 
листву 
белят 
стволы 
деревьев

1. 26.02 Растения весной.
«Что 
лишнее?»

1. 4.03 Животные весной
«Найди 
пару»

1. 11.03 Занятие людей весной
«Чего не 
хватает?»

Человек (4 ч.)

1. 18.03 Гигиена тела человека.
«Что в 
мешочке?
»

Картинки,
таблица, 
карточки, 
расческа, 
щетки, 
учебник

Засевают 
поля 

Ливень 
гроза 
ягоды 
василек 
ромашка 
жарко 
много 
тепла 
огород 
смородина

1. 1.04 Органы пищеварения. Загадки

1. 8.04 Питание человека. Правила питания
«Чего не 
хватает?»

1. 15.04 Профилактика отравлений. «Съедобн
ое-
несъедоб



ное»
Лук

 редисСезонные изменения в природе (4 ч.)

Времена года. Лето (4 ч.)

1. 22.04
Лето. Летние месяцы. Экскурсия № 4 «В 
гости к лету»

Наблюде
ние, «Что
раньше?»

Картинки,
таблица, 
карточки, 
учебник

1. 29.04 Растения летом.

«Что 
перепута
л 
художник
?»

1. 6.05 Животные летом.
«Найди 
пару»

1. 13.05 Занятие людей летом
«Чего не 
хватает?»

Повторение (1 ч.)

1. 20.05 Неживая природа

Горячая 
холодная 
вода 
значение 
воды

Картинки
, 
карточки

27.05 Вода в природе Капли 
дождь 
снежинки 
снег пар 
лёд

картинки

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ

Учащиеся должны знать:

 названия и свойства изученных предметов и их частей;



 обобщающие названия изученных групп предметов.

Учащиеся должны уметь:

 называть и характеризовать предметы, сравнивать два предмета, 
делать элементарные обобщения;

 участвовать в беседе, полно и правильно отвечать на поставленный 
вопрос;

 составлять простые распространенные предложения, правильно 
употребляя формы знакомых слов; использовать предлоги и 
некоторые наречия.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

Книгопечатная продукция

Программы специальных (коррекционных) образовательных школ VIII 
вида подготовительный, 1-4 классы под редакцией В.В. Воронковой. М.: 
«Просвещение», 2010.

Мир природы и человека 2 класс: учеб. для слабослышащих и 
позднооглохших детей, имеющих интеллектуальные нарушения, 
реализующий  адапт. основные общеобразоват. программы / Н.Б. 
Матвеева, И.А.Ярочкина – 2-е изд. – м. : Просвещение, 2019.

Демонстрационные плакаты

Наборы сюжетных картинок в соответствии с тематикой, определённой в 
программе по окружающему миру.

Традиционные средства обучения

Классная доска с набором приспособлением для крепления таблиц, 
картинок.

Мультимедийный проектор.

Компьютер.

Технические средства обучения

Компьютер, мультимедийный проектор.

Магнитно-маркерная доска

Тематические презентации

Интернет-ресурсы

http://planetaznaniy.astrel.ru, http://www.uchportal.ru, http://presentatio.ru, 
http://ped-kopilka.ru, http://prezentacii.com, http://www.zavuch.info, 



Система контроля и оценки результатов
Система контроля и оценки достижения планируемых предметных 
результатов освоения программы по окружающему миру во 2 классе 
осуществляется учителем.
Виды контроля результатов обучения: текущий.
Текущий контроль для анализа хода формирования знаний и умений 
обучающихся, осуществляется в повседневной работе с целью проверки 
усвоения предыдущего материала и выявления пробелов в знаниях 
учащихся и на основе этого оперативно вносить изменения в учебный 
процесс. Он проводится прежде всего с помощью систематического 
наблюдения учителя за работой класса в целом и каждого ученика в 
отдельности на всех этапах обучения; проводится в следующих формах: 
наблюдение, устный опрос, совместное выполнение заданий, 
самостоятельная работа. Другими важными задачами текущего контроля 
является стимуляция регулярной, напряженной и целенаправленной 
работы обучающихся, активизация их познавательной деятельности; 
определение уровня овладения учащимися умениями самостоятельной 
работы, создание условий для их формирования.
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) предметных результатов базируется на
принципах индивидуального и дифференцированного подходов. 
Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и 
элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 
коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют 
определенную роль в становлении личности ученика и овладении им 
социальным опытом.
Основными критериями оценки планируемых результатов являются 
следующие:
соответствие / несоответствие науке и практике; полнота и надежность 
усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.
По критерию полноты предметные результаты оцениваются как полные, 
частично полные и неполные.
Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / 
отсутствия помощи и ее видов: задание выполнено полностью 
самостоятельно; выполнено по словесной инструкции; выполнено с опорой
на образец; задание не выполнено при оказании различных видов помощи.
Результаты овладения АООП выявляются в ходе выполнения 
обучающимися разных видов заданий, требующих верного решения:
по способу предъявления (устные, письменные, практические); по 
характеру выполнения (репродуктивные, продуктивные, творческие).
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше 
показатель надежности полученных результатов, что дает основание 



оценивать их как «удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» 
(отличные).
В текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные 
учеником, соотносятся с оценками типа:
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% 
до 50% заданий; «хорошо» от 51% до 65% заданий; «очень хорошо» 
(отлично) свыше 65%.
Текущий контроль и оценка предметных результатов проводится с 
помощью диагностических работ (стартовых, текущих, итоговых (по 
четвертям и за год), направленных на определение уровня освоения 
учебного материала учащимися.
В конце года проводится итоговая работа за год обучения.
Во время обучения в подготовительном и первом классах, а также в 
течение первого полугодия второго класса целесообразно всячески 
поощрять и стимулировать работу учеников, используя только 
качественную оценку, поощрять его словесно.
Словесная оценка есть характеристика результатов учебного труда 
школьников. Эта форма оценочного осуждения, позволяет раскрыть перед 
учеником динамику результатов его учебной деятельности, 
проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы 
школьника, четкая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и 
раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 
личностных характеристик обучающегося ("ленив", "невнимателен", "не 
старался"). Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 
заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так 
и отрицательные ее стороны, а также способы устранения недочетов и 
ошибок. При этом не является принципиально важным, насколько 
обучающийся продвигается в освоении того или иного учебного предмета. 
На этом этапе обучения центральным результатом является появление 
значимых предпосылок учебной деятельности, одной из которых является 
способность ее осуществления не только под прямым и непосредственным 
руководством и контролем учителя, но и с определенной долей 
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками. В 
целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью 
предметных результатов должна базироваться на принципах 
индивидуального и дифференцированного подходов. Усвоенные 
обучающимися даже незначительные по объему и элементарные по 
содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-
развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 
становлении личности ученика и овладении им социальным опытом.
При оценке предметных результатов следует выбирать такие, которые 
стимулировали бы учебную и практическую деятельность обучающегося, 
оказывали бы положительное влияние на формирование жизненных 
компетенций.



Уровень освоения программного материала по предметам определяется по 
следующей шкале:
при выполнении работы менее 35% - низкий уровень освоения программы;
при выполнении работы от 35% до 65% - средний уровень освоения 
программы;
свыше 65% - высокий уровень освоения программы.
Отметочную систему оценивания предметных результатов рекомендуется 
вводить с 3 четверти 2 класса. В этот период у основной группы учащихся 
уже сформированы элементарные навыки счета; дети под руководством 
учителя приучены к организации собственной учебной деятельности, 
которая для них становится привычной.

Критерии выставления отметки
«3» («удовлетворительно»), (зачёт) при освоении программы на 35-50% (от
6,5 до 9 баллов)
«4» («хорошо») освоение программы на 51% - 65% (от 9,5 -12 баллов)
«5» («очень хорошо» (отлично) освоение программы на 65% и более (от 
12,5 до 18 баллов)
Неосвоение обучающимся программного материала в полном объеме не 
влияет на возможность перевода обучающегося в следующий класс
Критерии оценивания базовых учебных действий
В процессе обучения необходимо осуществлять мониторинг всех групп 
БУД, который будет отражать индивидуальные достижения обучающихся 
и позволит делать выводы об эффективности проводимой в этом 
направлении работы. Для оценки сформированности каждого действия 
можно использовать, например, следующую систему оценки:

 0 баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его 
смысла, не включается в процесс выполнения вместе с учителем;

 1 балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной 
ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию учителя, при 
необходимости требуется оказание помощи;

 2 балла ― преимущественно выполняет действие по указанию 
учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его самостоятельно;

 3 балла ― способен самостоятельно выполнять действие в 
определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые исправляет 
по прямому указанию учителя;

 4 балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда 
допускает ошибки, которые исправляет по замечанию учителя;

 5 баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации.
 Балльная система оценки позволяет объективно оценить 

промежуточные и итоговые достижения каждого учащегося в овладении 
конкретными учебными действиями, получить общую картину 
сформированности учебных действий у всех учащихся, и на этой основе 
осуществить корректировку процесса их формирования на протяжении 
всего времени обучения.



Оценка сформированности базовых учебных действий происходит на 
основе наблюдения за обучающимися в ходе учебной и внеурочной 
деятельности.

Оценка личностных результатов
Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку 
продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 
компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих 
результатов.
Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися 
социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на 
основании применения метода экспертной оценки, который представляет 
собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы 
специалистов, входящих в состав школьного психолого-медико-
педагогического консилиума (далее - ПМПк).
Для полноты оценки личностных результатов освоения обучающимися с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) АООП 
учитывается мнение родителей (законных представителей), поскольку 
основой оценки служит анализ изменений поведения обучающегося в 
повседневной жизни в различных социальных средах (школьной и 
семейной).
Результаты анализа представляются в следующей форме: 0 баллов нет 
фиксируемой динамики; 1 балл минимальная динамика; 2 балла 
удовлетворительная динамика; 3 балла значительная динамика. Подобная 
оценка позволяет экспертной группе выработать ориентиры в описании 
динамики развития социальной (жизненной) компетенции ребенка. 
Результаты оценки личностных достижений заносятся в индивидуальную 
карту развития обучающегося, что позволяет не только представить 
полную картину динамики целостного развития ребенка, но и отследить 
наличие или отсутствие изменений по отдельным жизненным 
компетенциям.

Особенности организации образовательного процесса на уроках
окружающего мира для детей с умственной отсталостью.

При организации обучения окружающему миру умственно отсталых детей 
нужно исходить из особенностей их психофизического состояния.
В целом, урок должен соответствовать как общедидактическим 
требованиям, так и специальным.
       Дети с нарушением интеллекта понимают в основном обиходную речь,
не выходящую за рамки их небогатого жизненного опыта. Словарь их 
беден, в нем нет самых необходимых слов для обозначения предметов и 
действий в окружающей их обстановке. Они не могут правильно строить 
предложения, не владеют даже элементарными навыками связной речи.
Нормальный ребенок в дошкольном возрасте интенсивно накапливает 
сведения о тех предметах, которые он повседневно наблюдает или с 
которыми имеет дело. Умственно отсталый ребенок самостоятельно таких 



сведений получить не может, его наблюдения поверхностны, он не вникает
в суть вещей, не делает обобщений. Тем более он не в состоянии 
приобрести знания о предметах и явлениях, стоящих вне рамок его 
личного опыта.
Для развития умственно отсталого ребенка его общение со взрослыми 
приобретает еще большую значимость, чем для нормального ребенка этого
же возраста.
      Нормальный ребенок видит окружающие его предметы и явления, 
сравнивает их, устанавливает сходство и различие, делает обобщение, а 
взрослые только помогают ему понять эти явления, объясняя их в 
доступной ему форме. Умственно отсталый ребенок сам, без помощи 
взрослого, не способен даже правильно и отчетливо воспринимать 
наблюдаемые предметы и явления. 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 
кинофильмов, диафильмов, 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 практических 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.
Мы остановимся лишь на тех формах организации процесса обучения, 
которые наиболее часто используются в практике обучения детей в 
начальных классах специальных (коррекционных) школ:
Комбинированный урок.



Совмещает в себе виды работ и задач нескольких типов уроков. Этот тип 
урока пользуется большой популярностью из-за малых порций новых 
знаний, наличием времени для решения дидактических задач, закрепления,
повторения, уточнения знаний, разнообразия приемов учебного процесса.
Экскурсия
Среди наиболее распространенных форм организации процесса обучения в
коррекционной школе для обучения детей с умственной отсталостью, 
особое место занимает экскурсия. Это общеразвивающее занятие 
направлено на накопление представлений, расширение кругозора детей, их
включение в практическую деятельность по взаимодействию с 
окружающей действительностью. Основная часть проводимых в школах 
экскурсий может быть охарактеризована как интегрированные. Они 
обеспечивают широчайшую реализацию межпредметных связей на 
доступном детям наглядно-практическом уровне.


