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Пояснительная записка 

Настоящая программа по речи и альтернативной коммуникации составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и на основе АООП (2 вариант) школы-интерната № 

15. 

Цель предмета:формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе.  

Задачи образовательные: 

- формировать представления об объектах и явлениях неживой природы; 

- формировать временные представления; 

- формировать представления о растительном и животном мире.  

 

Задачи коррекционно – развивающие: 

- развивать зрительное восприятие; 

- развивать зрительное и слуховое внимание; 

- развивать вербальные и невербальные коммуникативные навыки; 

- развивать пространственные представления; 

- развивать тактильные ощущения кистей рук и расширение тактильного опыта;  

 

Задачи воспитательные: 

- воспитывать интерес к процессу обучения; 

- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам; 

-воспитывать трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формирование умений планировать свою деятельность 

 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты природы: 

камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала (в т.ч. 

собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный изобразительный материал 

(видео, фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; 

пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; 

различные календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с 

различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой 

материал; обучающие компьютерные программы, способствующие формированию у 

детей доступных представлений о природе; аудио- и видеоматериалы. 
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Общая характеристика учебного предмета 

 

Важным аспектом обучения детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и с ТМНР является расширение представлений об окружающем природном 

мире. Подобранный программный материал по предмету «Окружающий природный 

мир» рассчитан на формирование у обучающихся представлений о природе, еѐ 

многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и человека. 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», 

«Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок получает 

знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе – 

сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, 

вечер, ночь), учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Ребенок 

знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает представления 

о среде обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, 

объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание 

ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные 

приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений 

и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, 

ребенок учится выполнять доступные действия: посадка, полив, уход за растениями, 

кормление аквариумных рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется 

воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Формирование представлений должно происходить по принципу «от частного к 

общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, например, гриб: его 

строением, местом, где растет, учится узнавать этот объект среди нескольких 

предложенных объектов (кружка, гриб, мяч). Затем ребенок знакомится с разными 

грибами (белый, подосиновик, мухомор), учится их различать, объединять в группы 

(съедобные / несъедобные грибы). Ребенок получает представление о значении грибов в 

природе и жизни человека, о способах их переработки (варка, жарка, засол, 

консервирование). Формирование представления о грибах предполагает постановку 

следующих задач в СИПР: узнавание гриба, различение частей гриба, различение 

грибов (подосиновик, сыроежка и др.), различение съедобных и несъедобных грибов, 

знание значения грибов, способов переработки грибов. 

Кроме того, в рамках коррекционно-развивающих занятий возможно проведение 

занятий с обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной 

работе. 

По возможности, в организации создаются «живые уголки» для 

непосредственного контакта с живыми обитателями природы (аквариумными рыбками, 

птицами, хомячками, морскими свинками и т.д.). Организованные занятия с животными 

и растениями способствуют нормализации эмоционального состояния детей в процессе 

их непосредственного контакта с живой природой. В случае отсутствия возможности 

выращивать растения и содержать животных в учреждении необходимо организовывать 

учебные поездки детей в зоопарк, на ферму, в тепличные хозяйства и т.д. 
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Место учебного предмета в учебном плане 

 

      В соответствии с учебным планом на предмет «Окружающий природный 

мир» отводится2 часа в неделю, поэтому рабочая программа составлена на 68 часов в 

год (34 учебные недели). 
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                Планируемые результаты освоения учебного предмета  

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. 

 Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

 Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, 

река, водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 

 Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

 Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

 Интерес к объектам живой природы.  

 Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, 

понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

 Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за 

ними. 

 Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени. 

 Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем 

года.  

 Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней 

недели, месяцев в году и др. 
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Содержание учебного предмета 

(68 часов) 

Пропедевтический уровень (9 часов) 

Игры с природными материалами как средство развития ручных умений. 

Действия с водой, песком, глиной, растениями и их частями, плодами (шишки, 

желуди), камешками и др. природными материалами.  

Варианты действий: погружение рук в материал, ощупывание, захват, 

удержание, отпускание, перекладывание, пересыпание, переливание. Создание 

полисенсорного образа природного объекта. 

Развитие интереса к природным объектам. Исследование природных объектов с 

использованием различных анализаторов (тактильный, зрительный, слуховой и др.). 

Узнавание природного объекта. 

 

Базовый уровень 

Растительный мир (30 часов) 

Представления о явлениях и объектах неживой природы. Узнавание 

(различение) деревьев (берѐза, дуб, клѐн, ель,). Узнавание (различение) лиственных и 

хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание 

(различение) фруктов (яблоко, банан, лимон) по внешнему виду (вкусу, 

запаху).Различение и называние овощей: моркови и картофеля, помидоров и огурцов. 

Различение сада и огорода, сравнение и показ по картинкам.  

 Сбор природного материала, знакомство с его свойствами. Выполнение игрушек 

из природного материала, подбор деталей игрушки, сборка больших игрушек из 

деталей, заготовленных учащимися. 

 

Животный мир (14 часов) 

Представления о животном мире, их значении в жизни человека. 

Знание строения животного (голова, туловище, шерсть, лапы, хвост, ноги, 

копыта, рога). Знание основных признаков животного. Узнавание (различение) 

домашних животных (корова, свинья, кот, собака). Знание питания домашних 

животных. Объединение животных в группу «домашние животные». Узнавание 

(различение) диких животных (лиса, медведь). Знание питания диких животных. 

Объединение диких животных в группу «дикие животные». 

 

Временные представления(9 часов) 

Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о 

сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с 

видами деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание 

(различение) дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. 

Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными 

видами деятельности.  

 

Объекты природы(6 часа) 

Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. 

Узнавание Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

в 

году 

 

Тема программы, тема урока. 
Кол-во 

часов 

в теме 

Самост. 

работы 

Практ. 

работы 

Контр. 

работы 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

 Пропедевтика  9     

Осуществляют действия с водой, выполняют 

инструкции учителя, переливают, погружают 

руки.  

Словарь: вода, прозрачная, жидкая, течѐт. 

Осуществляют действия с песком, выполняют 

инструкции учителя, пересыпают, строительство 

из песка.  

Словарь: песок, сыпется, лепится. 

Осуществляют действия с землей и глиной: землю 

сыпем, глину лепим; устанавливают различия и 

сходства на начальном уровне. 

Словарь: глина-лепится, земля – сыпется, 

поливается, цвет земли и цвет глины. 

Осуществляют действия с камушками небольшого 

размера, выполняют инструкции учителя, 

пересыпают камни, строительство из камней. 

1 
Исследование природных объектов.  

Вода.  
1 

   

2 Свойства воды. 1    

3 
Исследование природных объектов.  

Песок.  
1 

   

4 Свойства песка. 1    

5 
Исследование природных объектов.  

Земля и глина. Сходства и различия.  
1 

   

6 Экскурсия в парк 1    

7 
Исследование природных объектов.  

Камни. 
1 

   

8 Свойства и внешний вид камней. 1    

9 
Закрепление пройденного 

материала. 
1 
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 Растительный мир 30     

Сравнивают наощупь и зрительно шишки и 

желуди между собой; находят сходства и различия 

во внешнем виде и наощупь. 

Словарь: шишки, желуди, плоды. 

Выбирают правильный лист среди нескольких, 

называют его, осуществляют сбор листьев на 

экскурсии. 

10 
Шишки и желуди. Сходства и 

различия. 
1 

   

11 Сравнение листьев деревьев. 1    

12 
Изменение цвета листьев с 

изменением времени года. 
1 

   

13 Экскурсия в парк. 1    

14 
Соотнесение листа и дерева. (клен-

кленовый лист) 
1 

   Соотносят лист и дерево. 

Словарь: Березовый лист, кленовый лист, 

экскурсия, желтый, красный лист, осень, клен, 

береза. 15 
Соотнесение листа и дерева. 

(береза-березовый лист) 
1 

   

16 Закрепление изученного материала. 1    

17 
Деревья и их листочки. (клен, 

береза). 
1 

    

Различают листву и хвою, называют и показывают 

доступными способами данные виды деревьев.  

Словарь: листья, хвоя, ель, ѐлка, дуб, дубок. 

Выполняют простейшие поделки из шишек и 

пластилина. 

Различают можно-нельзя, выбирая из правил 

поведения в лесу. 

 

18 
Лиственные и хвойные деревья. 

Ель. 
1 

   

19 
Лиственные и хвойные деревья. 

Дуб. 
1 

   

20 
Практическая работа с природным 

материалом. 
1 
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21 
Практическая работа с природным 

материалом. 
1 

    

 

Называют, показывают и выбирают из множества 

фруктов яблоко, банан, лимон.  

Сравнивают вкус, форму, размер с другими. 

 Словарь: яблоко красное, зеленое, желтое, 

ароматное, вкусное. 

Банан, вкусный, сладкий, мягкий, длинный. 

Кислый, лимон, желтый, запашистый. 

Слаще, вкуснее, кислый, продолговатый, круглый. 

 

Сравнивают разные фрукты между собой, 

отличают друг от друга. 

 

Называют, показывают и выбирают из множества 

овощей морковь, картофель, огурец и помидор. 

Сравнивают вкус, форму, размер с другими 

овощами. 

Словарь: морковь, оранжевый цвет; картофель, 

коричневый, желтый цвет, белая серединка, 

вареный и сырой; огурец и помидор, зеленый 

цвет, форма шара, продолговатая форма. 

 

 

 

22 
Деревья и человек. Бережем лес. 

Экскурсия. 
1 

   

23 Фрукты. Яблоко. 1    

24 Фрукты. Банан. 1    

25 Фрукты. Лимон. 1    

26 Сравнение фруктов:  запах, цвет.  1    

27 Сравнение фруктов: вкус 1    

28 
Овощи. Морковь. Внешний вид, 

цвет, форма, использование 
1 

   

29 
Овощи. Картофель. Внешний вид, 

цвет, форма, использование 
1 

   

30 

Овощи - огурец и помидор, 

сравнение. Внешний вид, цвет, 

форма, использование 

1 

   

 

31 
Использование овощей в пищу. 

Экскурсия на кухню. 
1 
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32 
Сравнение овощей между собой: 

сходство и различие. 
1 

   Сравнивают между собой овощи, находят 

сходства и различия. 

Находят сходство и отличие между овощами и 

фруктами, выбирают из общего количества овощи 

и фрукты. 

Отличают сад и огород, показывают на картинке 

различия между ними. 

Узнают и называют сад среди других картинок, 

показывают фрукты, растущие в саду 

Узнают и называют огород среди других 

картинок, показывают овощи, растущие в огороде. 

Показывают на картинках людей, занимающихся в 

саду и огороде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знают основные признаки животного (корова, 

свинья), чем питается, где живет. 

Знают строение животного (голова, туловище, 

шерсть, ноги, копыта, рога), (голова, туловище, 

щетина, ноги, копыта, пятачок). 

Различают и узнают корову и свинью. 

 

33 
Овощи и фрукты. Дифференциация. 

Отличие. 
1 

   

34 Сад и огород.  1    

35 Сад и фрукты в нем.  1    

36 Огород и огородные растения. 1    

37 Труд человека в саду и огороде.  1    

38 
Труд человека в саду и огороде. 

Практическая работа. 
1 

   

39 
Закрепление пройденного 

материала. 
1 

   

      

 Животный мир 14    

40 
Домашние животные. Корова. 

Внешний вид. 
1 

   

41 
Домашние животные. Корова. 

Основные признаки 
1 

   

42 Строение коровы. Части тела. 1    

43 Домашние животные. Свинья. 1    
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Внешний вид, основные признаки. 

44 Строение свиньи. Части тела. 1     

 

 

Знают строение животных, основные признаки 

животных, чем питаются, где живут. 

 

 

 

 

 

 

Различают разницу между двумя группами 

животных, называют и показывают на картинках 

места обитания, питание, признаки 

одомашненности и дикости. 

45 
Различение и узнавание коровы и 

свиньи. 
1 

   

46 
Домашние животные. Кошка. 

Внешний вид, основные признаки. 
1 

   

47 Строение кошки. Части тела. 1    

48 
Домашние животные. Собака. 

Внешний вид, основные признаки. 
1 

   

49 
Строение собаки. Части тела. Лапы, 

хвост, уши, зубы. 
1 

   

50 
Дикие животные. Лиса. Внешний 

вид, основные признаки. 
1 

   

51 
Дикие животные. Медведь. 

Внешний вид, основные признаки. 
1 

   

52 Сравнение диких и домашних 

животных. 
1    

53 Закрепление пройденного 

материала. 
1    

 Временные представления 9     

Узнают части суток, называют их 

последовательность. 
54 

Части суток (утро, день, 

вечер,ночь). 
1 
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55 Последовательность частей суток. 1    Соотносят части суток, дни недели с различными 

видами деятельности. 

Называют дни недели. 

Различают рабочие и выходные дни. 

 

 

 

 

 

 

 

Узнают Солнце на картинке и в реальной жизни.  

Знают значение солнца в жизни человека и в 

природе. Узнают Луну на картинке, на 

изображении экрана.  

Знают значения луны в жизни человека и в 

природе. 

56 Соотнесение частей суток с видами 

деятельности. 
1    

57 Соотнесение частей суток с видами 

деятельности. 
1    

58 Определение частей суток по 

расположению солнца. 
1    

59 Дни недели. 1    

60 Дни недели. Выходные дни. 1    

61 Различение выходных и рабочих 

дней. 
1    

62 
Соотнесение дней недели с видами 

деятельности. 
1 

   

             Объекты природы 6    

63 Что такое солнце? 1    

64 
Значение солнца в жизни человека и 

природы. 
1 

   

65 Что такое луна? 1    

66 
Значение луны в жизни человека и 

природы. 
1 

   

67 
Солнце и луна во временном 

пространстве 
1 

   



14 
 

68 Обобщающий урок. 1    

 Итого: 68     
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Календарно-тематическое планирование 

 

 

     

Дата 

 

Изменен

ия  

№ 

уро 

ка 

Тема программы, тема урока Кол- 

во  

часов 

Сам. 

работа 

Провер

. 

работа 

Контр. 

работа 

   Пропедевтика  9    

03.09  1 Исследование природных объектов.  Вода.  1    

07.09  2 Свойства воды. 1    

10.09  3 Исследование природных объектов.  Песок.  1    

14.09  4 Свойства песка. 1    

17.09  5 Исследование природных объектов.  Земля и глина. Сходства 

и различия.  

1    

21.09  6 Экскурсия в парк. 1    

24.09  7 Исследование природных объектов.  Камешки. Внешний вид 

камней. 

1    

28.09  8 Свойства камней. 1    

01.10  9 Закрепление пройденного материала. 1    

   Растительный мир 30    

05.10  10 Шишки и желуди. Сходства и различия. 1    
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08.10  11 Сравнение листьев деревьев. 1    

12.10  12 Изменение цвета листьев с изменением времени года.  1    

15.10  13 Экскурсия в лес. 1    

19.10  14 Соотнесение листа и дерева. (клен-кленовый лист). 1    

22.10  15 Соотнесение листа и дерева. (береза-березовый лист). 1    

09.11  16 Закрепление изученного материала. 1    

12.11  17 Деревья и их листочки. (клен, береза). 1    

16.11  18 Лиственные и хвойные деревья. Ель. 1    

19.11  19 Лиственные и хвойные деревья. Дуб. 1    

23.11  20 Практическая работа с природным материалом. 1    

26.11  21 Практическая работа с природным материалом. 1    

30.11  22 Деревья и человек. Бережем лес. Экскурсия. 1    

03.12  23 Фрукты. Яблоко. 1    

07.12  24 Фрукты. Банан. 1    

10.12  25 Фрукты. Лимон. 1    

14.12  26 Сравнение фруктов: запах, цвет.  1    

17.12  27 Сравнение фруктов: вкус.  1    
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21.122  28 Овощи. Морковь. Внешний вид, цвет, форма, использование. 1    

24.12  29 Овощи. Картофель. Внешний вид, цвет, форма, 

использование. 

1    

11.01  30 Овощи - огурец и помидор, сравнение. Внешний вид, цвет, 

форма, использование. 

1    

14.01  31 Использование овощей в пищу. Экскурсия на кухню. 1    

18.01  32 Сравнение овощей между собой: сходство и различие. 1    

21.01  33 Овощи и фрукты. Дифференциация. Отличие. 1    

25.01  34 Сад и огород.  1    

28. 01  35 Сад и фрукты в нем.  1    

01.02  36 Огород и огородные растения. 1    

04.02  37 Труд человека в саду и огороде. 1    

15.02  38 Труд человека в саду и огороде. Практическая работа.   1  

18.02  39 Закрепление пройденного материала. 1    

   Животный мир 14    

22.02  40 Домашние животные. Корова. Внешний вид. 1    

25.02  41 Корова. Основные признаки. 1    

01.03  42 Строение коровы. Части тела. 1    

04.03  43 Домашние животные. Свинья. Внешний вид, основные 

признаки. 

1    
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11.03  44 Строение свиньи. Части тела. 1    

15.03  45 Различение и узнавание коровы и свиньи. 1    

18.03  46 Домашние животные. Кошка. Внешний вид, основные 

признаки. 

1    

29.03  47 Строение кошки. Части тела. 1    

01.04  48 Домашние животные. Собака. Внешний вид, основные 

признаки. 

1    

   05.04  49 Строение собаки. Части тела. Лапы, хвост, уши, зубы. 1    

08.04  50 Дикие животные. Лиса. Внешний вид, основные признаки. 1    

12.04  51 Дикие животные. Медведь. Внешний вид, основные признаки. 1    

15.04  52 Сравнение диких и домашних животных. 1    

19.04  53 Закрепление пройденного материала. 1    

   Временные представления 9/7    

22.04  54 Части суток (утро, день, вечер, ночь). 1    

26.04  55 Последовательность частей суток. 1    

29.04  56 Соотнесение частей суток с видами деятельности. 1    

06.05  57 Соотнесение частей суток с видами деятельности. 1    

13.05  58 Определение частей суток по расположению солнца. 1    

17.05  59-60 Дни недели. Выходные дни. 1    
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20.05  61-62 Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней 

недели с видами деятельности. 

1    

               Объекты природы 6/3    

24.05  63-64 Что такое солнце .Значение солнца в жизни человека и 

природы. 

      1    

27.05  65-66 Что такое луна.Значение луны в жизни человека и природы. 1    

31.05  67-68 Солнце и луна во временном пространстве. Обобщающий 

урок. 

1    

   Итого: 68/63    
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   Учебно –методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

 

Список рекомендуемой учебно – методической литературы: 

1 .Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройствами аутического спектра. Вариант 83.1 дополнительный, 

1классы/ М-во образования и науки Российской Федерации.- М.: Просвещение, 2018.-384 

с. 

2 .Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам 

обучающихся с умственной отсталостью. Вариант 2.1 дополнительный, 1классы/ М-во 

образования и науки Российской Федерации.- М.: Просвещение, 2018.-559 с.1. Обучение 

детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-методические материалы / 

под ред. И.М. Бгажноковой. — М.: Гуманитар,изд. центр ВЛАДОС, 2007. — 181 с. — 

(Коррекционная педагогика). 

3. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 

вида (5-9 классы) / под ред. И.М.Бгажноковой. М.: Просвещение, 2013.Программы 

специальных (коррекционных) образ, учрежд. VIII вида: 0—4 классы. — СПб: филиал 

изд-ва «Просвещение», 2007.-220 с. 

4. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д. Программа воспитания 

и обучения дошкольников с интеллектуальной недостаточностью. — СПб: Издательство 

«СОЮЗ», 2003. — 320 с. — (Коррекционная педагогика). 

5. Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития/ 

Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина и др.; Под ред. Л.Б.Баряевой, 

Е.А.Логиновой. – СПб: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. – 415 с. 

6. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Знакомимся с окружающим миром. – М.: 

Дрофа, 2007-2008. 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Сайт «pedsovet.su» http://pedsovet.su/load/324 

2. Сайт «Развитие ребѐнка» – Я и природа. http://www.razvitierebenka.com./   

3.Сайт «Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» – Окружающий мир.  

http://school-collection.edu.ru/catalog/ 

4. Сайт «ПочемуЧка». http://pochemu4ka.ru/index/0-439 

5. Сайт «Учительский портал» - Коррекционная школа. http://www.uchportal.ru/lo 

 

 

Средства обучения: 

     Технические и электронные средства обучения: 

  1.Технические средства: записывающие устройства 

  2. Ноутбук. 

 

 

Экранно-звуковые информационно-коммуникативные средства: 

1. Аудиозаписи. 

 2. Видеофильмы 
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         Демонстрационный и раздаточный дидактический материал : 

1. Камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы природного материала  

(в т.ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий);  

2. Наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации 

обучающимся); 

3.  Муляжи овощей, фруктов;  

4. Пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за растениями, 

животными; различные календари;  

5. Изображения сезонных изменений в природе;  

6. Рабочие тетради с различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, 

наклеивания и другой материал; обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у детей доступных представлений о природе. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 
 

   Прохождение программы 

 

   Период Количество     

часов  по 

программе 

  Проведено 

фактически 

Отставание Механизм устранения 

I четверть        15    

II  четверть       14    

III  четверть       17    

IV четверть       17    

       год       63    

 

 

 


