
Пояснительная записка 

 
Адаптированная общеобразовательная программа по учебному предмету «Мир природы и человека» на основе изучения предметов и явлений 

окружающей действительности»  составлена на основе:  Программы специальных  (коррекционных) образовательных  учреждений  VIII вида для 

1-4классов: под ред. В.В.Воронковой. - Москва «Просвещение», 2008г. и следующих  нормативно -  правовых документов: 

 

1. Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

образования обучающихся с умеренной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями)». 

3. Учебного плана МБОУ «ООШ № 6» на 2017-2018 уч.год. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях на 2017-2018 уч.год.   
 

 

Цель, задачи. 

 

Цель расширение и обогащение представлений о непосредственно окружающем мире, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности. 

 

  Задачи: 

 формировать у обучающихся знания об окружающем мире, умение отвечать на вопросы, обогащать словарный запас;  

 развивать способности видеть, сравнивать, делать элементарные выводы, устанавливать несложные причинно-следственные связи и 

закономерности; 

-   воспитывать у обучающихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, любознательность.  

 

Общая характеристика учебного предмета. 

 

   Данный учебный предмет является важным в обучении младших школьников с ограниченными возможностями здоровья школы VIII вида, так как у 

данной группы детей отмечаются проблемы в овладении общеречевыми навыками, их кругозор узок, представления о себе и окружающем мире 

недостаточно сформированы. В ходе обучения у обучающихся формируются элементарные представления и понятия, необходимые для обучения другим 

учебным предметам, происходит адаптация, социализация, развитие познавательной и личностной сфер ребенка. 

    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. Главным компонентом беседы является 

речь самих обучающихся. Учитель руководит речевой деятельностью детей, активизирует ее, исправляет ошибки, учит сосредоточивать внимание на 



определенных предметах и явлениях, правильно наблюдать и устанавливать связи, выражать свои впечатления и суждения в словесной форме. При 

формулировании ответов на вопросы у обучающихся закрепляется умение правильно строить предложения; описывая предметы, явления, рассказывая о 

виденном, они учатся связному высказыванию. 

На экскурсиях обучающиеся знакомятся с предметами и явлениями в естественной обстановке; на предметных уроках — на основе непосредственных 

чувственных восприятий. Наблюдая, дети 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. 

   Для реализации данной программы используются разнообразные типы уроков, формы и виды работ, а также средства обучения и технологии. 

 

 Описание места в учебном плане. 

 

Образовательная область: естествознание 

Предмет «Мир природы и человека» включен в федеральную (базисную) часть учебного плана, рассчитан на 2 часа в неделю, общее количество часов за 

год  66. 

Планируемые результаты 

 

Личностные  

Содержание учебного материала способствует социализации младших школьников.  Выбор форм, способов, методов и приемов работы на уроках 

трудового обучения позволяет  обучающимся: 

 соблюдать правила личной гигиены; 

 понимать эмоции и настроения других людей, сочувствовать, сопереживать и правильно выражать свои эмоции; 

 уметь ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 отбирать необходимую информацию в тексте, иллюстрациях;  

 уметь правильно строить взаимоотношения в семье, между поколениями, представителями различных социальных групп; 

 уважительно относиться к своему народу, его народным традициям, старшему поколению;  

 уметь выбирать дело по душе, уважать чужой труд; 

 работать по алгоритму; 

 уметь правильно вести себя в природе; 

 уметь заботиться о своем здоровье, соблюдать нормы безопасного поведения в обществе. 

Предметные результаты 

 

1) знания о природе, взаимосвязи между деятельностью человека и происходящими изменениями в окружающей природной среде;  



2) использование усвоенных знаний и умений в повседневной жизни для решения практико-ориентированных задач.  

 

     АООП ОО определяет два уровня овладения предметными результатами: минимальный и достаточный. Минимальный уровень является 

обязательным для большинства обучающихся с ОВЗ. 

                                     Уровни овладения предметными результатами 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

-иметь представления о взаимосвязях между изученными объектами, их 

месте в окружающем мире; 

-узнавать и называть изученные объекты в натуральном виде в 

естественных условиях; 

-относить изученные объекты к определенным группам с учетом 

различных оснований для классификации; 

-развернуто характеризовать свое отношение к изученным объектам; 

-знать отличительные существенные признаки групп объектов; 

-знать правила гигиены органов чувств; 

-знать некоторые правила безопасного поведения в природе и обществе с 

учетом возрастных особенностей; 

-быть готовыми использовать полученные знания при решении учебных, 

учебно-бытовых и учебно-трудовых задач; 

-отвечать и задавать вопросы учителю по содержанию изученного, 

проявлять желание рассказать о предмете изучения или наблюдения, 

заинтересовавшем объекте; 

-выполнять задания без текущего контроля учителя (при наличии 

предваряющего и итогового контроля), качественно осмысленно оценивать 

свою работу и работу одноклассников, проявлять к ней ценностное 

отношение, понимать замечания, адекватно воспринимать похвалу; 

-проявлять активность в организации совместной деятельности и 

ситуативного общения с детьми;  

-адекватно взаимодействовать с объектами окружающего мира; 

-иметь представления о назначении объектов изучения; 

-узнавать и называть изученные объекты на иллюстрациях, 

фотографиях; 

-относить изученные объекты к определенным группам (видо-родовые 

понятия); 

-называть сходные объекты, отнесенные к одной и той же изучаемой 

группе (фрукты; птицы; зимняя одежда); 

-иметь представления об элементарных правилах безопасного 

поведения в природе и обществе; 

-знать требования к режиму дня школьника и понимать необходимость 

его выполнения; 

-знать основные правила личной гигиены и выполнять их в 

повседневной жизни; 

-ухаживать за комнатными растениями;  

-подкармливать зимующих птиц; 

-составлять повествовательный или описательный рассказ из 3-5 

предложений об изученных объектах по предложенному плану; 

-адекватно взаимодействовать с изученными объектами окружающего 

мира в учебных ситуациях; адекватно вести себя в классе, в школе, на 

улице в условиях реальной или смоделированной учителем ситуации. 

 



-совершать действия по соблюдению санитарно-гигиенических норм; 

-выполнять доступные природоохранительные действия; 

-быть готовыми к использованию сформированных умений при решении 

учебных, учебно-бытовых и учебно-трудовых задач в объеме программы. 

 

Характеристика обучающихся с учѐтом уровня овладения предметными результатами. 

Достаточный уровень. Обучающиеся наиболее успешно овладевают программным материалом в процессе фронтального обучения. Все 

задания ими, как правило, выполняются самостоятельно. Они не испытывают больших затруднений при выполнении измененного задания, в основном 

правильно используют имеющийся опыт, выполняя новую работу. Умение объяснять свои действия словами свидетельствует о сознательном усвоении 

этими обучающимися программного материала. Им доступен некоторый уровень обобщения. Полученные знания и умения такие ученики успешнее 

остальных применяют на практике. При выполнении сравнительно сложных заданий им нужна незначительная активизирующая помощь взрослого. 

Задания выполняются в полном объеме, с незначительной помощью учителя. 

Минимальный уровень. Обучающиеся также достаточно успешно обучаются в классе. Они в основном понимают фронтальное объяснение 

учителя, неплохо запоминают изучаемый материал, но без помощи сделать элементарные выводы и обобщения не в состоянии. Их отличает меньшая 

самостоятельность в выполнении всех видов работ, они нуждаются в помощи учителя, как активизирующей, так и организующей. Перенос знаний в 

новые условия их в основном не затрудняет. Но при этом ученики снижают темп работы, допускают ошибки, которые могут быть исправлены с 

незначительной помощью. Объяснения своих действий у обучающихся недостаточно точны, даются в развернутом плане с меньшей степенью 

обобщенности. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 

 

Требования к материально-техническим условиям  

Материально-техническая база реализации АООП ОО для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

соответствует  действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам  охраны труда работников образовательных организаций. 

 

Временной режим образования обучающихся 

Временной режим соответствует постановлению 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» № 26 от 10.07.2015 г. 

 



Технические средства обучения  

 

 Компьютер  

 ЭОР (разработки мультимедийных презентаций, виртуальных экскурсий, учебных фильмов) 

Специальный учебный и дидактический материал, отвечающий особым образовательным потребностям обучающихся.  

 Учебник для 1 класса «Живой мир» , Н.Б. Матвеева, М.С. Котина, Т.О.Куртова,  МОСКВА, «Просвещение», 2011 год. 

 Рабочая тетрадь "Живой мир» 1 класс. Пособие для учащихся специальных обр. учреждений VIII вида", 2014 г. 

 

  

Главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия.  В процессе обучения используются: 

 натурные объекты предметов, которые предусмотрены программой; 

 печатные пособия (таблицы) по разделам программы; 

 предметные и сюжетные картинки по темам; 

 опорные таблицы для составления предложений, рассказов по плану. 

                                                                          

Содержание учебного предмета 

Тематическое планирование 

Тема 

 

Кол-во 
часов 

Краткое содержание темы 

Сезонные 

изменения в 

природе. 
 

 

7 Знакомство с временами года и их названиями. 
Формирование представлений о явлениях и состояниях природы в разное время года. 
Погода. 
Наблюдения за изменениями погоды. 
Наблюдения: изменение окраски листьев, листопад, увядание трав. 
Ворона, воробей. 
Медведь, заяц. 
 

Неживая природа. 9 Названия и простейшие признаки объектов неживой природы. Небо днем и ночью. Время суток, и их признаки. 

Деятельность человека в течение суток. Земля: песок, камни, глина. 
Живая природа. 
 

 

16 Выявление представлений о мире растений, их разнообразии: деревья, кустарники, травы, цветковые растения. 
Части растений: корень, стебель, лист, цветок. 
Наблюдения за жизнью растений: рост, цветение, образование плодов и семян. 



 

 

 

 

Общие представления о мире животных, их разнообразии: домашние и дикие животные, птицы, рыбы, насекомые. 
 
Знакомство с животными своей местности. 
Пол, возраст, имя, фамилия. 
Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, ноги. 
Правильная осанка человека. 
Первая помощь при порезах, ожогах кожи. 
Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, подбородок. 
Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 
Элементарные представления о строении и работе органов чувств. 
Профилактика травматизма и заболеваний. 

Всего 32  

 

 

Календарно-урочное планирование 

1 четверть  

№ 

урока  

 

Дата. Тема урока Цели урока  

 

Тип (вид) 
урока 

Оборудование, 
дидактический  
материал 

Словарная работа. 

план факт 

 
1 
2 

  Живая и  неживая 

природа.  
Знакомство с  
временами года и их 

названиями. 
Беседа: «Здоровье 

человека», «Что нужно 

делать, чтобы быть 

здоровым?». 

Дать учащимся 

первоначальное понятие о 

мире живой и неживой 

природы; познакомить с 

временами года и их 

названиями. 

 Урок новых знаний Рисунки, образцы 

живой и неживой 

природы, картинки 

времен года. 

Природные явления, 

живая природа, 
неживая природа, 
времена года. 

3   Погода. Изменения 
 в погоде вчера и 

сегодня. 

Дать представление 

учащимся  о погоде, ее 

изменениях, о роли погоды в 

жизни человека, других 

живых существ.  Учить 

наблюдать за погодой.  

 Комбинированный. Сюжетные 
картинки, 

предметные 
картинки, игры 

погода 



4   В гости к осени. 
 Экскурсия  на 

пришкольный участок. 
 
Беседа: «У природы  
нет плохой погоды» 

Формирование 

первоначальных 

представлений о явлениях и 

состояниях неживой 

природы осеню: холодно, 

тепло, облачно, ветер, 

дождь. 
Уточнить и 

систематизировать знания  

учащихся об осени. 

Экскурсия  листопад 
увядание трав 

5 
6 

  Растения, их 

разнообразие: деревья, 

кустарники, травы, 

цветковые растения. 

Растения осенью. 
Беседа: «Здоровье 

человека», «Что нужно 

делать, чтобы быть 

здоровым?» 

Формирование 

представлений о 

разнообразии растений; 

учить узнавать их в природе 

и на  рисунках ( деревья, 

травы, кусты и т.д. ) . 

Выявление представлений 

учащихся о изменении 

растений в разное время года 

( изменение окраски листьев, 

листопад, увядание трав ). 

 Урок новых 

знаний. 
Сюжетные 
картинки, 

предметные 
картинки, игры. 

листопад 
увядание трав 

7 
8 

  Части растений: корень, 

стебель (ствол), лист, 

цветок. 
Беседа: «Чтобы глаза 

хорошо видели» 
 

Познакомить учащихся  с 

основными частями 

растения. 

Урок новых знаний. Сюжетные 
картинки, 

предметные 
картинки, игры. 

Корень, ствол, лист, 

цветок. 

    9 
10 
11 

  Животные, их 

разнообразие:  
домашние и дикие 

животные, птицы,  
рыбы, насекомые. 
Беседа: «Здоровье в 

порядке- спасибо 

зарядке» 

 Формирование 

представлений о 

разнообразии животных; 

учить называть и узнавать их 

в природе и на  рисунках 

наиболее распространенных. 

 Комбинированный 

урок. 
Сюжетные 
картинки, 

предметные 
картинки, игры. 

Животные. 

12 
13 

  Знакомство с 

животными своей 

Познакомить учащихся с 

животными своей 

Урок новых знаний Сюжетные 
картинки, 

Белка, заяц-беляк. 



местности. Понятие о 

месте обитания, 

повадках, 

приспособлении к  
смене времен года  
(1-2 хорошо знакомых 

животных). 
Беседа: «Как избежать 

травмы» 

местности. Формирование 

представлений о их месте 

обитания, повадках, 

приспособлении к смене 

времени года. 

предметные 
картинки, игры. 

14 
15 

    Названия и  
простейшие признаки 

объектов неживой 

природы. Небо днем и 

ночью: солнце, облака, 

луна, звезды. 

Формирование 

представлений о названиях и 

простейших признаках 

объектов неживой природы 

(солнце, облака, луна, 

звезды). Наблюдения за 

сменой дня и ночи. 

 Комбинированный Сюжетные 
картинки, 

предметные 
картинки, игры. 

день 
ночь 
солнце 
облака 
луна 
звезды 

16 
17 
 

  Названия и простейшие 

признаки объектов 

неживой природы. 

Время суток: утро, день, 

вечер, ночь, и их 

признаки.  
Деятельность человека 
 в течении суток. 
Беседа: «Вредные 

привычки» 

Формирование 

представлений о названиях и 

простейших признаках 

объектов неживой природы. 

Учить учащихся правильно 

и точно называть изученные 

объекты. 

Комбинированный Сюжетные 
картинки, 

предметные 
картинки, игры. 

Утро, день, вечер, 

ночь. 

Итого: 17 часов 
                                                                                                                 2 четверть 

1 
2 
3 

  Названия и простейшие 

признаки объектов 

неживой природы. 

Земля: песок, камни, 

глина. 
Беседа: «Вред 

токсикомании» 

Формирование 

представлений о названиях и 

простейших признаках 

объектов неживой природы. 

Учить учащихся правильно 

и точно называть изученные 

объекты. 

Комбинированный Сюжетные 
картинки, 

предметные 
картинки, игры. 

Земля, песок, глина, 

камни. 

4 
5 

  Человек. Пол, возраст, 

имя, фамилия. 
Формирование 

представлений учащихся о 

Комбинированный Сюжетные 
картинки, 

Пол, возраст, имя, 

фамилия. 



 

 
Беседа: «Дорога, 

транспорт и дети» 

человеке (пол, возраст, имя, 

фамилия). Учить называть 

свое имя, фамилию, возраст, 

пол. 

предметные 
картинки, игры. 

6 
7 

  Названия и простейшие 

признаки объектов 

неживой природы. 

Солнце- источник  
тепла и света. Влияние 

солнца на изменение в  
природе: зима- солнце 

светит мало, греет  
слабо, жизнь замирает; 

лето- солнце долго 

светит, греет сильно,  
все оживает. 
Беседа: «Внимание! 

Опасности!» 

Формирование 

представлений о названиях и 

простейших признаках 

объектов неживой природы. 

Учить учащихся правильно 

и точно называть изученные 

объекты. 

Комбинированный Сюжетные 
картинки, 

предметные 
картинки, игры. 

Солнце. 

8   В гости к зиме. 
Экскурсия  на 

пришкольный участок   

Провести наблюдения за 

зимними изменениями в 

природе; систематизировать 

и обогатить знание детей о 

природных связях. 

Экскурсия Сюжетные 
картинки, 

предметные 
картинки, игры. 

Замерзание рек 

(ледостав), 
иней, изморозь, 

снегопады. 

9 
10 

  Животные зимой. 

Медведь, заяц. 
Беседа: «Спорт – это 

здоровье» 

Уточнить и расширить 

знания детей  о зимних 

изменениях в жизни 

животных. 

Комбинированный Сюжетные 
картинки, 

предметные 
картинки, игры. 

Медведь, заяц. 

11 
12 

  Описание зимующих 

птиц: ворона, воробей. 
Беседа: « Правила 

поведения на 

водоемах». 
 

Уточнить и расширить 

знания детей  о зимующих 

птицах. 

Комбинированный Сюжетные 
картинки, 

предметные 
картинки, игры. 

Ворона, воробей. 

13 
14 

  Внешний облик 

человека: голова, шея, 

туловище, руки, ноги. 
Беседа: «Влияние 

Выявление представления 

учащихся о внешнем облике 

человека: голове, шеи, 

туловище, руках, ногах. 

 Комбинированный Сюжетные 
картинки, 

предметные 
картинки, игры. 

облик человека 



здорового образа жизни 
на красоту тела» 
 

 

Учить называть и 

показывать основные части 

тела. 

15 
 

  Повторение 
 изученного в четверти. 
Беседа: «Что делать 

при появлении запаха 

дыма». 
 

Повторение и закрепление 

ранее полученных знаний. 
Урок повторения 
 

Сюжетные 
картинки, 

предметные 
картинки, игры. 

 

 

Итого: 15 часов 

Всего :32 часа 

 

Тематическое планирование 
Тема Кол-во 

часов 

Краткое содержание темы Практическая часть 

Экскурсии 

Сезонные изменения в 

природе. 

 

 

8 Знакомство с временами года и их названиями. 

Формирование представлений о явлениях и состояниях 

природы в разное время года. 

Погода. 

Наблюдения за изменениями погоды. 

 

2 

Неживая природа. 

 

4 Названия и простейшие признаки объектов неживой 

природы. Небо днем и ночью. Время суток, и их 

признаки. 

 

Живая природа: 

растения 

 

 

животные 

 

 

человек 

 

5 

 

 

6 

 

 

2 

Выявление представлений о мире растений, их 

разнообразии: деревья, кустарники, травы, цветковые 

растения. 

Наблюдения за жизнью растений: рост, цветение, 

образование плодов и семян. 

Общие представления о мире животных, их 

разнообразии: домашние и дикие животные, птицы, 

рыбы, насекомые. 

 



 

 

 

 

 

Знакомство с животными своей местности. 

Внешний облик человека: голова, шея, туловище, руки, 

ноги. 

Правильная осанка человека. 

Лицо человека: глаза, уши, нос, рот, лоб, брови, щеки, 

подбородок. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, рот, кожа. 

Элементарные представления о строении и работе 

органов чувств. 

Безопасность дома и 

на улице: 

 

Опасности в доме 

 

 

Опасности на улице 

 

 

Опасности на водоѐмах 

 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

Правила безопасного поведения в быту.  

Правила безопасного поведения при пожарах. 

 Средства индивидуальной защиты органов дыхания 

при пожаре. 

Эвакуация. Обязанности и правила поведения людей 

при эвакуации.  

 

Безопасность на улице. Безопасный путь в школу. 

Правила перехода улицы. Светофор и его сигналы. 

Дорожные знаки. Правила поведения на улице. 

 

Правила безопасного поведения при нахождении 

вблизи водоѐмов.   

 

Беседы «Береги 

здоровье» 

 Как гулять детворе зимой во дворе. 

Сам не справишься с бедой. 

Когда болит живот. 

Берегись – не подавись. 

Бродячие кусачие. 

Будь внимателен в играх. 

Осторожно –горячо. 

Что сотворить, чтобы кровь «затворить»? 

 

Всего 34  2 

 
 

 



Календарно-урочное планирование 
3 четверть 

№ 

ур

ок

а  

Дата 

проведения 

Тема урока Цель урока Тип урока Методы и 

приѐмы 

Дидактический 

материал 

Словарная 

работа 

план факт 

1   Признаки зимы.  

Беседа: «Как гулять 

детворе зимой во дворе». 

 

Формирование 

представлений о явлениях и 

состояниях  неживой 

природы: холодно, снег, 

снегопад, лед, мороз. 

Комбинирован 

ный 

Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Предметные 

картинки. 

Снег. 

Снегопад. 

Ветер 

Осадки 

Холодно 

Ясно 

2   Наблюдения за погодой. 

 

Формирование 

представления  о погоде, ее 

изменениях, о роли погоды 

в жизни человека, других 

живых существ.  Учить 

наблюдать за погодой.  

Комбинирован 

ный 

Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Предметные 

картинки. 

Погода. 

3 

4 

  Экскурсия на пришкольный 

участок 

Наблюдения: зимний 

покой деревьев. 

Наблюдения и описания 

зимующих птиц: ворона, 

воробей. Подкормка птиц. 

Формирование 

представлений о мире 

живой и неживой природы . 

Экскурсия Беседа,  

наблюдение. 

 Покой. 

Воробей. 

Ворона. 

5   Солнце – источник тепла и 

света. 

Беседа: «Осторожно – 

горячо» 

Расширять представления о 

роли солнечного тепла и 

света в жизни растений, 

животных, человека. 

 Урок новых 

знаний. 

Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Сюжетные 

картинки. 

Солнце. 

6   Источники пожара в 

доме. 

Формирование 

представлений о причинах 

возникновения пожара. 

Познакомить с профессией 

пожарного, повторить 

 Урок новых 

знаний. 

Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Сюжетные 

картинки. 

Пожар 

Пожарный 

01 

112 



номер телефона пожарной 

части. 

7   Чем опасно 

электричество 

 и как избежать беды. 

Познакомить обучающихся 

с правилами пользования 

электроприборами. 

 Урок новых 

знаний. 

Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Сюжетные 

картинки, 

презентация 

Электрически

е приборы  

и техника 

8   Растения и их сравнение. 

Беседа: «Берегись – не 

подавись». 

 

Формирование  

представления о 

приспособлении растений к 

разным условиям жизни. 

Урок новых 

знаний. 

Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Предметные 

картинки, 

презентация 

Растения. 

Климат. 

9   Птицы. Голубь и другие 

местные птицы. Внешний 

вид. Где живет, чем  

питается.  

Формирование 

представлений о мире 

живой природы . 

 Комбинирован 

ный урок. 

Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Предметные 

картинки, 

презентация 

Голубь. 

10   Домашние животные. 

Узнавание, называние. 

Сравнение. 

Беседа: «Бродячие 

кусачие». 

 

Формирование 

представлений о 

разнообразии животного 

мира. Приспособление 

животных к различным 

условиям обитания, их 

повадки. 

 Комбинирован 

ный. 

Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Предметные 

картинки, 

презентация 

Повадки 

Окрас 

11   Детеныши животных. 

Узнавание и называние. 

Внешний вид. Где живут, 

чем питаются. 

Формирование 

представлений о 

разнообразии животного 

мира. 

Комбинирован 

ный. 

Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Предметные 

картинки, 

презентация 

Потомство 

12   Транспорт и правила 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Расширять представления о 

транспорте. Учить 

соблюдать ПДД. 

Урок новых 

знаний. 

Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Предметные 

картинки, 

презентация 

Транспорт 

ПДД 

13   Наиболее безопасный 

путь домой и в школу. 

Рассмотреть наиболее 

безопасный путь домой и в 

школу. Учить соблюдать 

ПДД. 

Комбинирован 

ный 

Беседа, 

объяснение, 

показ,задания. 

Сюжетные 

картинки, 

презентация 

Тротуар 

14   Приспособление 

животных 

 к временам года (заяц, 

Формирование 

представления о 

приспособлении к разным 

Урок новых 

знаний. 

Беседа, 

объяснение, 

демонстрацион

Предметные 

картинки, 

презентация 

Заяц 

Медведь 



медведь). условиям жизни. ный материал, 

задания. 

15   Насекомые. Узнавание и 

называние. Различие по 

внешнему виду. 

Беседа: «Сам не 

справишься с бедой». 

 

Формирование 

представлений о 

разнообразии животного 

мира. 

Урок новых 

знаний 

Беседа, 

объяснение, 

демонстрацион

ный материал, 

задания. 

Предметные 

картинки, 

презентация 

Насекомые. 

16 

 

  Неожиданности улицы 

 без интенсивного 

движения: двор и 

внутриквартальные 

проезды. 

Расширить представления 

об опасности знакомства с 

незнакомыми людьми. 

Учить соблюдать правила 

личной безопасности. 

Комбинирован 

ный 

Беседа, 

объяснение, 

показ, задания. 

Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

презентация 

Двор 

Тротуар 

17   Незнакомый человек на 

улице. 

Расширить представления 

об опасности знакомства с 

незнакомыми людьми. 

Учить соблюдать правила 

личной безопасности. 

Комбинирован 

ный 

Беседа, 

объяснение, 

показ, задания. 

Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

презентация 

Незнакомец 

18 

19 

  Повторение 

 изученного за  четверть. 

Повторение и закрепление 

ранее полученных знаний. 

Урок 

повторения 

 

Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, 

игры. 

Повторение 

 изученного в 

четверти. 

 

 

Итого: 19 часов 

 
4 четверть 

№ 

ур

ок

а  

Дата 

проведения 

Тема урока Цель урока Тип урока Методы и 

приѐмы 

Дидактический 

материал 

Словарная 

работа 

план факт 

1   Сезонные изменения в 

неживой природе с 

наступлением весны.  

Формирование 

представлений о явлениях и 

состояниях  неживой 

Комбинирован 

ный 

Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Сюжетные 

картинки, 

предметные 

Таяние. 

Сосулька. 



природы. Потепление, 

сосульки, таяние снега, 

прилет птиц. 

картинки, игры. 

2   Одежда людей, игры  

детей  в разное время  

года. 

Беседа: «Будь 

внимателен в играх». 

Обогащение и уточнение 

словаря о смене одежды в 

разное время года. 

Комбинирован 

ный 

Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Сюжетные 

картинки, 

презентация, 

игры. 

Зима. 

Весна. 

Лето. 

Осень. 

3   В гости к весне. 

Экскурсия на 

пришкольный участок. 

 

Выводы после экскурсии. 

Формирование 

представлений  

о мире живой и неживой 

природы. Наблюдения: 

потепление, таяние снега, 

прилет птиц, набухание 

почек, появление листьев, 

рост трав. 

Экскурсия Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры. 

Почка 

4   Меры безопасности на 

льду весной. 

 

Познакомить обучающихся 

с правилами и мерами 

безопасности на льду 

весной. 

Комбинирован 

ный 

Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Сюжетные 

картинки, 

презентация, 

игры. 

Тонкий лѐд 

5   Плоды растений.  

Узнавание и называние. 

Различие по внешнему 

виду. 

Беседа: «Когда болит 

живот». 

Формировать 

представление о 

разнообразии плодов и 

использовании человеком 

плодов  растений. 

Комбинирован 

ный 

Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры. 

Плод 

6 

7 

  Приспособление 

растений к разным 

условиям жизни.  

Знакомство с условиями 

жизни растений в разных 

климатических поясах. 

Сообщение 

новых знаний. 

Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Предметные 

картинки, игры, 

презентация. 

 

8   Разнообразие цветов. 

Узнавание и называние. 

Различие по внешнему 

виду. 

Знакомство с видами 

цветов, их названиями. 

Комбинирован 

ный 

Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Презентация, 

предметные 

картинки, игры. 

Цветок. 

9   Первые цветы весной: Формирование Сообщение Беседа, Сюжетные Подснежник



подснежники. представлений о 

разнообразии цветов. 

новых знаний объяснение, 

задания. 

картинки, 

презентация  

и 

10   Человек. Части тела 

человека.  

Закрепление знаний о 

частях тела человека. 

 Комбинирован 

ный 

Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры. 

Голова 

Шея 

Туловище 

Ноги 

Руки 

11   Лицо человека. Органы 

чувств человека. 

Беседа: «Что сотворить, 

чтобы кровь 

«затворить»?» 

Формирование 

представлений об органах 

чувств. 

 Сообщение 

новых знаний 

Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, 

презентация. 

Органы чувств 

12   Как не заблудиться в 

городе. 

Расширять представления 

об опасности в городе. 

Учить соблюдать правила 

личной безопасности. 

Сообщение 

новых знаний 

Беседа, 

объяснение, 

показ, задания. 

Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

презентация 

 

13 

 

  Мы – пешеходы. Закрепить знания 

обучающихся о правилах 

дорожного движения. 

Комбинирован 

ный 

Беседа, 

объяснение, 

показ, задания. 

Игры, 

презентация 

Пешеходный 

переход 

светофор 

14   Обобщение и 

закрепление знаний. 

Повторение. 

Повторить и закрепить 

знания, полученные за год 

обучения. 

Обобщающий 

урок. 

Беседа, 

объяснение, 

задания. 

Сюжетные 

картинки, 

предметные 

картинки, игры, 

презентация. 

 

15   Почему нельзя ходить 

купаться без родителей 

и старших. 

Познакомить обучающихся 

с правилами и мерами 

безопасного поведения на 

водоемах в летний период. 

Комбинирован 

ный 

Беседа 

Наблюдения 

Показ 

 

Сюжетные 

картинки,  

презентация 

 

 

Итого: 15 часов 

Всего: 34 часа 

 

 


