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Пояснительная записка 

           Во 2 классе предусматривается обогащение и уточнение словаря учащихся, 

называние предметов, их характеристика по цвету, форме, размеру, запаху, вкусу, фактуре 

и др. признакам. Учащиеся должны научиться сравнивать два предмета, находить сходные 

и отличительные признаки, делать простейшие обобщения предметов. Классификация 

предметов вначале проводится по образцу и показу, потом по словесной инструкции. 

Второклассники должны научиться участвовать в беседе, пользоваться вопросно-

ответной, диалогической речью, строить короткие связные высказывания на доступные 

темы. 

Во 2 классе должны проводится ежедневные наблюдения за погодой, 

систематические наблюдения за сезонными изменениями в природе, жизни растений и 

животных. С этой целью организуются экскурсии в природу 2 раза в сезон. Обязательно 

ведение календаря природы. Предполагается проведение экскурсии по школе, во двор 

школы, в парк или лес для наблюдения за природными изменениями и явлениями. 

Программа предусматривает проведение практических работ по уходу за одеждой и 

обувью, комнатными растениями, сбор семян для подкормки птиц. 

           Предлагаемая программа ориентирована на учебник Е.Д.Худенко, Г,А,Фёдорова 

«Развитие речи». Учебник для 2 класса специальной (коррекц.) школы VIII вида. – М., 

«АРКТИ», 2005г. 

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

познавательной деятельности. 

                                          Задачи: 

 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. 

          Правильная организация занятий, специфические методы и приемы обучения 

способствуют развитию речи и мышления учащихся. 

Основные требования к знаниям и умениям обучающихся 

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. 

Учащиеся должны знать: 

 названия и свойства изученных предметов и их частей; 



 обобщающие названия изученных групп предметов. 

 

Наряду с этими задачами на занятиях решаются и специальные задачи, направленные на 

коррекцию умственной деятельности школьников.    

Основные направления коррекционной работы: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение словаря; 

 совершенствование связной речи; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

 

  



Содержание программы 

Сезонные изменения в природе  

         Погода. Погода каждый день. Изменения в природе, жизни растений и животных в 

осенние, зимние, весенние месяцы. 

Природа 

         Овощи. Морковь, репа, лук. Употребление в пищу. Выращивание лука. 

         Фрукты. Лимон, апельсин. Употребление в пищу. 

         Деревья и кустарники. Сравнение. 

         Комнатные растения. Узнавание и называние. Уход за комнатными растениями. 

        Раннецветущие растения. Узнавание и называние. Различение по внешнему виду. 

        Домашние животные. Кролик. Основные части тела, питание, способ 

передвижения. 

        Дикие животные. Заяц. Основные части тела, питание, способ передвижения. 

        Птицы. Ворона, воробей. Внешний вид. Где живут, чем питаются.  Какую пользу 

приносят человеку. 

        Насекомые. Жук, бабочка. Узнавание и называние. Различение по внешнему виду. 

        Птицы и насекомые. Сравнение. 

Здоровье и безопасность  

       Части тела человека. Волосы, кожа, ногти. Уход за волосами, кожей, ногтями. 

         

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам 

  Ежедневные наблюдения за погодой. Систематические наблюдения за сезонными 

изменениями в природе, жизни растений и животных. Экскурсии в природу для 

проведения этих наблюдений. Ведение календаря природы. 

Экскурсии в парк, лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений за 

поведением птиц и насекомых. Наблюдения за поведением домашних животных. 

Практические работы по уходу за одеждой, обувью, комнатными растениями. Сбор семян 

для подкормки птиц. 
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Календарно-тематическое планирование по развитию речи 2класс 

№ 

п/п 
Тема урока Кол-во 

часов 

 

Примечание. 

I-четверть-16ч  

1 Как я провел летние каникулы 1  

2 Экскурсия на школьный двор «Начало 

осени» 
1  

3 Осенние изменения в природе 1  

4 Наша школа (Экскурсия) 1  

5 Наш класс 1  

6 Пришкольный участок 1  

7 Цветы на клумбах 1  

8 Осенние цветы 1  

9 Овощи: морковь, репа, лук 1  

10 Фрукты: лимон, апельсин 1  

11 Овощи и фрукты 1  

12 Сбор урожая овощей 1  

13 Сбор урожая фруктов 1  

14 Сбор урожая ягод 1  

15 Октябрь-середина осени. 1  

16 Проверь себя. Итоги I-четверти. 1  

II-четверть-14ч  

17 Дорога в школу и домой. 1  

18 Правила безопасного поведения в 

общественном транспорте. 
1  

19 Безопасное поведение в обществе. 1  

20 Дом. 1  

21 Квартира. 1  

22 Вот и осень прошла. Итоги осени. 1  

23 Первые признаки зимы. Экскурсия на 

школьный двор 
1  

24 Декабрь-первый месяц зимы. 1  

25 Зима и её особенности. 1  

26 Кустарники (смородина, малина) 1  

27 Кустарники (черёмуха, рябина) 1  

28 Деревья: береза.  1  



29 Деревья: клён.  1  

30 Кустарники и деревья (сравнение) 1  

31 Проверь себя! Итоги II-четверти. 1  

III-четверть-17ч.   26.11 

32 Волшебница зима. 1  

33 Январь-второй месяц зимы. 1  

34 Зимние забавы детей. 1  

35 Здоровье. Уроки Айболита. 1  

36 Февраль – последний месяц зимы. 1  

37 Одежда 1  

38 Виды одежды 1  

39 Одежда для зимы 1  

40 Уход за одеждой 1  

41 Обувь 1  

42 Виды обуви.   

43 Сезонная обувь 1  

44 Уход за обувью. 1  

45  Признаки весны. (Экскурсия на школьный 

двор.) 
1  

46 Семья 1  

47 Семья, дома. 1  

48 Проверь себя! Итоги III-четверти. 1  

IV-четверть-17ч.  

49 Апрель- середина весны. 1  

50 Дикие животные. Заяц 1  

51 Домашние животные. Кролик. 1  

52 Дикие и домашние животные 1  

53 Комнатные растения: фикус 1  

54 Комнатные растения: бегония 1  

55 Птицы: ворона. 1  

56 Птицы:  воробей. 1  

57 Весна – пробуждение природы. 1  

58 Насекомые: жук. 1  

59 Насекомые:  бабочка. 1  



60 Птицы и насекомые 1  

61 Раннецветущие растения: медуница, 

 мать-и-мачеха 
1  

62 Май – последний месяц весны 1  

63 Охрана здоровья 1  

64 Части тела – волосы, кожа и их гигиена 1  

65 Проверь себя! Итоги IV-четверти. 1  
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