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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная рабочая программа является рабочим документом учителя, 

который позволяет планомерно, обоснованно и системно, соблюдая 

преемственность и выполнять требования ФГОС к адаптированной 

образовательной программе для обучающихся  с РАС (вариант 8.4). 

 

Рабочая программа по предмету «Окружающий природный мир» 

составлена в соответствии с требованиями нормативных и инструктивно-

методических документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. 

№1598 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. 

№1599 « Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. 

№26 Об утверждении 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»; 

7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 



8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 г. №01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2014 – 2015 уч.год»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.10.2010 г. №01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

11. Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. 

№253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего среднего 

общего образования» 

13. Учебный план ГБОУ ОЦДиК на 2021-2022 учебный год. 

 

Важным аспектом обучения детей с РАС является расширение их 

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: «Растительный мир», 



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

природы». 

В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок 

получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о  

цикличности в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), 

суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие 

закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием 

растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в 

группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание 

ребенка обращается на связь живой и неживой природы: растения и 

животные приспосабливаются к изменяющимся условиям среды, ветер 

переносит семена растений и др. Наблюдая за трудом взрослых по уходу за 

домашними животными и растениями, ребенок учится выполнять доступные 

действия: посадка, полив, уход за растениями, кормление аквариумных 

рыбок, животных и др. Особое внимание уделяется воспитанию любви к 

природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

 

Основным методом обучения является беседа. 

Беседы организуются в процессе ознакомления с предметами и 

явлениями окружающей действительности на предметных уроках, 

экскурсиях, во время наблюдений за сезонными изменениями в природе и 

труде людей, на основе имеющегося опыта, практических работ, 

демонстрации учебных кинофильмов, диафильмов, предметных и сюжетных 

картин: обучающих компьютерных программ, способствующих 

формированию у детей доступных представлений о природе; аудио- и 

видеоматериалов. 

          Формы работы: беседы, экскурсии, практические работы. 

Экскурсии, наблюдения и практические работы по темам учебного 

предмета «Окружающий природный мир». Ежедневные наблюдения за 

погодой. Систематические наблюдения за сезонными изменениями в 

природе, жизни  растений и животных. Наблюдения за погодой и сезонными 



изменениями в природе расширяют представления об окружающем мире, 

развивают внимание, наблюдательность, чувственное восприятие.  

Наблюдая, дети учатся анализировать, находить сходство и различие, делать 

простейшие выводы и обобщения. Формирование представлений у детей 

должно происходить по принципу «от частного к общему». 

Экскурсии в природу для проведения этих наблюдений. Ведение 

календаря природы. Экскурсии по улице, на которой расположена школа,   в 

парк или лес для ознакомления с изучаемыми растениями и для наблюдений 

за поведением птиц и насекомых. На экскурсиях учащиеся знакомятся с 

предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках – 

на основе непосредственных чувственных восприятий. 

Практические работы по уходу за комнатными растениями, по 

выращиванию цветковых растений из семян.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс  начального образования по окружающему  природному миру 

ориентирован на ознакомление обучающихся с некоторыми элементарными 

способами изучения природы; формирование представлений о явлениях и 

объектах неживой природы, смене времен года и соответствующих 

природных изменениях; формирование первоначальных представлений о 

животном и растительном мире; формирование представлений о доме, 

школе, транспорте и расположенных рядом объектах; усвоение правил 

безопасного поведения в помещении, на улице. 

           С внедрением Стандарта важнейшей задачей образования в 

начальной школе становится формирование универсальных и предметных 

способов действий, обеспечивающих возможность продолжения образования 

в основной школе. 

Адаптированная программа по предмету «Окружающий природный 

мир» для обучающихся со сложной структурой дефекта: РАС и нарушением 

интеллекта разработана с учетом образовательных потребностей этой 

категории детей. В данной программе учитывается необходимость: 

 непрерывности коррекционно-развивающего процесса,  

 реализации на уроке психологических рекомендаций, оптимизирующих 

взаимодействие ребенка с педагогами и соучениками; 



 реализации в учебной деятельности психологических рекомендаций, 

направленных на установление взаимодействия с семьей обучающихся 

 наглядно-действенный характера содержания по предмету; 

 упрощѐнной системы учебно-познавательных задач, решаемых на  уроке; 

 введения учебного содержания, способствующего формированию 

представлений об естественных и социальных компонентах окружающего 

мира;  

 отработки  социально-бытовых и  коммуникативных навыков; 

 создания учебных ситуаций, позволяющих использовать сформированные 

знания и умения в новых обстоятельствах; 

 использования преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения; 

 стимуляции познавательной активности. 

Общая характеристика учебного предмета 

По школьному учебному плану продолжительность учебного года 33 

учебных недели. На учебный предмет «Окружающий природный мир» на 5-6 

годах обучения отводится  66 часов в год, 2 часа в неделю .Содержание 

предмета дублирует содержание 4-5 годов обучения с учетом дальнейшего 

углубления знаний по темам предмета. 

Изучение предмета ведется с учетом особенностей детей с РАС, 

предполагает  формирование нравственных и интеллектуальных качеств, 

отработку основных учебных умений и навыков.  

Программа построена с учетом реализации межпредметных связей с 

русским языком, чтением и развитием устной речи, математикой, трудовым 

обучением. 

Учебный материал в программе распределен  с учетом возрастных и 

психофизических особенностей умственно отсталых школьников с РАС и 

предполагает следующие направления работы:  

1. Обогащение и уточнение словаря.  

2. Называние предметов и явлений, характеристика их по основным 

свойствам.  



3. Сравнение двух предметов, нахождение сходных и отличительных 

признаков.  

4. Простейшие обобщения предметов. Обозначение групп предметов 

обобщающим словом.  

5. Экскурсии и практические работы. 

Предусмотрены следующие разделы по содержанию программы:  

Содержание программы 

 Растительный мир. 

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

деревьях (берѐза, дуб, клѐн, ель, осина, сосна, ива, каштан). Представление о 

фруктах (яблоко, слива, вишня, банан, лимон, апельсин, груша, мандарин, 

персик, абрикос, киви). 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, шампиньон, вѐшенка, 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, базилик, 

кориандр, мята (мелисса, перечная)). 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, тигр). 

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, питон, 

крокодил). Представление о птице. Представление о домашних птицах 

(курица (петух), утка, гусь, индюк). Представление о перелетных и 

зимующих птицах (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, сова, 

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

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

Представление о морских рыбах (акула, сельдь, камбала, рыба-ѐж, скат). 

Представление о насекомом. Представление о насекомых (жук, бабочка, 

стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Представление о 

морских обитателях (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, 

осьминог, креветка). 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, гранит, золото, серебро 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).  

 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы 

Календарно-тематическое планирование рабочей программы по 

предмету «Окружающий природный мир» составлено с учетом возможности 

использования различных форм работы с обучающимся. Занятия 

преимущественно проводятся в форме комбинированных уроков, в которых 

используются индивидуальные формы работы, ЦОРы. Занятия строятся с 

учетом психолого–педагогических и возрастных особенностей обучающихся. 

В каждой теме выделяется время на обобщение, систематизацию 

знаний, на закрепление знаний умений и навыков обучающихся. 

Национально региональный компонент НРК 

На реализацию национально-регионального компонента отведено 10% 

процентов учебного времени (приказ ГУОиН от 01.06.04 № 02-678)  

Основная задача национально-регионального компонента заключается 

в отражении национальных, природных, социальных, экономических, 

культурных особенностей региона в предметном содержании, через 

использование местного краеведческого материала. Включение национально-

регионального компонента содержания  становится важным средством 

воспитания и обучения, источником разносторонних знаний о жизни региона 

и всей страны, широкой ареной применения учащимися полученных знаний 

и умений на практике. 

Национально–региональный компонент вводится в урок фрагментарно 

или на материале НРК строится весь урок.  

Тематика НРК отбирается в соответствии с изучаемым разделом 

программы, возрастными и психофизическими особенностями обучающихся. 

В качестве НРК выбираются произведения следующих авторов: А. 

Горская,Н. Ваторопина, Н. Шилов, Р. Шагалеев, Л. Преображенская, Е. 

Ховив, Л. Рахлис, Ю. Подкорытов, Л. Татьяничева, М. Гроссман, П.Бажов, Л. 

Татьяничева, О. Юлдашев и др. 



 

Учебно-методический комплекс 

Обучение ведется по учебнику:  

Комарова С. В. Устная речь. 1 класс. Учебник для специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида - М.: 

«Просвещение» 2017. 

 

При определении методических особенностей урока используется: 

Под редакцией С.Г.Шевченко «Диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей».  Москва АРКТИ 2004. 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ (РАС вариант 8.4) 

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с расстройствами 

аутистического спектра 

 

Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Подготовительный, 1-4классы. М.: «Просвещение» 

20016. 

Комарова С.В.  Планирование уроков развития речи на основе 

знакомства с окружающим миром специальных (коррекционных) школ VIII 

вида: Методическое пособие для учителя. – М.: «Просвещение» 2017. 

Л.Г. Нуриева. Развитие речи у аутичных детей. Методические 

разработки. – М.: Теревинф, 2008. – 103 с. 

Литература  по НРК 

1.« Хрестоматия по литературе родного края» Издательский центр « 

Взгляд», 2002. 

2.Я.А.Кузнецова «Край мой родной – Южный Урал. Челябинск,2005. 

 

 



Учебно-методическое и дидактическое обеспечение. 
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Комарова С. В. 

Устная речь. 1 класс. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида - М.: 

«Просвещение» 2017 

Комарова С. В. 

Устная речь. 2 класс. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. - М.: 

«Просвещение» 

20017. 

Комарова С. В. 

Устная речь. 3 класс. 

Учебник для 

специальных 

(коррекционных) 

образовательных 

учреждений VIII 

вида. - М.: 

«Просвещение» 2017. 

Комаров

а С.В.  
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Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

(личностных и предметных) обучающимися  

  

Контрольно-оценочная деятельность строится по  схеме, включающей 

проверку знаний, умений практических навыков. Уровень обученности 

отслеживается с использованием таких форм контроля как: самостоятельная 

работа, практические работы, наблюдение, опрос, тестирование и другие 

результаты деятельности.  

Содержание контрольно-измерительных материалов охватывает 

содержание всех рекомендуемых разделов  образовательной программы и 

соответствует требованиям ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Формы и методы контроля выбираются с учетом содержания урока, 

темы, психофизических и возрастных особенностей обучающихся. 

Контрольно-измерительные материалы и система оценивания составлены 

так, чтобы реализовать цели учебного предмета, стимулировать учебную и 

практическую деятельность обучающегося, оказывать положительное 

влияние на формирование жизненных компетенций.  

Контрольно-оценочная деятельность на уроках по окружающему миру 

позволяет объективно оценить достижения каждого обучающегося и на этой 

основе осуществить корректировку процесса формирования базовых 

учебных действий, предметных и личностных компетенций. 

Обучающийся научится: 

 узнавать и называть растения и животных; 

 различать по внешнему виду: животных, птиц, рыб, насекомых; 



 умению учитывать изменения в окружающей среде для выполнения 

правил жизнедеятельности, охраны здоровья. 

 

 Обучающийся получит возможность: 

  Иметь представления о временах года, характерных признаках 

времен года, погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

   Иметь представления о животном и растительном мире, их 

значении в жизни человека.  

 Проявлять интерес к объектам живой природы.  

 

Обучающийся: 

 Расширит представление о животном и растительном мире 

(растения, животные, их виды, понятия «полезные» - «вредные», «дикие» - 

«домашние» и др.). 

  Получит опыт заботливого и бережного отношения к растениям 

и животным, ухода за ними. 

 Получит представления о течении времени: смена событий дня, 

суток, в течение недели, месяца и т.д. 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема 

урока 
Форма занятия 

Национально-региональный 

компонент 

1 Здравствуй, осень! Здравствуй, школа! 

 

Наблюдение, беседа, 

практическая работа 
 

2 Экскурсия в осенний парк. 
Наблюдение, беседа, 

практическая работа 
НРК 

3 Представление о растениях (дерево, куст, 

трава). 
Беседа  

4 Представление о грибах: белый гриб, 

мухомор, лисичка, поганка, шампиньон. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

5 Время суток: день 

 
Наблюдение, беседа  

6 Представление об овощах: помидор, огурец, 

капуста, лук, картофель. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

7 Время суток: ночь 

 
Беседа  

8 Время суток: утро 

 
Наблюдение, беседа  

9 Представление о фруктах: яблоко, слива, 

вишня, банан, лимон. 
Беседа, работа с  



дидактическими 

карточками 

10 Время суток: вечер 

 
Беседа  

11 Представление о деревьях: береза, дуб, клен. Беседа, наблюдение  

12 Представление о деревьях: ель, сосна, пихта. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

13 Осень: признаки осени, погода 

 
Наблюдение, беседа НРК 

14 Представление о ягодах: смородина, малина, 

клубника, крыжовник, клюква. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

15 Представление о травянистых растениях 

(цветах): астра, гладиолус, тюльпан.  

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

16 Представление о животном мире. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

17 Представление о перелетных и зимующих 

птицах. 
Беседа  



18 Осень: перелѐтные птицы 

 
Наблюдение, беседа НРК 

19 Осень: растения осенью 

 
Наблюдение, беседа НРК 

20 Представление о зерновых культурах: 

пшеница, ячмень, рожь, кукуруза.  

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

21 Осень: животные осенью 

 
Наблюдение, беседа НРК 

22 
Представление о значении растений в жизни 

человека. 

 

Наблюдение, беседа, 

практическая работа 
НРК 

23 Деятельность человека осенью. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

24 Сбор урожая овощей, фруктов, ягод, грибов. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

25 Повторение. 

 
Беседа  

26 Представление о комнатных растениях: 

герань, кактус, фиалка, фикус. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 



27 Особенности ухода за комнатными 

растениями, значение в жизни человека. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

28 Одежда и обувь осенью. 

 

Наблюдение, беседа, 

дидактическая игра 
НРК 

29 День и ночь: сравнение. 

 
Беседа  

30 Представление о домашних животных: 

корова, овца, свинья, лошадь, кот, собака. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

31 Утро и вечер: сравнение 

 
Беседа  

32 Представление о диких животных: лиса, заяц, 

волк, медведь, лось, белка, ѐж. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

33 Растения: деревья, кустарники. 

 

Беседа, наблюдение, 

работа с 

дидактическими 

карточками 

НРК 

34 Представление о водоплавающих птицах. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 



35 Представление о воде. 

 

Наблюдение, беседа, 

практическая работа 
 

36 Представление о реке. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

37 Представление о водоеме. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

38 Представление о рыбе. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

39 Представление о речных рыбах: окунь, сом, 

щука.  

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

40 Представление о морских обитателях. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

41 Игры с водой. 

 

Беседа, практическая 

работа, дидактические 

игры 

 



42 Представление о птицах. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

43 Представление о домашних птицах. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

44 Зима: признаки зимы, погода. 

 
Наблюдение, беседа НРК 

45 Деятельность человека зимой. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

46 Зима: зимующие птицы. Наблюдение, беседа НРК 

47 
Дикие птицы: названия, внешний облик, 

повадки. 

 

Наблюдение, беседа, 

работа с 

дидактическими 

карточками 

НРК 

48 

Домашние птиц: названия, внешний облик, 

повадки. 

 

 

Наблюдение, беседа, 

работа с 

дидактическими 

карточками 

НРК 

49 Зима: растения и животные зимой. 

 
Наблюдение, беседа, НРК 



работа с 

дидактическими 

карточками 

50 Зима: одежда и обувь зимой. 

 

Наблюдение, беседа, 

работа с 

дидактическими 

карточками 

НРК 

51 Зима: игры зимой. 

 

Дидактические, 

подвижные игры 
 

52 Рыбы: среда обитания. 

 

Наблюдение, беседа, 

работа с 

дидактическими 

карточками 

НРК 

53 Представление о лесе. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

54 Представление о формах земной 

поверхности. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

55 Значение объектов природы в жизни 

человека. 

Беседа, работа с 

дидактическими 
 



карточками 

56 Домашние животные: названия, внешний 

облик. 

Наблюдение, беседа, 

работа с 

дидактическими 

карточками 

НРК 

57 Представление о воздухе. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

58 Представление о земле и небе. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

59 Дикие животные: внешний облик, названия. 

Наблюдение, беседа, 

работа с 

дидактическими 

карточками 

НРК 

60 Весна: признаки весны, погода 

 

Наблюдение, беседа, 

работа с 

дидактическими 

карточками 

 

61 Весна: растения и животные весной. 
Наблюдение, беседа, 

работа с 
НРК 



дидактическими 

карточками 

62 Представление о насекомых. 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

63 Земля:  песок, глина. 

Наблюдение, беседа, 

работа с 

дидактическими 

карточками, 

практическая работа 

 

64 Земля: камни. Экскурсия, наблюдение НРК 

65 Измерение времени (календарь, часы). 

Беседа, работа с 

дидактическими 

карточками 

 

66 Повторение. 

 
  

 

 

 

 



 

 



 

 


