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                                       ОКРУЖАЮЩИЙ ПРИРОДНЫЙ МИР. 1 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

             Данная рабочая программа разработана на основе Федерального закона от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образо-

вательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 

2014 г. № 1599 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образова-

ния обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 2),  

Учебного плана КОУ «Урайская  школа – интернат для обучающихся с ограниченными возможно-

стями здоровья».     

Цели 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 

Задачи: 
- формировать первоначальные представления о природе, объектах и явлениях живой и неживой 

природы; 

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к явлениям 

природы); 

- создавать условия для возникновения речевой активности детей и использования усвоенного ре-

чевого материала в быту, на уроках-занятиях, в играх, в самообслуживании и в повседневной жизни; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, поддер-

живать стремление к общению; 

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать субъектно-

объектные отношения; 

 - формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, 

предметного, игрового, трудового опыта; 

• учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть пользоваться 

различными типами коммуникативных высказываний); 

• знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и практическо-

го экспериментирования; 

• формировать представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях (лето, 

осень, зима, весна, день, ночь); 

• формировать элементарные экологические представления (люди, растения и животные; стро-

ение тела, способ передвижения, питание); 

• развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые объек-

ты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и безопасности); 

• закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной учащимся со-

циально-бытовой деятельности; 

Общая характеристика учебного предмета. 

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

тов 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 процес-

са. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной 

форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. 

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 



      В Федеральном компоненте государственного стандарта окружающий природный  мир обо-

значен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образова-

ния детей с ОВЗ. На его изучение отведено 68  часов,  2  часа  в неделю, 34 учебные недели. 

 

Предметная область Учебный предмет Число учебных ча-

сов в неделю 

Окружающий мир Окружающий природный мир 2 

Всего за год:  68 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе. 

формирование осознанности своей принадлежности к определенному полу,  осознание себя как 

«Я»; 

-   социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

-  формирование уважительного отношения к окружающим; 

-   освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной деятельности и  формирова-

ние личностного смысла учения; 

-   развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуаци-

ях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

  
Планируемые предметные результаты. 

• узнавать изученные объекты и явления  неживой и живой природы; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных ха-

рактерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

• использовать различные источники для получения разного рода  информации, опираясь на со-

хранные анализаторы; 

• понимать необходимость  соблюдения правил безопасного поведения   на улице, в лесу; 

•  контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соот-

ветствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

• осознавать свою неразрывную связь с природой; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности и прави-

ла, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками участвовать в коллективной ком-

муникативной деятельности; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, договариваться о рас-

пределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адек-

ватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Учебно-методическое обеспечение. 

Натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты. 

Разрезные карточки : "Мир животных" 

Домашние животные 

Дикие животные России 

Животные жарких стран 

Животные холодных широт 

 "Мир человека": 

Продукты питания 

Посуда 

Мебель 

Одежда и обувь 



Игрушки 

Транспорт 

Музыкальные инструменты 

Электроприборы 

 "Мир растений" : 

Фрукты 

Овощи 

Садовые цветы 

Ягоды 

Демонстрационные карточки "Дикие животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы России" : 

Демонстрационные карточки "Домашние животные": 

Демонстрационные карточки "Птицы домашние и декоративные": 

Демонстрационные карточки "Овощи": 

Демонстрационные карточки "Насекомые": 

Демонстрационные карточки "Ягоды" : 

Демонстрационные карточки "Цветы": 

Демонстрационные карточки "Фрукты": 

Демонстрационные карточки "Зима": 

Демонстрационные карточки "Весна": 

Демонстрационные карточки "Лето": 

Демонстрационные карточки "Осень": 

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 

Разноцветные палочки шести размеров 

Цветные кольца и полукольца 

Деревянные цветные "таблеточки" 

Деревянные бусинки и веревочки (шнуровка-бусы) 

Мозаика.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование. 



№ Тема Колич. 

ччасов 

Дата проведе-

ния 

Формируемые  

представления 

Содержание, основ-

ные виды 

 деятельности 
План Факт 

 Золотая осень.   10ч.     

1 Человек и природа   1 05.09.  Сравнивать объекты 

живой и неживой при-

роды на основе внеш-

них признаков или  из-

вестных характерных 

свойств и проводить 

простейшую класси-

фикацию изученных 

объектов природы. 

Знакомство с темой 

урока 

Разгадывание загадок. 

Словарная  работа. Ра-

бота по картинкам Со-

ставление предложений 

и заучивание чистого-

ворок. 

2 «Осень, в гости про-

сим!» 

  

2 07.09. 

12.09. 

 Контролировать и оце-

нивать учебные дей-

ствия в  процессе по-

знания окружающего 

мира в соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями еѐ реали-

зации; 

Разгадывание  загадок 

Словарная работа. Ра-

бота по картинкам. Со-

ставление предложе-

ний. 

3 Одежда и обувь чело-

века осенью.  

Одень куклу на прогул-

ку 

2 14.09. 

19.09. 

 Определять  общую 

цель в совместной 

деятельности и пути 

еѐ достижения. Дого-

вариваться  о распре-

делении функций и 

ролей. Осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятель-

ности, адекватно оце-

нивать собственное 

поведение и поведе-

ние окружающих. 

 

Показ презентации. 

Разгадывание загадок. 

Словарная работа. Ра-

бота по картинкам. Со-

ставление  предложе-

ний. Разучивание  чи-

стоговорок. 

4 «Что нам осень принес-

ла?»   

 Овощи. (Огурец) 

 Фрукты.  

 Грибы. 

 

2 

2 

1 

21.09. 

26.09. 

28.09. 

03.10. 

05.10. 

 Проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установ-

ленные договорѐнно-

сти и правила, в том 

числе правила обще-

ния со  взрослыми и 

сверстниками ,  участ-

вовать в коллективной 

коммуникативной де-

ятельности; 

узнавать изученные 

объекты и явления 

неживой и живой  

Показ презентации 

Разучивание чистого-

ворок. Работа с кар-

тинками, с  карточка-

ми. Элементарные 

представления о яблоке 

(форма, цвет, вкус) Иг-

ра «Найди яблоко». 



природы. 

 Природа осенью.        10ч.    

1 Какие бывают расте-

ния?   Части дерева 

(лист) 

(рисование, апплика-

ции) 

2 10.10. 

12.10. 

 Узнавать изученные 

объекты и явления 

неживой и живой 

природы 

Работа   с   картинками 

гербариями (высушен-

ные листья деревьев). 

Работа с карточками. 

Элементарные пред-

ставления о       листь-

ях. Игра «Дерево — 

лист». Побуждение к 

звукоподражанию, ре-

чевому высказыванию. 

2 Явления природы: 

дождь, листопад. (Со-

ставление гербария) 

2 17.10. 

19.10. 

 Узнавать изученные 

объекты и явления 

неживой и живой 

природы 

Показ  презентации. 

Разгадывание загадок. 

Словарная работа. Ра-

бота по картинкам Со-

ставление предложе-

ний Разучивание чи-

стоговорок. 

3 А кто такие птички? 

(домашние и дикие) 

Перелетные и зимую-

щие птицы. 

2 24.10. 

26.10. 

 Узнавать изученные 

объекты и явления 

неживой и живой 

природы 

Показ  презентации. 

Разгадывание загадок. 

Словарная работа. Ра-

бота по картинкам Со-

ставление предложе-

ний Разучивание чи-

стоговорок. 

4 Занятия и труд людей 

осенью 

1 07.11.  Сравнивать объекты 

живой и  неживой 

природы на основе 

внешних  признаков 

или известных харак-

терных свойств. Про-

водить простейшую 

классификацию изу-

ченных объектов при-

роды. 

Показ презентации. 

Разгадывание загадок. 

Словарная работа. Ра-

бота по картинкам. Со-

ставление предложе-

ний. Разучивание чи-

стоговорок. 

5 Обобщающий урок "В 

гости к осени"  

1 09.11.  Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в процессе 

познания окружающе-

го мира в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями 

еѐ реализации. 

Показ  презентации 

Разгадывание загадок. 

Словарная работа. Ра-

бота по картинкам. Со-

ставление предложе-

ний. Разучивание чи-

стоговорок. 

6 В мире  животных 1 14.11.  Определять общую  

цель в совместной де-

ятельности и пути еѐ 

достижения договари-

ваться о распределе-

нии функций и ролей. 

Просмотр видео: «До-

машние и дикие жи-

вотные и уход за ни-

ми». 

Побуждение к речи с 

помощью жестов, к 

звукоподражанию, к 



речевому высказыва-

нию. 

 Зимушка – зима.   16ч.     

1 Сравнение зверей и 

птиц 

1 16.11.

21.11. 

23.11. 

 Сравнивать объекты 

живой и неживой 

природы на основе 

внешних признаков 

или известных харак-

терных свойств и, 

проводить простей-

шую классификацию 

изученных объектов 

природы. 

Произвольное восприя-

тие информации; рас-

сматривание картинок, 

изображений птицы. 

Работа  с картинками, с  

карточками.  

Побуждение  к речи с  

помощью жестов, к 

звукоподражанию, к 

речевому  высказыва-

нию. 

2 "Здравствуй, зимушка-

зима!" 

2 28.11. 

30.11. 

 Контролировать и 

оценивать  учебные 

действия в процессе 

познания окружающе-

го мира, в сответствии 

с поставленной зада-

чей и условиями ее 

реализации 

Показ  презентации. 

Разгадывание загадок. 

Словарная работа. Ра-

бота по картинкам Со-

ставление предложе-

ний. Разучивание чи-

стоговорок. 

Побуждение к речи с 

помощью жестов. 

3 Одежда и обувь чело-

века зимой 

1 05.12.  Определять  общую 

цель в  совместной 

деятельности и пути 

еѐ достижения, дого-

вариваться о распре-

делении функций и 

ролей.    Осуществ-

лять взаимный кон-

троль в совместной 

деятельности, адек-

ватно оценивать соб-

ственное поведение и 

поведение окружаю-

щих. 

Показ презентации. 

Разгадывание загадок. 

Словарная работа. Ра-

бота по картинкам. Со-

ставление предложе-

ний. Разучивание чи-

стоговорок. Побужде-

ние к речи с помощью 

жестов, звукоподража-

нию, к речевому вы-

сказыванию. 

4 Зимние явления приро-

ды (снег, метель, лед) 

1 07.12.  Проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установ-

ленные договорѐнно-

сти и  правила, в том 

числе правила обще-

ния со взрослыми и 

сверстниками,  участ-

вовать в коллективной 

коммуникативной де-

ятельности; узнавать 

изученные объекты и 

явления неживой и 

живой природы. 

Показ презентации. 

Разгадывание загадок. 

Словарная работа. Ра-

бота по картинкам. Со-

ставление предложе-

ний. 

Разучивание чистого-

ворок. Побуждение к 

речи с помощью же-

стов, звукоподража-

нию, к речевому вы-

сказыванию. 



5 Зимние забавы 2 12.12. 

14.12. 

 Узнавать изученные 

объекты и явления 

неживой и живой 

природы. 

Показ презентации. 

Разгадывание загадок. 

Словарная работа. Ра-

бота по картинкам Со-

ставление  предложе-

ний. 

6 Что делают растения 

зимой? Елка. 

1 19.12.  Сравнивать  объекты 

живой и неживой 

природы на основе 

внешних  признаков 

или   известных ха-

рактерных свойств и 

проводить простей-

шую классификацию 

изученных объектов 

природы. 

Работа по картинкам 

Составление предло-

жений. 

Разучивание чистого-

ворок. Побуждение к 

речи с помощью же-

стов, звукоподража-

нию, к речевому вы-

сказыванию. 

7 Новый год. 

Изготовление украше-

ний на елку. 

2 21.12. 

26.12. 

 Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в процессе 

познания окружающе-

го мира в соответ-

ствии с поставленной  

задачей и условиями 

еѐ реализации. 

Показ презентации. 

Разгадывание загадок.  

Словарная работа. Ра-

бота по картинкам. Со-

ставление  предложе-

ний 

8 Животные и птицы зи-

мой 

1 28.12.  Определять общую  

цель в совместной 

деятельности и пути  

еѐ достижения, дого-

вариваться о распре-

делении  функций и 

ролей.  Осуществлять 

взаимный контроль в 

совместной деятель-

ности, адекватно оце-

нивать собственное 

поведение и поведе-

ние окружающих. 

Работа  с   предметны-

ми   и сюжетными кар-

тинками. 

Просмотр видео: «До-

машние животные и 

уход за ними». 

Побуждение к речи с 

помощью жестов, к  

звукоподражанию,  к 

речевому высказыва-

нию. 

9 Дикие животные. Заяц, 

волк. 

2 09.01. 

11.01. 

 Проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установ-

ленные договорѐнно-

сти и правила, в 

том числе правила 

общения со  взрослы-

ми  и                                               

сверстниками участ-

вовать в коллективной 

коммуникативной де-

ятельности; 

узнавать изученные 

объекты и явления 

неживой и   живой 

Работа  с   предметны-

ми   и сюжетными кар-

тинками. 

Просмотр видео: «Ди-

кие животные». 

Побуждение к речи с 

помощью жестов,  к 

звукоподражанию,  к 

речевому высказыва-

нию. 



природы. 

10 Домашние животные. 

Кошка и собака. Уход. 

2 16.01. 

18.01. 

 Узнавать  изученные 

объекты и явления 

неживой и живой 

природы. 

Работа   с   предметны-

ми   и сюжетными кар-

тинками. 

Просмотр видео: «До-

машние животные и 

уход за ними». 

Побуждение к речи с 

помощью жестов, к  

звукоподражанию,  к 

речевому высказыва-

нию. 

11 Обобщающий урок 

"Зима"  

Что бывает зимой? 

1 23.01.  Сравнивать объекты 

живой и неживой 

природы на основе 

внешних признаков 

или известных  харак-

терных свойств и про-

водить простейшую 

классификацию изу-

ченных объектов при-

роды. 

Рассматривание иллю-

страций, развитие зри-

тельного восприятия 

при выделении изучае-

мого объекта, явления.  

Выполнение стерео-

типной инструкции с 

помощью педагога. 

 Природа и человек. 8ч.     

1 Природа и рукотвор-

ный мир 

1 25.01.  Определять общую 

цель в совместной де-

ятельности и пути еѐ 

достижения, догова-

риваться о распреде-

лении функций и ро-

лей.. 

Рассматривание иллю-

страций. 

Развитие зрительного  

восприятия при выде-

лении изучаемого объ-

екта, явления 

2 Из чего что сделано? 

Дерево. Ткань. Резина. 

3 30.01. 

01.02. 

06.02. 

 Осуществлять взаим-

ный контроль в сов-

местной деятельности, 

адекватно оценивать 

собственное поведе-

ние и поведение 

окружаю-щих. 

Работа   с   предметны-

ми   и сюжетными кар-

тинками. Работа с раз-

личными материалами. 

3 Воздух и вода. Значе-

ние для человека и жи-

вотных. 

2 08.02. 

13.02. 

 Узнавать изученные 

объекты и явления  

неживой и живой 

природы. 

Показ презентации. 

Разгадывание загадок. 

Словарная работа. Ра-

бота по картинкам Со-

ставление  предложе-

ний 

4 Явления природы: 

солнце, ветер 

2 15.02. 

20.02. 

 Определять общую 

цель в совместной де-

ятельности и пути еѐ 

достижения, догова-

риваться о распреде-

лении функций и ро-

лей. Осуществлять 

взаимный контроль в 

Рассматривание иллю-

страций, развитие зри-

тельного восприятия 

при выделении изучае-

мого объекта, явления.  

Выполнение стерео-

типной инструкции с 

помощью педагога. 



совместной деятель-

ности, адекватно оце-

нивать собственное 

поведение и поведе-

ние окружающих. 

Побуждение к речи с 

помощью жестов, к 

звукоподражанию, к 

речевому высказыва-

нию. 

         Весна, пришла!             13ч.     

1 Оживает все кругом!  2 22.02. 

27.02. 

 Проявлять уважение и 

готовность выполнять  

совместно установ-

ленные договорѐнно-

сти и правила, в том 

числе   правила обще-

ния со взрослыми и 

сверстниками, участ-

вовать в коллективной 

коммуникативной де-

ятельности; узнавать 

изученные объекты и 

явления неживой и 

живой природы. 

Выполнение стерео-

типной инструкции с 

помощью педагога. 

Побуждение к речи с 

помощью жестов, к 

звукоподражанию,  к 

речевому  высказыва-

нию. 

2 Одежда и обувь весной 1 01.03.  Узнавать изученные 

объекты и явления 

неживой и живой 

природы. 

Наблюдение за изме-

нениями в природе. 

Побуждение к речи с 

помощью жестов, к 

звукоподражанию,  к 

речевому  высказыва-

нию. 

3 Растения весной. Части 

растений (лист, ветки).  

Комнатные растения. 

Уход. 

2 06.03. 

13.03. 

 Сравнивать объекты 

живой и неживой 

природы на основе  

внешних  признаков 

или известных харак-

терных свойств и про-

водить простейшую 

классификацию изу-

ченных объектов при-

роды. 

Работа с картинками, 

гербариями (высу-

шенные листья деревь-

ев). 

Работа с карточками: 

«Элементарные пред-

ставления о листьях». 

Игра 

«Дерево — лист». По-

буждение к звукопод-

ражанию, речевому 

высказыванию. 

4 Животные весной 2 15.03. 

20.03. 

 Контролировать и 

оценивать учебные 

действия в  процессе 

познания   окружаю-

щего мира в соответ-

ствии с   поставлен-

ной задачей и услови-

ями еѐ реализации. 

Работа   с   предметны-

ми   и сюжетными кар-

тинками. 

Просмотр видео: «Жи-

вотные весной». 

Побуждение к речи с 

помощью жестов, к  

звукоподражанию,  к 

речевому высказыва-

нию. 

5 В гости к Мухе-Цокотухе 2 22.03. 

03.04. 

 Определять   общую  

цель в совместной 

деятельности и пути 

Произведение К.И. Чу-

ковского «Муха - Цо-

котуха» 



еѐ достижения;  

Договариваться о рас-

пределении функций  

и ролей. Осуществ-

лять взаимный кон-

троль в совместной 

деятельности, адек-

ватно оценивать соб-

ственное поведение и 

поведение окружаю-

щих. 

6 Труд людей весной 1 05.04.  Проявлять уважение и 

готовность выполнять 

совместно установ-

ленные договорѐнно-

сти и  правила, в 

том числе   правила 

общения со  взрослы-

ми  и        сверстника-

ми, участвовать в  

коллективной комму-

никативной деятель-

ности; 

узнавать изученные 

объекты и      явления 

неживой и живой 

природы. 

Показ презентации. 

Разгадывание загадок. 

Словарная работа. Ра-

бота по картинкам. Со-

ставление предложе-

ний. Разучивание чи-

стоговорок. 

 

7 В саду и в огороде 2 10.04. 

12.04. 

 Узнавать  изученные 

объекты и явления 

неживой и живой 

природы 

Работа с картинками 

гербариями (высушен-

ные листья деревьев). 

Работа с карточками  

«Элементарные пред-

ставления о листьях». 

8 Обобщающий урок "Весна 

пришла!" 

1 17.04. 

19.04. 

 Контролировать и 

оценивать  учебные 

действия в процессе 

познания окружающе-

го мира в соответ-

ствии с поставленной 

задачей и условиями  

еѐ реализации. 

Произвольное  воспри-

ятие информации о яв-

лениях природы: све-

тит солнце. 

Наблюдение за изме-

нениями в природе. 

Побуждение к речи с 

помощью жестов, к                     

звукоподражанию, к 

речевому   высказыва-

нию 

           Повторение 11ч.    

1 Части суток. День-ночь 2 24.04. 

26.04. 

 Определять  общую 

цель в совместной 

деятельности и пути 

еѐ  достижения,  дого-

вариваться о распре-

делении функций   и 

ролей. 

Рассматривание иллю-

страций, развитие зри-

тельного     восприятия 

при выделении изучае-

мого объекта, явления. 

Выполнение стерео-

типной инструкции с 



помощью педагога. 

2 Закрепление по теме "Жи-

вотные" 

2 03.05. 

10.05. 

 Проявлять  уважение 

и 

готовность выполнять 

совместно установ-

ленные договорѐнно-

сти и  правила, в том 

числе правила обще-

ния со взрослыми и 

сверстниками, участ-

вовать в  коллектив-

ной коммуникативной 

деятельности; узна-

вать изученные объ-

екты и явления нежи-

вой и живой природы. 

Произвольное   вос-

приятие информации; 

рассматривание карти-

нок, изображений жи-

вотных. 

Работа  с  картинками,  

с карточками. 

Побуждение  к речи  с   

помощью жестов к 

звукоподражанию, к 

речевому высказыва-

нию. 

3 Закрепление по теме 

"Птицы" 

2 15.05. 

17.05. 

 Узнавать изученные 

объекты и явления 

неживой и живой 

природы. 

Произвольное   вос-

приятие информации; 

рассматривание карти-

нок, изображений птиц. 

Работа  с  картинками,  

с карточками. 

Побуждение  к речи  с   

помощью жестов к 

звукоподражанию, к 

речевому высказыва-

нию. 

4 Закрепление по теме "Рас-

тения" 

2 22.05. 

24.05. 

 Узнавать изученные 

объекты и явления 

неживой и живой 

природы. 

Произвольное   вос-

приятие информации; 

рассматривание карти-

нок, изображений рас-

тений. 

Работа  с  картинками,  

с карточками. 

Побуждение  к речи  с   

помощью жестов к 

звукоподражанию, к 

речевому высказыва-

нию. 

5 Закрепление по теме "Яв-

ления природы" 

2 29.05. 

31.05. 

 Узнавать изученные 

объекты и явления  

неживой и живой 

природы. 

Рассматривание  иллю-

страций, развитие зри-

тельного  восприятия 

при  выделении  изуча-

емого  объекта, явле-

ния. 

Выполнение стерео-

типной инструкции с 

помощью педагога. 

Побуждение к речи с 

помощью жестов, к   

звукоподражанию, к 

речевому  высказыва-



нию. 

6 Скоро лето! 1   Узнавать изученные 

объекты и явления 

неживой и живой 

природы. 

Рассматривание иллю-

страций. 

Развитие зрительного  

восприятия при выде-

лении изучаемого объ-

екта, явления 

 Всего часов за год: 68     

 

 

                                                                            

 

 

 

 

 


