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I. Целевой раздел 

1.Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему природному миру составлена с учетом общих 

целей изучения курса, определенных Федеральным государственным стандартом и 

отраженных в  АООП в варианте 2,   в соответствии со следующими документами:  

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.3286-15 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации  обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья" (утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26); 

- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 "Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 

оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений"; 

- Приказ Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. № 1599 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)"; 

- АООП образования обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной  

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития МБОУ «Средняя школа п. Крылово»; 
- Учебный план АООП (вариант 2) МБОУ «Средняя школа п. Крылово»  обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
 

    

    Важным аспектом обучения детей с ТМНР является расширение представлений об 

окружающем их 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. 

Цель обучения - формирование представлений о живой и неживой природе, о 

взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 

 

Основными задачами программы являются:  

-   формирование представлений об объектах и явлениях неживой природы; 

- формирование временных представлений, формирование представлений о 

растительном и животном мире. 

 

Программа представлена следующими разделами: 

 

1. «Растительный мир». 

2. «Животный мир». 

3. «Временные представления». 

4. «Объекты неживой природы». 
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Задачи: 

- формировать представления об объектах неживой природы (огне, почве, земле, воздухе, 

лесе, луге, реке, водоемах); 

- рассказывать о временах года, характерных признаках времен года, погодных 
изменениях, их влиянии на жизнь человека; 

- формировать умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения 

определенных действий (идет дождь – открываем зонт); 

- формировать интерес к объектам живой природы; 

- рассказывать о животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, рыбах ит. д.); 

- формировать заботливое и бережное отношение к растениям и животным; 

-учить соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.); 

- обучать элементарным представлениям о течении времени; 

-учить различать части суток, дни недели, месяцы; 

- формировать у школьников первые реалистичные представления об объектах и явлениях 
живой и неживой природы; 

- учить детей видеть и понимать простейшие связи и зависимости в природе. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

 

Особенности курса: 

Учебный курс «Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных 

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку 

познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. 

 Ознакомление с окружающим происходит двумя путями: на занятиях 

(организованные формы ознакомления с окружающим) и вне занятий (на прогулках, в 

повседневной бытовой жизни). 

В ходе ознакомления с окружающим имеются большие возможности расширить и 

уточнить представления маленького умственно отсталого ребенка о том предметном мире, в 

котором он живет, выделить и сделать объектом его внимания те материальные условия 

существования, которые будут окружать его всю жизнь и во многом определяют условия 

деятельности. 

На 1-ом году обучения в содержание работы входит пробуждение и развитие у 

детей интереса к восприятию объектов природы в процессе наблюдения. В целом в этот 

период идет накопление представлений об отдельных объектах и явлениях природы, при 

этом задачи ограничиваются узнаванием, различением, называнием некоторых конкретных 

растений; животных в наглядных фактах и явлениях. Это объекты природы из ближайшего 

окружения детей. 

Начиная со 2-го года обучения, становится возможным формирование у детей 

представлений об особенностях объектов природы, (об особенностях внешнего вида), 

доступны знания о некоторых сезонных проявлениях в природе. 

  Третий год обучения -   накопленные  в предыдущих годах представления позволяют 

перейти к некоторой систематизации знаний, установлению различия и сходства объектов, 

классификации по разным основаниям (например, "дикие" и "домашние" животные). 

Делаются элементарные обобщения, высказываются суждения, формируются понятия о 

временах года и их  смене. Происходит совершенствование умений, используются знания в 

решении знакомых и новых учебных задач в условиях разной предметно-практической 

деятельности и труда в природе. 
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 Четвертый год обучения - формируется представление о связях и взаимозависимостях в 

природе, о взаимообусловленности явлений. Учат детей делать выводы на основе 

наблюдений. Происходит совершенствование умений, используются знания в решении 

знакомых и новых учебных задач в условиях разной предметно-практической деятельности 

и труда в природе. 

 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

 

    В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный  мир 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе 

образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68 часов,  2  часа  в неделю. 

 

   Психолого-педагогическая характеристика обучающихся в классе. 

 

 Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две 

группы: 

 1 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в умеренной 

степени, она сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, 

расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, выраженными в 

различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются 

текущие психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжѐлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Развитие детей данной группы, у которых менее выражено интеллектуальное 

недоразвитие, благоприятствует формированию представлений, умений и навыков, 

значимых для их социальной адаптации.  Так, у большинства детей проявляется интерес к 

общению и взаимодействию, что является предпосылкой для обучения использованию 

невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). 

Способность ребенка выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание 

предмета, контролируемые движения шеи и др.) создаѐт предпосылки для обучения 

отдельным операциям по самообслуживанию и предметно-практической деятельности.  

 2 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в тяжелой 

степени, она так же сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. У некоторых 

детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, которые значительно 

осложняют их развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжѐлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, спастический 

тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они полностью или почти полностью 

зависимы от посторонней помощи в передвижении, самообслуживании, предметной 

деятельности и коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 
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удерживать своѐ тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто осложнена 

гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи.  

 Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае 

не предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. Смешанная 

комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и помогать 

друг другу. 

 Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто сопровождается 

косноязычием и аграмматизмами. Внимание у обучающихся с трудом привлекается, 

отличается неустойчивостью и отвлекаемостью.  

 У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений и 

представлений об окружающем мире существенно сужен. Отмечается значительное 

недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при целенаправленной планомерной 

коррекционно-педагогической работе у обучающихся формируются элементарные 

представления об окружающей действительности и о себе. Перенос освоенных действий и 

применение представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются дополнительные 

в них упражнения, либо формирование заново.  

 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, быстрой смене 

поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной отсталостью имеет замедленный темп, 

вялость, неловкость движений. У других наблюдается повышенная подвижность, 

сочетающаяся с не целенаправленностью, беспорядочностью, не скоординированностью 

движений.  

 Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза нарушений, 

времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера и степени выраженности 

каждого из первичных расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, 

объема и качества коррекционной помощи.  

 В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти 

непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, 

задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные 

трудности в усвоении «академического» компонента различных программ дошкольного, а 

тем более школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее 

неустойчивостью, часто гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов 

дети оказываются не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в 

процессе деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме всего 

перечисленного, трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-

потребностной сферы обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-

либо деятельности, если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер.  

 

2. Планируемые результаты освоения  адаптированной программы 
 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

      В  структуре  планируемых  результатов  ведущее  место  принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 
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образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным опытом. 

          

    Личностные результаты освоения программы по окружающему природному миру во 2 

классе II вариант включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки: 

 

Предметные результаты освоения программы  включают освоенные обучающимися 

знания и умения, специфичные для каждой образовательной области, готовность их 

применения. Предметные результаты обучающихся с умственной отсталостью не являются 

основным критерием при принятии решения о переводе обучающегося в следующий класс.  

АООП определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и 

достаточный.  

Минимальный уровень является обязательным для большинства обучающихся с 

умственной отсталостью. Отсутствие достижения этого уровня по отдельным предметам не 

является препятствием к продолжению образования по данному варианту программы.  

Достаточный уровень освоения предметных результатов не является обязательным 

для всех обучающихся.  

 

Минимальный и достаточный уровни освоения программы по окружающему 

природному миру во 2 классе II вариант: 

 

Минимальный уровень:  

- Интерес к исследованию природных объектов, осуществляемых с помощью взрослого, с 

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

- Осуществлять с помощью взрослого варианты действий: погружение рук в материал, 
ощупывание, захват, удержание, отпускание, перекладывание, пересыпание, 

переливание. 

- Указывать жестами, узнавать предметы и явления природы(яблоко, груша, картофель, 

морковь, 2-х животных диких и домашних). 

 

Достаточный уровень:  

- Проявление интереса к природным объектам. 

- Узнавание природного объекта, показывание. 

- Производить практические действия с различными природными материалами 

- Узнавание и называние фруктов, овощей, диких и домашних животных. 

 

3. Система оценки достижений 

 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умственной отсталостью 

адаптированной основной образовательной программы общего образования (2 вариант) 

осуществляется образовательным учреждением. 
Обучение ребенка с умеренной, выраженной умственной отсталостью или тяжелыми 

и множественными нарушениями в развитии не предполагает использования оценочной 

системы. 

 Перевод обучающегося в следующий класс (ступень) осуществляется по возрасту. 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации. 
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Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года. 

 

Предметом итоговой оценки освоения обучающимися адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) является достижение результатов освоения специальной индивидуальной 

программы развития последнего года обучения и развития жизненной компетенции 

обучающихся. 

Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных заданий, 

позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке результативности 

обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении отдельных предметов 

(курсов) и даже образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов: 

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

- что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

-насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

Выявление результативности обучения должно происходить вариативно с учетом 

психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных, речевых, 

предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов 

заданий обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, дополнительные 

словесные, графические и жестовые инструкции; задания по подражанию, совместно 

распределенным действиям и др. При оценке результативности достижений необходимо 

учитывать степень самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по 

итогам выполняемых практических действий: «выполняет действие самостоятельно», 

«выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие 

по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет 

действие со значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает 

объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект». Выявление представлений, умений и 

навыков обучающихся в каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей коррекционно-развивающей 

работы. В случае затруднений в оценке сформированное™ действий, представлений в связи 

с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка 

нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты. 

Для организации аттестации обучающихся применяется метод экспертной группы (на 

междисциплинарной основе). Она объединяет разных специалистов, осуществляющих 

процесс образования и развития ребенка из состава совместного психолого-медико-

педагогического  консилиума (ПМПк). К процессу аттестации обучающегося желательно (по 

возможности) привлекать членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребѐнка в сфере жизненных компетенций. Основой 

служит анализ результатов обучения ребѐнка, динамика развития его личности. По итогам 

освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения составляется 

развернутая характеристика учебной деятельности ребѐнка, оценивается динамика развития 

его жизненных компетенций. 
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  Контрольно-измерительные материалы, используемые для организации текущей, 

промежуточной и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых (предметных) 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант2). 

      При оценке необходимо учитывать степень самостоятельности ребенка, например:  

- «выполняет действие самостоятельно» (с), 

- «выполняет действие по инструкции» (вербальной или  невербальной)(и) 

 

1.  «выполняет действие по образцу» (о) 

2.  «выполняет действие с частичной физической помощью» (п) 

3.  «выполняет действие со значительной физической помощью» (пп) 

4.  «действие не выполняет» (!) 

5.  «узнает объект» (у) 

6.  «не всегда узнает объект» (нву) 

7.  «не узнает объект» (н) 
  

 

II. Содержательный раздел 

1.Содержание 

 

Растительный мир. 

Представление о растениях (дерево, куст, трава). Представление о деревьях (берѐза, 

дуб, клѐн, ель, осина, сосна). Представление о фруктах (яблоко, банан, лимон, апельсин, 

груша, мандарин, персик). Представление об овощах (помидор, огурец, капуста, лук, 

картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец).Представление о ягодах 

(смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, 

брусника, клюква). Представление о грибах(белый гриб, мухомор, подберѐзовик, лисичка, 

подосиновик, опенок, поганка). Представление о травянистых растениях (цветах) (астра, 

гладиолус, тюльпан, нарцисс, фиалка, роза, лилия, пион). Представление о пряных 

травянистых растениях (петрушка, укроп, мята). Представление о комнатных растениях 

(герань, кактус, фиалка, фикус), особенностях ухода за ними, значением в жизни человека 

(украшение помещения, очищение воздуха в помещении). Представление о зерновых 

культурах (пшеница, просо, ячмень, рожь, кукуруза, горох, фасоль, бобы), хлебе. 

Различение растений природных зон холодного пояса (мох, карликовая береза). Различение 

растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья колючка, пальма, лиана, 

бамбук). Представление о значении растений в жизни человека: сборе урожая овощей, 

фруктов, ягод, грибов, способами их переработки (изготовление сока, варенья, джема, варка, 

жарка, засол и др.). 

 

Животный мир. 

Представление о животном. Представление о домашних животных (корова, свинья, 

лошадь, коза, овца (баран), кот, собака).Представление о диких животных (лиса, заяц, волк, 

медведь, лось, белка, еж, кабан). Представление о животных, обитающих в природных зонах 

холодного пояса (белый медведь, пингвин, олень, песец, тюлень, морж). Представление о 

диких животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, 

зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). Представление о птице. 

Представление о домашних птицах (курица (петух), утка, гусь, индюк). Представление о 
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перелетных и зимующих птицах (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова, 

ласточка). Представление о водоплавающих птицах (лебедь, утка, гусь). 

Представление о рыбе. Представление о речных рыбах (сом, окунь, щука). Представление о 

морских рыбах (акула). Представление о насекомых (жук, бабочка, стрекоза, муравей, 

кузнечик, муха, комар, пчела, таракан).Представление о морских обитателях (кит, дельфин, 

морская звезда, медуза, морской конек, осьминог). Представление о значении животных в 

жизни человека (источник питания, из шкур и шерсти изготавливают одежду и др.). 

Объекты природы. 

Представление о почве. Представление о воде. Представление об огне. Представление о 

воздухе. Представление о земле и небе. Представление о реке. Представление о водоеме. 

Представление о лесе. Представление о луге. Представление о формах земной поверхности. 

Представление об изображении земной поверхности на карте. Представление о полезных 

ископаемых (уголь, нефть, газ, известняк и др.) с учетом местных природных ресурсов. 

Представление о значении объектов природы в жизни человека. 

 

Временные представления. 

Представление о частях суток. Представление о неделе. Представление о годе. 

Представление о временах года (осень, зима, весна, лето). Представление о сезонных 

явлениях природы (дождь, снег, гроза, радуга, туман, ветер). Представление о погоде 

текущего дня. Представления о деятельности человека в контексте течения времени: в 

разное время года, в разную погоду. Измерение времени (календарь, часы). 

 

2.Основные направления коррекционной работы  

 

1. Развитие зрительного восприятия и зрительной памяти: 

- развитие зрительного  и слухового восприятия; 

2.  Развитие слухового восприятия : 

- развитие слухового восприятия на задания со слов учителя ; 

3.  Развитие импрессивной речи:  

- формирование умений слушать речь учителя; 

4.  Формирование экспрессивной  речи: 

- формирование навыков альтернативной коммуникации; 

5. Коррекция мышления. 

- обучать приемам умственной работы (сравнение признаков, группировка материала, 

анализу изученного); 

6.  Коррекция познавательной деятельности: 

- вовлечение в  работу всего класса с учетом дифференцированного подхода к учащимся; 

- использование ИКТ; 

7.  Коррекция нарушений и развитие эмоционально-личностной сферы: 

- релаксационные упражнения для мимики мышц и снятия эмоционального напряжения; 

 

  Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности. 
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Коррекционные задачи: 

- развивать наблюдательность и любознательность 

- формировать нравственное поведение детей в природе 

- воспитать эстетическое отношение к природе, способность видеть красоту родной 

природы 

- учить наблюдать, рассматривать, узнавать на ощупь, на слух объекты живой и 

неживой природы 

- развивать ощущения, восприятия, представления 

- создать у детей предпосылки к развитию речи 

- формировать умение высказывать свои потребности с помощью жестов и мимики 

- учить понимать обращѐнную речь 

- формировать навыки адекватного реагирования на речь взрослого 

-  побуждать к эмоционально-звуковому выражению чувств 

- учить пониманию речи и жестов 

-развивать мышление и память в процессе общения со взрослым на основе обогащения 

представлений об окружающем 

 

3.Тематическое планирование 

№ Тематика Кол-во часов 

1.  Времена года 10 

2.  Сезонные изменения в природе. 10 

3.  Фрукты 8 

4.  Овощи 8 

5.  Растения 8 

6.  Мир вокруг нас 8 

7.  Режим дня 4 

8.  Животные 4 

9.  Птицы 4 

10.  Итоговые уроки 4 
 ИТОГО: 68 

 

 

III. Организационный раздел 

 

1.Описание  материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

дидактического материала коррекционно-развивающего характера. 

 

1. Разрезные карточки: 

 - "Мир животных" 

-Домашние животные 

-Дикие животные России 

-Животные жарких стран 

-Животные холодных широт 

- "Мир человека": 

-Продукты питания 

-Посуда 

-Мебель 



11 

 

-Одежда и обувь 

-Игрушки 

-Транспорт 

-Музыкальные инструменты 

-Электроприборы 

- "Мир растений" : 

-Фрукты 

-Овощи 

-Садовые цветы 

-Ягоды 

2. Демонстрационные карточки "Дикие животные" 

3. Демонстрационные карточки "Птицы России" 

4. Демонстрационные карточки "Домашние животные" 

5. Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные" 

6. Демонстрационные карточки "Овощи" 

7. Демонстрационные карточки "Насекомые" 

8. Демонстрационные карточки "Ягоды"  

9. Демонстрационные карточки "Цветы" 

10. Демонстрационные карточки "Фрукты" 

11. Демонстрационные карточки "Зима" 

12. Демонстрационные карточки "Весна" 

13. Демонстрационные карточки "Лето" 

14. Демонстрационные карточки "Осень" 

15. Наборы кукол би – ба – бо: 

- «Теремок» 

- «Репка» 

- «3 поросенка» 

- «Курочка Ряба» 

- «Колобок» 

16. Наборы кукол для пальчикового театра: 

- «Волк и семеро козлят» 

- «Заюшкина избушка» 

- «Маша и медведь» 

17. Бубны, инструмент для занятий детским музыкальным творчеством. 

18. В наборе: разноцветные шарики и моточки с шнурами под цвет этих шариков, 

перекладина, которую можно устанавливать и подвешивать к ней на веревочках цилиндр, 

куб, шар, кубики, кирпичики, пирамидки, которые складываются в большой куб. Все 

деревянное и хранится по своим коробкам, множество разноцветных геометрических 

фигурок, из которых можно складывать рисунки 

19.  Разноцветные палочки шести размеров 

20. Цветные кольца и полукольца 

21. Деревянные цветные "таблеточки" 

22. Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы) 

23. Мозаика.  
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3. Календарно - тематическое планирование по предмету  

«Окружающий природный мир» 

2 часа в неделю (68 ч в год) 

 

№ Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока дат

а 

1.  Живая и неживая природа. 1 Комбинированный  

2.  Знакомство с временами года и их названиями. 1 Комбинированный  

3.  Время года. Осень. 1 Комбинированный  

4.  Время года. Осень. 1 Комбинированный  

5.  Занятия людей осенью. 1 Комбинированный  

6.  Режим дня. 1 Комбинированный  

7.  Временные представления. Дни недели. 

Называние по порядку. 

1 Комбинированный  

8.  Фрукты. 1 Комбинированный  

9.  Фрукты. Слива. 1 Комбинированный  

10.  Фрукты. Груша. 1 Комбинированный  

11.  Сравнение фруктов: вкус, запах, цвет.  1 Комбинированный  

12.  Огород и огородные растения. 1 Комбинированный  

13.  Овощи. Морковь. Внешний вид, цвет, форма, 

использование. 

1 Комбинированный  

14.  Овощи. Картофель. Внешний вид, цвет, форма, 

использование. 

1 Комбинированный  

15.  Использование овощей в пищу. 1 Комбинированный  

16.  Грибы. Узнавание грибов.  1 Комбинированный  

17.  Грибы. Узнавание грибов.  1 Комбинированный  

18.  Различение грибов. 1 Комбинированный  

19.  Различение грибов. 1 Комбинированный  

20.  Исследование природных объектов.  Камешки. 

Свойства и внешний вид камней. 

1 Комбинированный  

21.  Исследование природных объектов.  Камешки. 

Свойства и внешний вид камней. 

1 Комбинированный  

22.  Время года – зима. 1 Комбинированный  

23.  Режим дня. 1 Комбинированный  

24.  Временные представления. Дни недели. 

Называние по порядку. 

1 Комбинированный  

25.  Занятия людей зимой. 1 Комбинированный  
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26.  Занятия людей зимой. 1 Комбинированный  

27.  Домашние животные зимой.  1 Комбинированный  

28.  Домашние животные зимой. Баран. Внешний 

вид, основные признаки. 

1 Комбинированный  

29.  Домашние животные зимой. Коза. Внешний 

вид, основные признаки. 

1 Комбинированный  

30.  Домашние животные зимой. Лошадь. Внешний 

вид, основные признаки. 

1 Комбинированный  

31.  Дикие животные зимой. 1 Комбинированный  

32.  Дикие животные зимой. 

Медведь, заяц. 

1 Комбинированный  

33.  Зимующие птицы. 1 Комбинированный  

34.  Зимующие птицы. 1 Комбинированный  

35.  Деревья и человек. Бережем лес.  1 Комбинированный  

36.  Лиственные и хвойные деревья. Ель, дуб. 1 Комбинированный  

37.  Лиственные и хвойные деревья. Ель, дуб. 1 Комбинированный  

38.  Формы поверхности. 1 Комбинированный  

39.  Формы поверхности. Равнина. Горы. 1 Комбинированный  

40.  Формы поверхности. Равнина. Горы. 1 Комбинированный  

41.  Формы поверхности. Холмы. Овраги. 1 Комбинированный  

42.  Формы поверхности. Холмы. Овраги. 1 Комбинированный  

43.  Планеты. Звезды. 1 Комбинированный  

44.  Планеты. Звезды. 1 Комбинированный  

45.  Занятия людей весной. 1 Комбинированный  

46.  Занятия людей весной. 1 Комбинированный  

47.  Изменение цвета листьев с изменением времени 

года. 

1 Комбинированный  

48.  Перелетные птицы. Строение птицы.  1 Комбинированный  

49.  Перелетные птицы. Строение птицы.  1 Комбинированный  

50.  Сад и огород.  1 Комбинированный  

51.  Сад и огород.  1 Комбинированный  

52.  Сад и фрукты в нем. 1 Комбинированный  

53.  Сад и фрукты в нем. 1 Комбинированный  

54.  Сравнение овощей и фруктов. 1 Комбинированный  

55.  Домашние птицы. Попугай. 1 Комбинированный  

56.  Аквариум.  1 Комбинированный  

57.  Насекомые. 1 Комбинированный  

58.  Насекомые.  1 Комбинированный  

59.  Временные представления. Дни недели. 1 Комбинированный  
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60.  Временные представления. Дни недели. 1 Комбинированный  

61.  Занятия людей летом. 1 Комбинированный  

62.  Занятия людей летом. 1 Комбинированный  

63.  Режим дня. 1 Комбинированный  

64.  Режим дня. 1 Комбинированный  

65.  Временные представления. Дни недели. 

Называние по порядку.  

1 Комбинированный  

66.  Временные представления. Дни недели. 

Называние по порядку.  

1 Комбинированный  

67.  Обобщающее повторение. 1 Обобщающий  

68.  Обобщающее повторение. 1 Обобщающий  
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