


2 
 

1. Пояснительная записка. 

Основное внимание при изучении курса «Мир природы и человека» уделено 

формированию представлений об окружающем мире: живой и неживой природе, месте 

человека в природе, взаимосвязях человека и общества с природой. Практическая 

направленность учебного предмета реализуется через развитие способности использованию 

знаний о живой и неживой природе, об особенностях человека как биосоциального существа 

для осмысленной и самостоятельной организации безопасной жизни в конкретных условиях. 

На этих уроках учащихся с лёгкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) формируются элементарные представления и понятия, необходимые при 

обучении другим учебным предметам, расширяется и обогащается представление о 

непосредственно окружающем мире, они получают некоторые представления о мире, который 

находится вне поля их чувствительного опыта. Обучение способности видеть, сравнивать, 

обобщать, конкретизировать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные 

причинно-следственные связи и закономерности способствует развитию аналитико-

синтетической деятельности учащихся, коррекции их мышления. 

В процессе непосредственных наблюдений реальной действительности обогащается 

словарь учащихся, при организации беседы он активизируется, т. е. усвоенные слова 

включаются в речь. На экскурсиях дети с лёгкой умственной отсталостью знакомятся с 

предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках — на основе 

непосредственных чувственных восприятий. Наблюдая, они учатся анализировать, находить 

сходство и различие, делать простейшие выводы и обобщения. Практические работы 

помогают закреплению полученных знаний и умений. Наблюдения за погодой и сезонными 

изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, развивают 

внимание, наблюдательность, чувственное восприятие. 

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. 

Основная цель предмета «Мир природы и человека» заключается в формировании 

первоначальных знаний о живой и неживой природе; понимании простейших взаимосвязей, 

существующих между миром природы и человека. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- уточняет представления о живой и неживой природе, даёт новые знания об основных её 

элементах; 

- расширяет представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 

приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 

- вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, составлять устные  

описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных работ, отмечать фенологические 

данные; 

- формирует знания учащихся о природе своего края; 

- формирует первоначальные сведения о природоохранной деятельности человека, учит 

детей бережному отношению к природе. 

Содержание дисциплины предусматривает знакомство с объектами и явлениями 

окружающего мира и дает возможность постепенно раскрывать причинно-следственные связи 

между природными явлениями и жизнью человека. 

При отборе содержания предмета «Мир природы и человека» учтены современные 

научные данные об особенностях познавательной деятельности, эмоционально волевой 

регуляции, поведения младших школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями).   

Программа реализует современный взгляд на обучение естествоведческим дисциплинам, 

который выдвигает на первый план обеспечение: 
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― полисенсорности восприятия объектов;  

― практического взаимодействия обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с предметами познания, по возможности в натуральном 

виде и в естественных условиях или в виде макетов в специально созданных учебных 

ситуациях; 

― накопления представлений об объектах и явлениях окружающего мира  через 

взаимодействие с различными носителями информации: устным и печатным словом, 

иллюстрациями, практической деятельностью в процессе решения учебно-познавательных 

задач, в совместной деятельности друг с другом в процессе решения проблемных ситуаций и 

т.п.; 

― закрепления представлений, постоянное обращение к уже изученному, систематизации 

знаний и накоплению опыта взаимодействия с предметами познания в игровой, 

коммуникативной и учебной деятельности; 

― постепенного усложнения содержания предмета: расширение характеристик предмета 

познания, преемственность изучаемых тем. 

1.1. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся 3  класса. 

На 1 сентября 2021 года в 3 классе зачислено 9 человек: 4 девочки и 5 мальчиков (дети с 

легкой и умеренной умственной отсталостью). На интернате проживают 5 человек. 

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 17 19 17 68 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2.1.Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы «Мир природы и человека» формируются 

по следующим направлениям: 

-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; 

-овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

овладение навыками коммуникации; 

-дифференциация и осмысление картины мира и её временно-пространственной 

организации; 

-осмысление своего социального окружения и освоение соответствующих возрасту 

системы ценностей и социальных ролей. 

  



4 
 

2.2. Предметные результаты. 

Предметными результатами изучения «Мир природы и человека» является 

формирование следующих умений: 

Достаточный уровень: 

-правильно называть изученные объекты и явления; 

-сравнивать и различать растения сада и леса, деревья хвойные и лиственные, кустарники, 

травы, ягоды, грибы, орехи, плоды и семена растений; названия деревьев и кустарников, 

наиболее распространённых в данной местности; 

-сравнивать и различать домашних и диких животных и птиц; описывать их повадки и 

образ жизни; 

-соблюдать правила питания; правила приготовления пищи и хранения продуктов 

питания, -соблюдать требования по профилактике пищевых отравлений; 

-соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека; 

-определять по сезонным изменениям время года; 

-определять направления ветра; 

Минимальный уровень: 
-правильно называть изученные объекты и явления; 

-сравнивать и различать растения сада и леса, называть по 2—3 растения, наиболее 

распространённых в данной местности; различать ягоды, орехи, грибы; 

-сравнивать домашних и диких животных, птиц; описывать их повадки; соблюдать 

правила употребления в пищу грибов и ягод; 

-соблюдать правила предупреждения простудных заболеваний; соблюдать требования по 

профилактике пищевых отравлений; 

-соотносить сезонные изменения в неживой природе с изменениями в жизни растений, 

животных, человека. 

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.  
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Характеристика базовых учебных действий 

Группа БУД Учебные действия и умения 

Личностные учебные 

действия  

- формирование положительного отношения к 

окружающей действительности; 

Коммуникативные учебные 

действия  

- использовать принятые ритуалы социального 

взаимодействия с одноклассниками и учителем;  

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. 

Промежуточная аттестация проводится согласно положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации обучающихся по четвертям и в конце учебного года, согласно 

календарному учебному графику. 

4. Содержание учебного предмета. 

Сезонные изменения. 
Изучение признаков различных времен года. Знакомство с жизнью растений, животных, 

деятельностью человека в разные времена года. 

Работа строится по плану первого и второго классов, но при изучении каждого времени 

года добавляется наличие явлений, связанных с воздухом. Ветер (холодный, тёплый, сильный, 

слабый), температура воздуха в разные времена года. 

Изучаются новые виды растений, животных, расширяется кругозор обучающихся, 

закрепляются названия месяцев. Обучающиеся знакомятся с календарем, учатся им 

пользоваться. 

Необходимо включение в этот раздел знаний, связанных с человеком и его деятельностью. 

Прежде всего, обращая внимание на игры детей, как наиболее близкое и понятное занятие, 

учитель соотносит их с тем или иным временем года, объясняет и фиксирует в сознании 

обучающихся их связь с определенным временем года. Изменения одежды по сезону, характер 

и содержание работ в саду и огороде объясняется с точки зрения условий сезона. Например, 

изучая особенности летнего периода, следует определить, какую одежду и почему носят люди 

в это время года, то есть для детей наполняется более ясным смыслом определения зимняя, 

летняя, демисезонная одежда. Для закрепления полученных знаний нужно использовать игры, 

практические задания. Например, при заданных погодных условиях выбрать одежду для 

куклы, для себя. В таких играх важно не просто правильное выполнение задания, но и 

объяснение своего выбора. Знание особенностей жизни растений в разные времена года 

позволит прогнозировать те или иные виды возможных работ в саду или огороде для каждого 

времени года. 

Воздух. 
В процессе работы необходимо проводить опыты по обнаружению воздуха: дыхание, 

свист при резком взмахе палочкой, дуновение на пламя свечи. Эти практические наблюдения 

необходимо дополнить наблюдениями во время экскурсии. Объяснения о направлении ветра, 

сторонах горизонта следует проводить с учётом возможностей класса. Некоторые дети 

хорошо воспринимают объяснения учителя с использованием глобуса, другим обучающимся 

это объяснение трудно, но им доступны представления о жарких и холодных странах (сказки, 

мультфильмы), в этом случае определение «север - юг» условно связывается с наличием 

подобных стран. Иногда это определение предлагается запомнить. 
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Растения. 
Закрепление представлений о строении растений, представлений о саде, огороде. 

Расширение знаний о растениях сада, огорода. Определение по внешним признакам (дерево, 

кустарник, трава). Формирование элементарных представлений о лесе, хвойных и лиственных 

деревьях, ягодах, грибах. 

При формировании понятия о таких группах растений как деревья, кустарники, травы, 

опираемся на предыдущий опыт обучающихся, они уже достаточно подготовлены к 

восприятию этого материала. Следует обратить внимание на такую тему как «Лес», то есть 

изучение не отдельных представителей флоры лесов, а леса как целого природного 

сообщества, создает возможность для более глубокого и сознательного усвоения учебного 

материала. Прежде всего, обратим внимание на «этажность» леса, не вводя специальной 

терминологии. На доступном детям уровне возможно объяснение ярусного строения лесов с 

точки зрения стремления каждого растения находиться ближе к источнику света: вверху 

самые сильные и светолюбивые, ниже - приспособившиеся к меньшему количеству света, 

внизу - травы. Обучая различать лиственные и хвойные деревья, следует вспомнить уже 

известные детям деревья: берёзу, дуб, липу и т. д., обратить внимание на то, что все они имеют 

листья, оттого они называются лиственные. Сравнение этих деревьев с елью и сосной 

обнаружит, что у этих деревьев листья в привычном виде отсутствуют, они превратились в 

иголки - хвою, следовательно, такие деревья получат название хвойные. 

При формировании представлений о плодах, семенах, необходимо рассматривать процесс 

образования плодов и семян (в упрощенном виде). Именно это даст возможность наиболее 

точного и прочного усвоения знаний. 

Животные 
Закрепление представлений о диких и домашних животных. Расширение представлений о 

различных животных, птицах. Развитие представлений о роли человека в жизни домашних 

животных. Изучение образа жизни, повадок, внешнего вида, связи со средой обитания. 

При формировании представлений о диких и домашних животных необходимо показать 

обучающимся, что есть животные, способные жить самостоятельно, не пользуясь заботой и 

уходом человека, но есть животные, которые не могут жить без этой опеки. При изучении 

животных нужно отметить главные условия их существования: тепло, свет, вода, воздух. При 

сравнении диких и домашних животных выявляется сходство во внешнем виде, питании, 

повадках, образе жизни. Одновременно устанавливаются и отличия внешнего вида, повадок, 

образа жизни, среды обитания. Для детей должна стать очевидной идея единства всего мира 

животных, роли человека, приручившего некоторых из них, создающего новые породы, 

тщательно заботящегося об их разведении и охране. Создаются две схемы работы: домашние 

животные (птицы) - внешний вид, повадки, питание, уход за животными, использование их 

человеком. 

Дикие животные (птицы, рыбы, насекомые) - внешний вид, питание, повадки, образ 

жизни, приспособление к смене времен года. 

Очень важно сформировать представление о связи диких животных с окружающим их 

миром, каждый этап обозначенной схемы увязывать с не случайностью признаков того или 

иного животного. Все сведения предлагают обучающимся в доступном для их возраста виде, 

в занимательной форме, используя разнообразный наглядный материал. 

Человек 
Закрепление и расширение представлений о правильном питании человека, профилактике 

пищевых отравлений. Формирование элементарных представлений о строении и работе 

дыхательной системы человека, профилактика простудных заболеваний и курения. 

Формирование элементарных представлений о работе сердца. 

Знакомство с работой дыхательной и сердечно-сосудистой систем осуществляется с 

опорой на наглядный материал: таблицы, муляжи, которые можно найти в кабинете биологии. 

Изучаются основные части этих систем, формируются первичные представления о работе и 
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значении этих органов. Основное внимание педагога сосредоточено на практической 

значимости данного материала. 

Сезонные изменения в природе. 

Сезонные изменения в неживой природе 

Закрепление представлений о влиянии солнца на смену времен года. 

Наблюдение за высотой солнца над горизонтом в разное время года: направление 

солнечных лучей, количество тепла и света. 

Изменение продолжительности дня и ночи. Восход, заход солнца. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях неживой природы: облачность, 

туман, небольшой дождь, заморозки, оттепель, вьюга, метель, ледоход, жаркие дни, радуга, 

холодный - теплый ветер. 

Продолжение наблюдений за погодой, их описание. 

Календарь. Знакомство с календарем. Названия месяцев. 

Растения и животные в разное время года 

Наблюдения за растениями сада и леса в разное время года: яблоня, осина, липа, акация, 

орешник. Увядание и появление цветов и трав (медуница). Птицы зимующие и перелетные: 

клест, снегирь, соловей. Насекомые в осенний период. 

Домашние животные в разное время года. 

Лесные животные: мыши, змеи, лягушки. 

Сезонные работы в саду, огороде, труд людей в разное время года 

Неживая природа. 

Воздух и его значение в жизни растений, животных, человека. Термометр (элементарные 

представления). Измерение температуры воздуха. Ветер. Стороны горизонта: север, юг, запад, 

восток. Направление ветра. 

Живая природа. 

Растения. 

Сравнение и распознавание растений по их признакам: деревья, кустарники, травы. 

Части растений: корень, стебель (ствол), ветки, почки, листья, цветы. 

Растения сада. Фруктовые деревья (2-3 названия); ягодные кустарники (2-3 названия). 

Внешний вид, распознавание. Плоды. Ягоды. 

Лес. Растения леса. Деревья хвойные и лиственные, кустарники. 

Семена. Орехи. Лесные ягоды. Ягоды съедобные и несъедобные. 

Грибы. Грибы съедобные и несъедобные. 

Травы полезные и травы опасные. 

Животные. 

Дикие обитатели леса: кабан, лось, заяц. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни, 

детеныши. Приспособление диких животных к природным условиям. 

Домашние животные: свинья, корова, кролик. Внешний вид, питание, детеныши. Уход за 

домашними животными. 

Сравнение диких и домашних животных. Сходство и различия: кабан - свинья, заяц - 

кролик. 

Птицы. Внешний вид, питание, повадки, образ жизни. 

Строение гнезд, забота о потомстве. Птицы перелетные и зимующие: ласточка, дрозд, 

галка, дятел. 

Хищные птицы: ястреб, коршун. Певчие птицы: соловей, жаворонок. 

Человек. Безопасное поведение. 

Дыхание человека. Элементарные представления о строении и работе легких. 

Температура тела человека. Градусник и его назначение. 

Профилактика простудных заболеваний. 

Сердце, кровь. Элементарные представления о строении и работе сердца. Пульс. 

Окружающая среда и здоровье человека. 
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Питание человека. Употребление в пищу овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса. 

Приготовление и хранение пищи. Профилактика пищевых отравлений. 

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. 

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 

На уроках «Мир природы и человека» следует использовать разнообразные наглядные 

средства обучения: натуральные объекты, муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные 

мультимедийные материалы. Повышение эффективности усвоения учебного содержания 

требует организации большого количества наблюдений, упражнений, практических работ, игр 

и составление на их основе описаний объектов природы или природных явлений, а также 

разнообразная природоохранная деятельность обучающихся под руководством учителя. 

Перечень учебно-методического материала: 
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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. 3 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. 3 класс. В 2 частях. Часть 2. (Для обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями).
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7. Тематическое планирование. 

Содержание курса Тематическое 

планирование 

Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности обучающегося 

Сезонные изменения в природе 

 Времена года. Осень. 

Осенние месяцы. 

Календарь. 

2 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков 

осени по схемам, иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в 

соответствии с темой. Чтение текста. Ответы на вопросы по 

тексту. Чтение текста. Сравнение схемы с иллюстрацией, 

выделение признаков месяцев. Сравнение схем месяцев. 

Наблюдение за изменениями погоды осенью. 

Растения и животные 

осенью. 

2 Рассматривание иллюстраций. Сравнение объектов. Чтение 

текста. Ответы на вопросы. Составление рассказа о походе в лес 

за грибами. Зарисовка. Работа с иллюстрацией. Чтение текста, 

ответы на вопросы. Работа с иллюстрациями: называние 

объектов, классификация по общим признакам, выделение 

особенностей. 

Занятия людей 

осенью. Изучаем 

правила дорожного 

движения. 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Составление рассказа по 

иллюстрациям о видах деятельности людей в осенний период. 

Называние по иллюстрациям объектов, классификация овощей и 

фруктов. Составление описания некоторых овощей и фруктов. 

Экскурсия. Практическая отработка правил дорожного 

движения. Разучивание знаков: «Пешеходный переход», 

«Осторожно, дети!». Рисунок знаков. 

Зима. Признаки зимы. 

Зимние месяцы 

2 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков 

зимы по схемам, иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в 

соответствии с темой. Чтение текста. Ответы на вопросы по 

тексту. Составление рассказа по иллюстрации. Зарисовка. 

Сравнение схемы с иллюстрацией, выделение признаков месяцев. 

Сравнение схем месяцев. Наблюдение за изменениями погоды 

зимой. Словарная работа: вьюга, метель, оттепель. Разгадывание 

загадок. 
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Растения зимой и 

животные зимой 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, 

изображенных на иллюстрации. Создание поделок из природного 

материала. Работа с иллюстрациями: дифференциация объектов. 

Составление рассказа о том, как люди помогают зимой птицам, 

животным, используя иллюстрации. Чтение и заучивание 

стихотворений наизусть. 

Занятия людей зимой 

Правила поведения в 

зимний период 

(снежная буря, 

катание на коньках). 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Составление рассказа по 

иллюстрациям о видах деятельности людей в зимний период. 

Рассматривание иллюстративного материала. Нахождение 

и показ правильного поведения в различных ситуациях. 

Составление рассказа о правилах поведения. Зарисовка одного из 

правил. 

Весна. Признаки 

весны. Весенние 

месяцы. 

2 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков 

весны по схемам, иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в 

соответствии с темой. Дифференциация времен года. Чтение 

текста. Ответы на вопросы по тексту. Составление рассказа по 

иллюстрации. Зарисовка. Чтение текста. Сравнение схемы с 

иллюстрацией, выделение признаков месяцев. Сравнение схем 

месяцев. Наблюдение за изменениями погоды весной. 

Разгадывание загадок. 

Растения и животные 

весной. Насекомые 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, 

изображенных на иллюстрации. Дифференциация объектов. 

Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций, 

называние объектов. Составление рассказа о жизни животных 

весной. Отгадывание загадок. Чтение стихотворения. 

Признаки лета. Летние 

месяцы. 

2 Рассматривание схем, иллюстраций. Определение признаков лета 

по схемам, иллюстрациям. Нахождение иллюстрации в 

соответствии с темой. Дифференциация времен года. Чтение 

текста. Ответы на вопросы по тексту. Составление рассказа по 

иллюстрации. Чтение текста. Ответы на вопросы. Сравнение 

схемы с иллюстрацией, выделение признаков месяцев. Сравнение 

схем месяцев. Наблюдение за изменениями погоды весной. 

Работа над смыслом поговорки. Чтение стихотворения 
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Растения и животные 

летом. 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Сравнение объектов, 

изображенных на иллюстрации. Дифференциация объектов. 

Составление рассказа о жизни животных летом. 

Занятия людей весной 

и летом. 

2 Рассматривание рисунков. Дифференциация объектов. 

Называние видов одежды. Составление рассказа о детских играх. 

Составление рассказа по иллюстрациям о видах деятельности 

людей в весенний и летний период Чтение текста, ответы на 

вопросы. Составление рассказа по иллюстрациям о занятиях 

детей летом. 

Неживая природа 

 Солнце в разные 

времена года Восход и 

заход солнца. Сон – 

лучшая профилактика 

усталости 

2 Рассматривание схем, дифференциация схем, определение частей 

суток, времен года по схемам. Соотнесение схемы со временем 

года. Чтение текста, ответы на вопросы. Прослушивание текста. 

Выработка правил хорошего сна. Дидактическая игра «Что 

нужно для сна». 

Календарь 2 Перечисление месяцев. Называние времен года, месяцев, дней 

недели. Чтение текста, ответы на вопросы. Отгадывание загадок 

Воздух. Значение 

воздуха. Термометр 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. 

Проведение практической работы. Отгадывание загадки. 

Словарная работа - термометр. Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание показаний термометра, дифференциация 

показаний. 

Ветер. Направление 

ветра. Поведение во 

время урагана. 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Проведение практической 

работы. Рассматривание иллюстраций. Словарная работа: север, 

юг, восток, запад; флюгер, компас. Выработка правил поведения 

во время урагана. Запись правил поведения в тетрадь. 

Живая природа. Растения    

 Сравнение растений. 2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. 

Определение объекта, называние. 

Части растений: 

корни, стебли 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. 

Определение объекта, дифференциация, называние. Чтение 

стихотворения. 

Части растений: 2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. 
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листья, цветы Определение объекта, называние. Зарисовка частей растения. 

Подпись названия частей растения. 

Растения сада 2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. 

Определение объекта, называние. Зарисовка. Соотнесение двух 

объектов. Составление рассказа по последовательным схемам. 

Составление описательного рассказа 

Лес. Растения леса. 

Травы. 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание, сравнение 

иллюстраций. Определение объекта, называние, 

дифференциация объектов. Словарная работа: лиственные, 

хвойные. Отгадывание загадок Чтение стихотворений. 

Плоды и семена. 

Лесные ягоды. 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. 

Определение объекта, называние, дифференциация объектов. 

Составление рассказа с опорой на иллюстрации. Зарисовка 

объекта природы в тетрадь. Нахождение и называние объекта 

природы по описанию. 

Грибы. Съедобные и 

ядовитые. 

Профилактика 

отравлений Правила 

поведения в лесу. 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание иллюстраций. 

Называние объекта, дифференциация объектов: съедобные и 

ядовитые грибы, ягоды. Зарисовка. Составление рассказа о 

правилах сбора грибов. Разучивание названий грибов и ягод. 

Сравнение внешнего вида Нахождения несоответствия, выбор 

иллюстрации. Формулировка правил поведения. Запись в 

тетрадь. 

Животные    

 Животные. Охрана 

животного мира. 

3 Рассматривание иллюстраций. Называние объектов. Составление 

рассказа по плану. Чтение текста, ответы на вопросы по тексту. 

Зарисовка объектов животного мира. 

Дикие и домашние 

животные. 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание рисунков.

 Называние объектов. Составление описательного 

рассказа по картинке. 

Сравнение животных: 

свинья и кабан, 

кролик и заяц (по 

выбору). Правила 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. 

Дифференциация и сравнение объектов. Составление 

описательного рассказа по картинке, отгадывание загадок. 

Выработка правил ухода за домашними животными, запись 
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ухода за домашними 

животными 

правил в тетрадь. Зарисовка объекта. 

Птицы. Строение птиц 2 Рассматривание картинок, называние объектов. Чтение текста, 

ответы на вопросы. Рассматривание схемы строения птицы. 

Соотнесение двух иллюстраций. 

Перелетные, 

зимующие птицы 

2 Рассматривание картинок, называние объектов. Чтение текста, 

ответы на вопросы. Составление рассказа (описательного, по 

схеме, по плану). 

Человек    

 Человек. Дыхание 

человека 

Профилактика 

простудных 

заболеваний 

3 Проведение опыта. Чтение текста, ответы на вопросы. 

Рассматривание рисунков, называние объектов. Словарная 

работа: трахея, бронхи, легкие. Рассматривание схемы: показ и 

называние объектов. Называние и запоминание правил гигиены 

дыхания. Чтение стихотворений. Дифференциация времен года, 

соотнесение видов одежды со временем года. 

Кровь 2 Чтение текста, ответы на вопросы. Выборочное чтение. 

Рассматривание картинок. Составление рассказа по картинке. 

Составление правил оказания помощи при порезах 

Сердце 2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. 

Составление рассказа по картинке. Проведение практической 

работы. 

Пульс. Поведение во 

время болезни. Вызов 

врача из поликлиники 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. 

Составление рассказа по картинке. Проведение практической 

работы. Отгадывание загадки. Практическая отработка навыков 

телефонных разговоров. Разучивание фраз. Игра «Вызов врача из 

поликлиники». Запись телефонов экстренной помощи в тетрадь. 

Окружающая среда и 

здоровье человека 

2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок. 

Составление рассказа по иллюстрациям, сравнение иллюстраций. 

Питание человека 2 Чтение текста, ответы на вопросы. Рассматривание картинок, 

называние объектов. Запоминание правил хранения продуктов. 

 


