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1.Пояснительная записка. 

Рабочая программа по предмету «Мир природы и человека» во 2 классе составлена на основе: 

Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы обучения для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и соответствует 

Федеральному государственному образовательному стандарту обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Актуальность: «Мир природы и человека» является начальным звеном формирования 

естествоведческих знаний, пропедевтическим этапом развития у обучающихся младших классов 

понятийного мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

Цель программы обучения: углубление сведений, раскрывающих причинные, следственные, 

временные и другие связи между объектами, явлениями и состояниями природы; формирование 

основы для изучения в дальнейшем других предметов, создание преемственной системы знаний 

между названными предметами. 

Задачи программы обучения: 

Образовательные:  
-уточнить имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дать  новые знания 

об основных ее элементах; 

-на основе наблюдений и простейших опытных действий расширить представления о 

взаимосвязи живой и неживой природы, формах приспособленности живого мира; 

Коррекционно- развивающие: выработать умение наблюдать природные явления, 

сравнивать их, составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений; 

- сформировать знания учащихся о природе своего края; 

Воспитательные: сформировать первоначальные сведения о природоохранной 

деятельности человека, научить учащихся бережному отношению к природе. 

Предмет «Мир природы и человека» начальным звеном формирования естествоведческих 

знаний, пропедевтическим этапом развития у учащихся младших классов понятийного 

мышления на основе сведений о живой и неживой природе. 

Специфика индивидуального недоразвития учащихся специального класса не даёт 

возможности закладывать в программу сведения о сложных явлениях в неорганическом и 

органическом мире. 

С одной стороны, содержание дисциплины «Мир природы и человека» базируется на 

знакомых детям объектах и явлениях окружающего мира и даёт учителю возможность 

постепенно углублять сведения, раскрывающие причинные, следственные, временные и другие 

связи между объектами, явлениями и состояниями природы. 

С другой стороны, курс элементарного природоведения в младших классах специального 

обучения должен заложить основы для изучения в дальнейшем таких базовых понятий, как 

«Естествознание» и «География», создать преемственную систему знаний между названными 

предметами. 

Программа построена по концентрическому принципу, а также с учётом преемственности 

планирования тем на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять 

полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями. 

В программе определён обязательный уровень знаний. Содержание программы и уроки по 

предмету «Мир природы и человека» предполагают большое количество непосредственных 

наблюдений, поэтому большое значение придаётся экскурсиям, позволяющими организовать 

наблюдения за явлениями природы и её живыми и неживыми объектами.  

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 2  классе. 

На 1 сентября 2021 года в 2  классе зачислено 6 человек: 2 девочки и 4 мальчика( дети с 

легкой и умеренной умственной отсталостью). 
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1.2.Место предмета в учебном плане. 

В соответствие с недельным учебным планом общего образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на предмет «Мир природы и 

человека» отводится 2 часа в неделю (68 ч/в год). Сроки реализации программы со 1 сентября 

2021 года по 31 мая 2022 года. 

Распределение часов по четвертям 

I четверть II четверть III четверть IV четверть Всего за год часов 

 

15 16 18 17 68 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2.1.Личностные результаты. 

Личностные результаты освоения программы «Мир природы и человека» формируются по 

следующим направлениям: 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, 

о насущно необходимом жизнеобеспечении, развитие способности вступать в 

коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и созданию 

специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в организации 

обучения; 

2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

3. овладение навыками коммуникации; 

4. дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

5. осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей . 

2.2. Предметные результаты. 

Предметными результатами изучения «Мир природы и человека» является формирование 

следующих умений: 

Достаточный уровень: 
- правильно называть изученные объекты и явления; 

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

растениями; 

- различать наиболее распространённые 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 времён года, объяснять причину сезонных изменений в 

природе; 

Минимальный уровень: 
- иметь представления об изученных объектах и явлениях; 

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

- ухаживать за комнатными растениями; 

- различать наиболее распространённые овощи и фрукты; 

- различать изученных диких и домашних животных, рыб; 

- различать признаки времён года; 

- выполнять элементарные гигиенические требования, правила приёма пищи.  
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2.3. Базовые учебные действия. 

Базовые учебные действия, формируемые у младших школьников, обеспечивают, с одной 

стороны, успешное начало школьного обучения и осознанное отношение к обучению, с другой 

― составляют основу формирования в старших классах более сложных действий, которые 

содействуют дальнейшему становлению ученика как субъекта осознанной активной учебной 

деятельности на доступном для него уровне. 

1. Личностные учебные действия обеспечивают готовность ребенка к принятию новой роли 

ученика, понимание им на доступном уровне ролевых функций и включение в процесс обучения 

на основе интереса к его содержанию и организации.  

2.Коммуникативные учебные действия обеспечивают способность вступать в 

коммуникацию с взрослыми и сверстниками в процессе обучения.  

3.Регулятивные учебные действия обеспечивают успешную работу на любом уроке и 

любом этапе обучения. Благодаря им создаются условия для формирования и реализации 

начальных логических операций.  

4.Познавательные учебные действия представлены комплексом начальных логических 

операций, которые необходимы для усвоения и использования знаний и умений в различных 

условиях, составляют основу для дальнейшего формирования логического мышления 

школьников.  

Умение использовать все группы действий в различных образовательных ситуациях является 

показателем их сформированности.  

Характеристика базовых учебных действий. 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия  

 

- формирование положительного отношения к окружающей 

действительности; 

-способность к осмыслению социального окружения, своего 

места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей. 

Коммуникативные учебные 

действия  

 

- использовать принятые ритуалы социального взаимодействия 

с одноклассниками и учителем;  

- слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;  

Регулятивные учебные 

действия:  

 

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т.д.);  

Познавательные учебные 

действия: 

 

- выделять некоторые существенные свойства хорошо знакомых 

предметов;  

 - слушать и понимать инструкцию к учебному заданию.  

3.Описание процедуры промежуточной аттестации. 

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия II-го класса, т.е. в тот 

период, когда у обучающихся сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них становится привычной, и они могут ее 

организовывать под руководством учителя. 

Промежуточная аттестация обучающихся 2 класса осуществляется без фиксации их 

достижений в классном журнале в виде отметок, но дается качественная оценка уровня усвоения 

предметных результатов, отражающаяся в дневниках наблюдений. Результат продвижения 

обучающихся в обучении определяется на основе анализа их продуктивной деятельности 

(поделок, рисунков, уровня развития речи, портфолио обучающегося и т.д.). 
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5. Содержание учебного предмета. 

Раздел «Неживая природа» посвящён изучению воды, её свойств и значения в жизни 

природы. Работа осуществляется с учётом познавательных возможностей учащихся, опыты 

проводятся учителем. 

При изучении раздела «Сезонные изменения в природе» используются знания, полученные 

при изучении воды, поэтому рекомендуется изучение этого материала в начале учебного года. В 

процессе работы по изучению сезонных изменений в природе повторяется материал первого года 

обучения, прежде всего роль солнца в смене времён года, но материал расширяется и 

дополняется, вводятся новые признаки времён года и изменений в жизни растений и животных. 

Учащиеся знакомятся с такими явлениями как заморозки, снегопад и т.д. 

Изучая тему «Растения» следует обратить внимание на разнообразие растений, их 

приспособление к разным условиям жизни и временам года. При этом у учащихся формируются 

первичные представления о влаголюбивых, тенелюбивых растениях, плодах, семенах растений, 

расширяется словарный запас. 

Работая над разделом «Животные» следует обратить внимание на взаимосвязь внешнего 

вида животных, их повадок со средой обитания, приспособлению к изменению в природе. 

Раздел «Человек» предполагает формирование у учащихся элементарных представлений о 

строении и работе пищеварительной системы человека.  

В процессе обучения необходимо использовать различные игровые ситуации. Уроки должны 

стать интересны ребенку, приносить радость, уверенность в своих силах. 

Сезонные изменения в природе (15 ч) 

Сезонные изменения в неживой природе 

Формирование представлений о смене времен года в связи с изменением положения солнца. 

Долгота дня и ночи в зимнее и летнее время. 

Названия времен года, знакомство с названиями месяцев. 

Наблюдения за изменением положения солнца в течение суток: утро, день, вечер, ночь. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: похолодание, 

дождь, заморозки, пасмурно, первый снег, снегопад, снежинки, мороз, лед, замерзание водоемов, 

потепление, таяние снега, ручьи, капель, лужи, тепло, жара, тучи, гроза (гром, молния), теплые 

дожди, ливень. Продолжение наблюдений за погодой, их словесное описание. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями (деревьями и кустарниками) в разное время года: тополь, дуб, 

сирень, калина, шиповник. Увядание и появление трав, цветов: одуванчик, ландыш. Наблюдения 

за зимующими птицами. Подкормка: синица, сорока. Появление весной грачей, скворцов. 

Животные в разное время года: лиса, белка, еж. Рыбы зимой. 

Труд человека в разное время года 

Работа в саду, огороде. 

Поведение человека во время грозы, дождя, при наступлении морозов. 

Детские игры в природе, предупреждение травм, несчастных случаев. 

Словарь: утро, день, вечер, ночь, сутки, похолодание, мороз, заморозки, пасмурно, 

листопад, гербарий, снегопад, сосульки, оттепель, капель, туча, ливень, гроза 

Неживая природа (3 ч) 

Вода. Простейшие свойства воды: прозрачность, отсутствие запаха, текучесть. Первичные 

представления о температуре, о термометре как приборе для измерения температуры. Вода 

горячая, холодная. 

Значение воды для жизни растений, животных, человека. 

Вода в природе: дождь, снег, лед; река, озеро (пруд), болото. 

Словарь: прозрачная, текучая, температура, термометр, лед, пар 

Живая природа (16 ч) 

Растения (6 ч) 

Комнатные растения. Названия и отличительные признаки (3-4 растения). 
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Части растений: корень, стебель, лист, цветок. Необходимость для жизни растений воздуха, 

воды, света, тепла. Растения влаголюбивые, засухоустойчивые: традесканция и кактус. 

Светолюбивые и тенелюбивые растения: фиалка и традесканция. Уход за комнатными 

растениями. Огород. Овощи (3-5 названий), их признаки. Особенности произрастания. Овощи в 

питании человека. 

Сад. Фрукты (3-5 названий). Названия и признаки. Особенности произрастания. Фрукты в 

питании человека. 

Растения садов и огородов данной местности. 

Уход за растениями сада и огорода. 

Словарь: корень, стебель, лист, цветок, влаголюбивые, светолюбивые, корнеплод, 

клубень, грядки, витамины 

Животные (5 ч) 

Сравнение домашних и диких животных. Кошка - рысь. Собака - волк. Внешний вид, 

питание, названия детенышей, повадки, образ жизни, места обитания. Необходимые условия для 

жизни животных: вода, тепло, воздух, пища. Разнообразие пород кошек и собак, их повадки. 

Отношение человека к животным. 

Рыбы (2-3 названия рыб, распространенных в данной местности). Внешний вид, среда 

обитания, питание, образ жизни. 

Польза от рыбоводства и охрана рыбных угодий. 

Словарь: звери, птицы, рыбы, насекомые, домашние, дикие, голова, туловище, крылья, 

плавники, лапы, хвост: шерсть, перья, чешуя, окраска детеныши, птенцы, мальки, икринки 

Человек. Безопасное поведение (5 ч) 

Гигиена тела человека, закаливание. 

Питание человека. Органы пищеварения: ротовая полость, пищевод, желудок, кишечник 

(элементарные представления). 

Значение овощей и фруктов для правильного питания человека. 

Пища человека. Правильное питание. Профилактика пищевых отравлений. 

Словарь: гигиена, утренняя гимнастика, молочные, рыбные, мясные продукты, завтрак, 

обед, полдник, ужин. 

5. Система оценки достижения планируемых результатов. 

5.1. Система оценки личностных результатов. 

Всесторонняя и комплексная оценка овладения обучающимися социальными (жизненными) 

компетенциями осуществляется на основании применения метода экспертной оценки. 

Оценка результатов осуществляется в баллах: 

0 - нет фиксируемой динамики;  

1 - минимальная динамика;  

2 - удовлетворительная динамика;  

3 - значительная динамика.  

5.2 Система оценки предметных результатов. 

Оценка предметных результатов начинается со второго полугодия II-го класса, т.е. в тот 

период, когда у обучающихся сформированы некоторые начальные навыки чтения, письма и 

счета. Кроме того, сама учебная деятельность для них становится привычной, и они могут ее 

организовывать под руководством учителя. 

В ГБОУ ЛО «Киришская школа-интернат» установлена 4-балльная система цифровых 

отметок: 

 5 – отлично,  

 4 – хорошо,  

 3 – удовлетворительно,  

 2 – неудовлетворительно. 
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Начиная со 2 полугодия 2 класса, в 3-9 классах – 4-балльная система по четвертям учебного 

года; 1 классе – безотметочная система обучения. 

5.3 Система оценки БУД. 

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.  

6. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса. 

Содержание программы и уроки по предмету «Мир природы и человека» предполагают 

большое количество непосредственных наблюдений, поэтому большое значение придаётся 

экскурсиям, позволяющими организовать наблюдения за явлениями природы и её живыми и 

неживыми объектами. Кроме того, на уроках используются разнообразные наглядные средства 

обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, слайдовые презентации.  

Содержание уроков способствует успешному формированию знаний об окружающей жизни, 

развитию мышления, речи, творчества учащихся; обучает их умению использовать знания в 

практической ситуации. 

Перечень учебно-методического материала: 

1. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. 

Мир природы и человека. 1-4 кл. Методические рекомендации. Пособие для учителя общеобр. 

организаций, реализующих адаптированные осн. общеобр. Программы 

2.Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. 

Мир природы и человека. 2 класс. В 2 частях. Часть 1. (Для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями). 

3. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А. и др. Мир природы и человека. 2 класс. В 2 

частях. Часть 2. (Для обучающихся с   интеллектуальными нарушениями) 

4. Мир природы и человека. Рабочая тетрадь. 2 класс (для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями) 

5. Линия УМК: Мир природы и человека (1-4) (для обучающихся с интеллектуальными 

нарушениями) Автор: Матвеева Н. Б., Попова  
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7. Тематическое планирование. 

Содержание 

курса 

Тематическое 

планирование 

Кол-во 

часов 

Характеристика деятельности обучающегося 

Сезонные изменения в природе 

Формирование 

представлений о 

смене времен года в 

связи с изменением 

положения солнца.  

Влияние Солнца на 

смену времен года 

2 Рассматривание рисунков и показ разных времен года, объяснения по каким 

признакам определены времена года. Составление рассказа о влиянии Солнца 

на смену времен года. Объяснение пословицы. Заучивание заклички, 

проговаривание заклички хором (по одному, по очереди). 

Сутки. Долгота дня 

зимой и летом 

2 Описание действий детей в разное время суток по иллюстрациям. Деление 

суток на части. Закрепление названий приемов пищи в разное время суток. 

Чтение предложений (вставляя пропущенные слова). Рассматривание рисунков 

и выбор блюд по заданию учителя. Рассматривание рисунка, определение 

времени года (лета). Определение времени суток по картинке. Рассматривание 

рисунка, определение занятий детей. Перечисление любимых занятий летом. 

Объяснение пословицы. Рассматривание рисунка, определение времени года 

(зима). Определение времени суток по картинке. Рассматривание рисунка, 

определение занятий каждого члена семьи. Названия любимых занятий зимой. 

Составление рассказа о занятиях семьи. 

Занятия семьи в течение 

суток. Телефоны 

экстренных служб. 

Звонок по телефону 

2 Составление рассказа о семье. Рисование по теме «Моя семья». Выбор 

любимых занятий по картинкам. Рассматривание иллюстраций. Разучивание 

телефонов экстренных служб. Определение правил вызова врача. Практическая 

отработка навыков разговора по телефону. 
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Осень 2 Рассматривание рисунка, нахождение признаков лета, осени. Сравнение схем. 

Объяснение, почему осенью становится холоднее. Наблюдения за опаданием 

листьев. Объяснение.значения слова «листопад». Рассматривание погоды за 

окном. Определение погодного явления Составление рассказа о настроении, 

вызванном погодой за окном. Чтение стихотворения. Сравнение листопада с 

золотым дождем. Рассматривание картинки. Экскурсия в художественный 

музей. Рассматривание картин русских художников. Рассматривание 

нарисованных листьев. Запоминание названий осенних месяцев. 

Рассматривание схемы, определение месяцев. Объяснение слова «хмурень». 

Сбор и сушка листьев в осенние месяцы, сравнение листьев. Изготовление 

поделки из природного материала. 

Растения и животные 

осенью 

2 Составление рассказа о ягодах, созревающих в сентябре. Прогулка по 

школьному участку. Поиск и рассматривание листьев тополя, дуба, ягод 

шиповника. Сбор опавших листьев, их засушивание и наклеивание в тетрадь. 

Рассматривание рисунков. Приготовление (в домашних условиях) настоя 

шиповника. Рассматривание животных на картинке. Чтение о подготовке к 

зиме. Составление рассказа о еже. Рассматривание и называние животных, 

впадающих в спячку. Определение сказок о животных. Закрепление 

определений «перелетные птицы» и «неперелетные птицы». Рассматривание 

рисунка. Поиск и показ синицы, сороки. Объяснение понятия «сорока-

белобока». Выбор способов и продуктов питания зимующих птиц по 

иллюстрациям 

Занятия людей осенью. 

Правила поведения на 

улице 

2 Определение и выбор одежды по временам года по рисункам. Определение 

занятия детей на рисунках. Составление рассказа об осенней прогулке. Чтение 

стихотворения, обсуждение. Объяснение слова «гербарий». Знакомство с 

приготовлением блюд из овощей и фруктов. Практическая работа: помощь 

взрослому в приготовлении овощного супа. Выбор на рисунках овощей для 

приготовления супа. Заучивание стихотворения. Разучивание правил 

поведения на улице. Дифференциация картинок по правилам поведения на 

улице. Рисование картинки по правилам поведения на улице. 

Зима 2 Нахождение признаков осени, зимы на картинке. Сравнение схемы. 

Объяснение слова «снегопад». Дополнение предложений. Объяснение 
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пословицы. Рассматривание схемы. Запоминание названия зимних месяцев. 

Составление рассказа по теме. Разъяснение названия месяца. Чтение 

стихотворения. Работа над рисунками к любому четверостишию. 

Растения и животные 

зимой 

2 Рассматривание иллюстраций. Составление рассказа о жизни растений зимой. 

Рисование зимнего дерева. Чтение текста. Составление рассказа о жизни 

животных зимой в лесу. Поиск на рисунке животных, о которых говорится в 

составленном рассказе. Описание животного, изображенного на рисунке. 

Составление рассказа по теме. Рассматривание птиц, предположение о их 

питании зимой. Отгадывание загадок о животных 

Занятия людей зимой 2 Рассматривание рисунков. Нахождение и называние предметов зимней 

одежды. Составление рассказа о любимых зимних играх. Заучивание правил 

игры «Два мороза». Игра на прогулке. Чтение дома сказки «Два мороза», 

ответы на вопросы. Составление рассказа о заботе о животных и птицах зимой. 

Изготовление в домашних условиях кормушки для птиц. Определение 

названий предметов по рисунку. Отгадывание загадки 

Весна 2 Определение времен года, признаков зимы, весны по рисункам. Объяснение по 

схемам признаков весны. Чтение и запоминание правил поведения в природе. 

Составление рассказа о правилах поведения на льду. Наблюдение за 

набуханием почек на ветках (опыт). Составление рассказа по рисункам об 

основных приметах весны 

Растения и животные 

весной 

2 Показ объектов природы на рисунках, ответы на вопросы. Определение 

аромата цветов (практическое). Составление рассказа о цветении березы и 

тополя. Разучивание названий растений. Прогулка, экскурсия. Наблюдение за 

молодой листвой на деревьях. Нахождение и называние распустившихся 

цветов. Зарисовка увиденных объектов природы. Разучивание заклички. 

Отработка движений ног и рук при закличке. Составление рассказа по рисунку 

«Приход весны». Рассматривание рисунка (нахождение всех животных). 

Составление рассказа об одном из животных. 

Занятия людей весной 2 Рассматривание рисунков. Назвать вещи, которые надели мальчик и девочка. 

Рассматривание рисунка (как правильно одеться для похода в лес). 

Рассматривание рисунка (чем заняты дети). Составление рассказа о своих 

любимых занятиях во время прогулок весной. Чтение стихотворение. Беседа на 

темы: что выращивают в огороде, семена овощей, что сажают в поле, а что в 
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огороде. 

Лето 2 Нахождение признаков весны, лета. Рассматривание схемы, подумать, почему 

летом тепло и жарко. Составление рассказа о птицах. Работа по схемам. 

Отработка названий летних месяцев. Нахождение в тексте и запоминание 

правил поведения во время грозы. 

Растения и животные 

летом  

2 Рассматривание рисунков. Чтение текста, запоминание названия ягод, места, 

где растут эти ягоды. Составление рассказа. Рассматривание цветов. 

Запоминание или чтение их названия. Сказать, какие из них растут в поле, а 

какие – в саду. Рисование рисунка о правилах поведения в лесу. Рассматривание 

рисунка, составление по нему рассказа о летнем лесе. Подсчитывание, сколько 

на рисунке бельчат, ежат, лисят, птенцов. Запоминание названия детенышей. 

Подумать и сказать, как называются детеныши волка и медведя. 

Рассматривание рисунка, подумать и сказать, где живут белка и леса. Подумать, 

чем белка кормит своих детенышей  

Занятия людей летом. 

Профилактика укусов 

насекомых 

2 Назвать, какую одежду обычно носят летом. Составление рассказа: какую 

одежду могут надеть и мальчики и девочки, почему одежда должна быть 

легкой, почему летом обязательно носить головной убор. Рассматривание 

рисунка (чем занимаются дети). Назвать любимые летние игры. Запомнить 

правила поведения на водоеме. Составление рассказа, как люди ухаживают за 

огородом и почему нужно поливать растения. Рассматривание и чтение 

названия овощей и фруктов, назвать любимые. Рассматривание рисунков. 

Назвать, что на них изображено. Составление рассказа, как человек использует 

эти растения Рассматривание и называние опасных насекомых. Слушание 

текста, ответы на вопросы. Выбор одежды для похода в лес по картинке. 

Неживая природа 
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Вода.  Вода. Вода в природе. 2 Рассмотреть рисунок. Проделать опыт. Поставить на стол несколько емкостей 

с разными жидкостями (вода, молоко, томатный сок). Определить, в какой из 

них находится вода. Зарисовать опыт в тетради. Подумать, как человек 

использует воду. Рассмотреть на рисунках стаканы с водой, обратить внимание 

на то, что из опрокинутого стакана вода вылилась. Подумать, почему трудно 

взять воду в ладоши. Посмотреть рисунки, подумать, почему перевернутая 

банка пуста. Найти и показать на рисунке стакан с водой. Взять емкости с 

водой, соком, кофе. Определить, какая из них не имеет запаха. Рассмотреть 

аквариум на рисунке. Рассказать, какая вода в аквариуме и почему она такая. 

Рассмотреть рисунки и прочитать подписи. Закрыть их. Найти и показать: 

озеро, болото, пруд. Подумать, какие животные живут в реках, озерах. Выбрать 

по рисункам, чем можно заниматься на водоемах летом, а чем зимой. Подумать 

и сказать, в какое время года мы можем наблюдать дождь, а в какое - снег. 

Рассмотреть рисунок. Показать и назвать, в каком виде может быть вода. 

Проделать опыт. Взять в морозилке кусочек льда и растопить его. Посмотреть, 

что получилось. Нагреть полученную воду до кипения. Посмотреть, что 

получилось. Запомнить: горячий пар - осторожно! 

Вода горячая и холодная. 

Температура воды  

2 

 

Рассмотреть рисунки. Подумать, с помощью чего можно нагреть воду. Найти и 

показать на рисунке. Подумать, как люди используют горячую воду. 

Рассказать, как из холодной воды получить горячую воду. Как из горячей воды 

получить теплую воду? Какую воду можно использовать для чаепития, а какую 

– для полива цветов? Заварить вечером чай вместе со взрослыми и угостить 

своих близких. Рассмотреть рисунок. Взять термометр в руки, понаблюдать за 

изменениями его показателей. Рассказать, в каких случаях измеряют 

температуру тела человека. Для чего надо знать температуру воздуха? Узнать 

и записать в тетради: температуру тела здорового человека, температуру 

кипения воды, температуру воздуха зимой и летом 

Значение воды. Правила 

обращения с горячей 

водой (в кране, чайнике) 

2 Найти рисунок, где изображены животные, живущие только в воде. Назвать их. 

Рассмотреть рисунки. Сказать, что произойдет с растениями без воды. 

Рассмотреть, что делают дети. Подумать и ответить, как они используют воду. 

Подумать и сказать, для чего еще можно использовать воду. Объяснение, чем 

может быть опасна горячая вода. Составление правил обращения с горячей 

водой. Запись правил в тетрадь. Нахождение картинки с изображением 
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правильного обращения с горячей водой 

Живая природа. Растения 

Комнатные растения. Части растений. Жизнь 

растений 

2 Закрепление знаний о строении растений. Рассматривание и показ на рисунках 

частей растений. Рассматривание на рисунке изделия из соломы. Домашняя 

поделка из соломы по образцу. Экскурсия на хлебозавод. Рассматривание 

рисунка, называние объектов природы. Чтение и заучивание стихотворения. 

Рассматривание рисунка. Составление рассказа по рисунку 

Растения: влаголюбивые 

и засухоустойчивые, 

Светолюбивые и 

тенелюбивые растения  

2 Рассматривание рисунка. Запоминание слов. Ответы на вопросы. Зарисовка 

растения (по образцу, трафарету). Соотнесение растений по месту обитания. 

Комнатные растения. 

Уход за комнатными 

растениями 

2  Рассматривание рисунка. Запоминание слов. Нахождение объектов природы 

вокруг себя. Определение соответствия по картинке. Ответы на вопросы 

Отработка навыков по уходу за комнатными растениями. Составление рассказа 

Овощи. Огород. Овощи в 

питании человека 

2 Рассматривание рисунков. Нахождение и показ объектов. Определение по 

рисункам времен года. Определение объектов по рисункам. Отгадывание 

загадок. Чтение стихотворения. Составление рассказа. Рассматривание 

рисунка. Ответы на вопросы. Описание предмета с отгадыванием 

Сад. Фрукты. Фрукты в 

питании человека 

2 Называние объектов природы. Составление рассказа по картинке. Зарисовка и 

раскрашивание в тетради изображения предметов. Рассматривание рисунка, 

схемы. Составление рассказа по рисунку. Описание предмета с отгадыванием. 

Зарисовка объекта природы. Ответы на вопросы 

Уход за растениями сада 

и огорода. Правила 

безопасного 

использования садового 

инструмента 

2 Отработка навыков ухода за растениями в саду. Ответы на вопросы. 

Нахождение садового инструмента на картинке, соотнесение с натуральными 

объектами. Чтение правил использования садового инструмента, ответы на 

вопросы по тексту. Зарисовка садового инструмента. Показ рисунка, 

иллюстрирующего правильное использование инструмента 

Животные 

 Дикие и домашние 

животные 

2 Рассматривание рисунков. Составление рассказа о домашних и диких 

животных. Ответы на вопросы 

Кошка и рысь Породы 

кошек 

2 Сравнение объектов на рисунке. Ответы на вопросы. Зарисовка в тетради 

объекта природы. Заучивание прибаутки. Составление рассказа об объекте 

живой природы по плану. Составление рассказа о породах кошек. Отработка 



14 
 

навыков по уходу за животным 

Собака и волк. Породы 

собак 

2 Рассматривание рисунка. Нахождение объектов, классификация. Составление 

рассказа по рисунку. Составление рассказа по плану. Отработка навыков 

безопасного поведения при встрече с собакой. Показ объектов на рисунке 

классификация по породе. Ответы на вопросы. 

Правила Поведения при 

контакте с домашними 

животными 

2 Рассматривание рисунков, определение правильного поведения при контакте с 

домашними животными. Чтение правил поведения при контакте с домашними 

животными. Запись правил поведения в тетрадь 

Рыбы 2 Рассматривание схемы. Определение строения объекта природы. Ответы на 

вопросы. Зарисовка объекта природы. Рассматривание рисунка. Нахождение 

соответствия. Составление рассказа по рисунку. Прогулка в зоомагазин. 

Человек 

 Гигиена тела 

человека, 

закаливание. 

Тело человека  2 Рассматривание рисунков. Составление рассказа. Отработка навыков 

физического воспитания  

Органы пищеварения  2 Рассматривание рисунка. Нахождение и показ объекта. Отработка навыков 

личной гигиены  

Питание человека  2 Рассматривание рисунков. Классификация предметов. Показ объектов на 

рисунках. Ответы на вопросы. Составление рассказа по рисунку. Чтение 

стихотворения 

Правила питания 2 Отработка навыков правильного питания 

Профилактика 

отравлений  

2 Отработка навыков профилактики отравлений 

 


