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     Рабочая программа по предмету «Окружающий природный мир» является составной 

частью, Адаптированной основной общеобразовательной программы образования обуча-

ющихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГБОУ СО 

«Серовская школа-интернат» (2 вариант). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
     Основным ожидаемым результатом освоения АООП по варианту 2 является развитие 

жизненной компетенции, позволяющей достичь максимальной самостоятельности (в 

соответствии с его психическими и физическими возможностями) в решении 

повседневных жизненных задач, включение в жизнь общества через индивидуальное 

поэтапное и планомерное расширение жизненного опыта и повседневных социальных 

контактов. 

     Стандартом устанавливаются требования к результатам освоения АООП, которые 

рассматриваются как возможные (примерные) и соразмерные с индивидуальными 

возможностями и специфическими образовательными потребностями обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), с тяжелыми и множественными нарушениями развития: 

- личностным, включающим сформированность мотивации к обучению и познанию, 

социальные компетенции, личностные качества; 

- предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания и его применению. 

     Ожидаемые личностные и возможные предметные результаты освоения АООП 

заносятся в СИПР. 

     Ожидаемые личностные результаты освоения АООП: 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как «Я»; 

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

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органическом единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

- формирование уважительного отношения к окружающим; 

- овладение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

     Возможные предметные результаты освоения учебного предмета: 

     Окружающий природный мир 

1) Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям. 

- Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

- Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной поверхности, полезные ископаемые и др.). 
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- Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 

изменениях, их влиянии на жизнь человека.  

- Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 

жизнедеятельности, охраны здоровья. 

2) Представления о животном и растительном мире, их значении в жизни человека. 

- Интерес к объектам живой природы.  

- Представления о животном и растительном мире (растения, животные, их виды, понятия 

«полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и др.). 

- Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 

- Умение соблюдать правила безопасного поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

3) Элементарные представления о течении времени. 

- Умение различать части суток, дни недели, месяцы, их соотнесение с временем года.  

- Представления о течении времени: смена событий дня, смена частей суток, дней недели, 

месяцев в году и др. 
 

Примерное содержание предмета 
     Растительный мир. 

     Узнавание (различение) растений (дерево, куст, трава). Узнавание (различение) частей 

растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). 

     Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни 

человека. Узнавание (различение) деревьев (берёза, дуб, клён, ель, осина, сосна, ива, 

каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) 

плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и 

хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание 

(различение) кустарников (орешник, шиповник, крыжовник, смородина, бузина, 

боярышник). Знание особенностей внешнего строения кустарника. 

     Узнавание (различение) лесных и садовых кустарников. Знание значения кустарников в 

природе и жизни человека. Узнавание (различение) фруктов (яблоко, банан, лимон, 

апельсин, груша, мандарин, персик, абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). 

Различение съедобных и несъедобных частей фрукта. Знание значения фруктов в жизни 

человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, 

картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, 

запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание значения овощей в 

жизни человека. Знание способов переработки овощей. Узнавание (различение) ягод 

(смородина, клубника, малина, крыжовник, земляника, черника, ежевика, голубика, 

брусника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение лесных и садовых ягод. 

Знание значения ягод в жизни человека. Знание способов переработки ягод. Узнавание 

(различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберёзовик, лисичка, подосиновик, опенок, 

поганка, вешенка, шампиньон) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, 

шляпка). Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе 

и жизни человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых 

цветочно-декоративных растений (астра, гладиолус, георгин, тюльпан, нарцисс, роза, 

лилия, пион, гвоздика). 

      Узнавание (различение) дикорастущих цветочно-декоративных растений (ромашка, 

фиалка, колокольчик, лютик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов 

(корень, стебель, листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений 

с временем года. Знание значения цветочно-декоративных растений в природе и жизни 

человека. Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение) культурных и 

дикорастущих травянистых растений (петрушка, укроп, базилик, кориандр, мята, 

одуванчик, подорожник, крапива). Знание значения трав в жизни человека. Узнавание 

(различение) лекарственных растений (зверобой, ромашка, календула и др.). Знание 

значения лекарственных растений в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных 
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растений (герань, кактус, фиалка, фикус). Знание строения растения. Знание особенностей 

ухода за комнатными растениями. Знание значения комнатных растений в жизни 

человека. Узнавание (различение) зерновых культур (пшеница, просо, ячмень, рожь, 

кукуруза, горох, фасоль, бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в 

жизни человека. Узнавание (различение) растений природных зон холодного пояса (мох, 

карликовая береза). Знание особенностей растений природных зон холодного пояса. 

Узнавание (различение) растений природных зон жаркого пояса (кактус, верблюжья 

колючка, пальма, лиана, бамбук). Знание особенностей растений природных зон жаркого 

пояса. 

     Животный мир. 

     Знание строения домашнего (дикого) животного (голова, туловище, шерсть, лапы, 

хвост, ноги, копыта, рога, грива, пятачок, вымя, уши). Знание основных признаков 

животного. Установление связи строения тела животного с его образом жизни. Узнавание 

(различение) домашних животных (корова, свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, 

собака). Знание питания домашних животных. Знание способов передвижения домашних 

животных. 

     Объединение животных в группу «домашние животные». Знание значения домашних 

животных в жизни человека. Уход за домашними животными. Узнавание (различение) 

детенышей домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, 

котенок, щенок).  

     Узнавание (различение) диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, лось, белка, еж, 

кабан, тигр). Знание питания диких животных. Знание способов передвижения диких 

животных. Объединение диких животных в группу «дикие животные». Знание значения 

диких животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких животных 

(волчонок, лисенок, медвежонок, зайчонок, бельчонок, ежонок). Узнавание (различение) 

животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, пингвин, 

олень, песец, тюлень, морж). Установление связи строения животного с его местом 

обитания. Знание питания животных. Знание способов передвижения животных. 

Узнавание (различение) животных, обитающих в природных зонах жаркого пояса 

(верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, бегемот, крокодил). 

Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание питания 

животных. Знание способов передвижения животных. Знание строения птицы. 

Установление связи строения тела птицы с ее образом жизни. Знание питания птиц. 

Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), утка, гусь, индюк). Знание 

особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. Объединение домашних птиц в 

группу «домашние птицы». Знание значения домашних птиц в жизни человека. Узнавание 

(различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, утенок, гусенок, индюшонок). 

Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, синица, снегирь, 

сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка, дикая утка, дикий гусь, 

грач, журавль). Знание питания птиц. Объединение перелетных  птиц в группу 

«перелетные птицы». Объединение зимующих птиц в группу «зимующие птицы». Знание 

значения птиц в жизни человека, в природе. Узнавание (различение) водоплавающих птиц 

(лебедь, утка, гусь, пеликан). Знание значения птиц в жизни человека, в природе. Знание 

строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники, жабры). Установление связи строения 

тела рыбы с ее образом жизни. Знание питания рыб. Узнавание (различение) речных рыб 

(сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни человека, в природе. Знание 

строения насекомого. Установление связи строения тела насекомого с его образом жизни. 

Знание питания насекомых. Узнавание (различение) речных насекомых (жук, бабочка, 

стрекоза, муравей, кузнечик, муха, комар, пчела, таракан). Знание способов передвижения 

насекомых. Знание значения насекомых в жизни человека, в природе. Узнавание 

(различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, медуза, морской конек, 

осьминог, креветка). Знание строения морских обитателей. Установление связи строения 
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тела морского обитателя с его образом жизни. Знание питания морских обитателей. 

Знание значения морских обитателей в жизни человека, в природе. Узнавание 

(различение) животных, живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, 

аквариумные рыбки, черепахи, хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание 

и др.).  

     Объекты природы. 

     Узнавание Солнца. Знание значения солнца в жизни человека и в природе. Узнавание 

Луны. Знание значения луны в жизни человека и в природе. Узнавание (различение) 

небесных тел (планета, звезда). Знание знаменитых космонавтов. Узнавание изображения 

Земли из космоса. Узнавание глобуса – модели Земли. Знание свойств воздуха. Знание 

значения воздуха в природе и жизни человека. Различение земли, неба. Определение 

месторасположения земли и неба. Определение месторасположения объектов на земле и 

небе.  

     Узнавание (различение) форм земной поверхности. Знание значения горы (оврага, 

равнины) в природе и жизни человека. Изображение земной поверхности на карте. 

Узнавание (различение) суши (водоема). Узнавание леса. Знание значения леса в природе 

и жизни человека. Различение растений (животных) леса. Соблюдение правил поведения в 

лесу. Узнавание луга. Узнавание луговых цветов. Знание значения луга в природе и жизни 

человека. Узнавание некоторых полезных ископаемых (например: уголь, гранит, 

известняк, песок, глина и др), знание способов их добычи и значения в жизни человека. 

Узнавание воды. Знание свойств воды. Знание значения воды в природе и жизни человека. 

Узнавание реки. Знание значения реки (ручья) в природе и жизни человека. Соблюдение 

правил поведения на реке. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и 

жизни человека. Соблюдение правил поведения на озере (пруду). Узнавание огня. Знание 

свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни человека. 

Соблюдение правил обращения с огнем.  

     Временные представления. 

     Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о сутках 

как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с видами 

деятельности. Определение частей суток по расположению солнца. Узнавание 

(различение) дней недели. Представление о неделе как о последовательности 7 дней. 

Различение выходных и рабочих дней. Соотнесение дней недели с определенными видами 

деятельности. Узнавание (различение) месяцев. Представление о годе как о 

последовательности 12 месяцев. Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание 

(различение) календарей (настенный, настольный и др.). Ориентация в календаре 

(определение года, текущего месяца, дней недели, предстоящей даты и т.д.). Узнавание 

(различение) времен года (весна, лето, осень, зима) по характерным признакам. 

Представление о годе как о последовательности сезонов. Знание изменений, 

происходящих в жизни человека в разное время года. Знание изменений, происходящих в 

жизни животных в разное время года. Знание изменений, происходящих в жизни растений 

в разное время года. Узнавание (различение) явлений природы (дождь, снегопад, 

листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). Соотнесение явлений природы с временем 

года. Рассказ о погоде текущего дня. 

 

Тематический план 
Тема Класс 

 5 6 7 8 9 10 11 12 

Растительный мир 6        

Животный мир 5        

Объекты природы 15        

Временные представления 42        
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Итого 68        

 

№ 

п/п 

Тема Содержание 

5 класс 

1 Повторение. Т.Б. 

при работе в 

кабинете. 

Школа, класс. 

Окружающий мир. 

Упражнение в понимании понятий «техника безопасности», 

«школа» «класс», «кабинет». 

Упражнение в повторении правил техники безопасности при 

работе в кабинете. 

Упражнение на понимание обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

2 Экскурсия «В гости 

к Осени» 

Упражнение в понимании понятия «экскурсия». 

Экскурсия по территории школы.  

3 Сезонные изменения 

в природе - 

календарь природы.  

Упражнение в понимании понятия «календарь». 

Упражнение в различении сезонных изменений, узнавание 

признаков осени. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

4 Осенняя одежда и 

обувь. Речевые 

игры: «Дождик – 

дождик», «Зонт», 

«Солнышко-

ведрышко…». 

Рассматривание 

сюжетных картинок: 

Разрезные картинки 

из 2-х частей. Д/и 

«Покажи, что я 

назову». 

Упражнение на понимание понятий (осень, осенняя одежда, 

осенняя обувь). 

Речевые игры с движениями («Дождик», «Зонтик», 

Солнышко») 

Работа в тетради. 

Прослушивание песенок про осень. 

Составление целой картинки из составных частей. 

Практическое упражнение по надеванию осенней одежды. 

5 Сезонные изменения 

в природе. Осень. 

Упражнение на понимание понятия (осень) 

Упражнение в различении сезонных изменений, узнавание 

признаков осени. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

6 Осень. Речевые 

игры: «Дождик – 

дождик», 

«Солнышко-

ведрышко», 

листопад, 

закрепление 

развития восприятия 

речи, внимания, 

памяти. 

Упражнение на понимание понятий (осень, осенняя одежда, 

осенняя обувь). 

Речевые игры с движениями («Дождик», «Листопад», 

Солнышко») 

Работа в тетради. 

Прослушивание песенок про осень. 

Составление целой картинки из составных частей. 

Практическое упражнение по надеванию осенней одежды. 

7 Уборка урожая 

осенью. Разучивание 

потешек «Что нам 

Упражнение на формирование понятия (Уборка урожая) 

Разучивание с детьми потешек (Что нам осень принесла? Мы 

капусту рубим-рубим) 
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осень принесла»,  

 «Мы капусту 

чистим, рубим», 

логопедические 

песни Е. 

Железновой.  

Работа в тетради 

Прослушивание песенок и просмотр видеороликов про осень 

 

8 Уборка урожая 

осенью.  

Разрезные картинки 

из 2-х частей.  Д/и 

«Покажи, что я 

назову». 

Упражнение на формирование понятия (Уборка урожая) 

Разучивание с детьми потешек (Что нам осень принесла? Мы 

капусту рубим-рубим) 

Работа в тетради 

Прослушивание песенок и просмотр видеороликов про осень 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

9 Наблюдение за 

явлениями природы. 

Чтение стиха 

«Цветик 

семицветик». 

 

Упражнение в различении и узнавании понятий (дождь, 

ветер) 

Прослушивание стихотворения. 

Работа в тетрадях. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

10 Узнавание луговых 

цветов. Лепка из 

пластилина астры. 

Упражнение на узнавание и различение понятия (луговые 

цветы, астра) 

Работа с разрезным материалом «Цветы» 

Работа в тетрадях. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

11 Игры детей осенью. 

«Собери из листьев 

букет»  

Практические упражнение по формированию навыков игры. 

Прослушивание сказки про осень 

Упражнение по составлению и оформлению осенней 

композиции из листьев. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

12 Узнавание леса. 

Знание значения 

леса в природе и 

жизни человека. 

Соблюдение правил 

поведения в лесу.  

Упражнение на узнавание и различение значения леса в 

жизни человека. 

Упражнение в формировании понятия (лес) 

Формирование понимания правил поведения в лесу. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

13  Узнавание 

изображения Солнца 

по картинке. «Мы 

проснулись» 

логопедические 

песни Е. 

Железновой.  

Упражнение в узнавании различении изображения солнца. 

Упражнение в понимании понятия (солнце) 

Прослушивание логопедических песенок. 

Просмотр обучающего видеоролика. 

Игра «Режим дня», «День-ночь» 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 14  Узнавание 

изображения Солнца 

по картинке. 
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Игровые 

упражнения 

««Режим дня», 

«День». 

15 Сезонные 

изменения. Зима. 

Разрезные картинки 

из 2-х частей. Д/и 

«Покажи, что я 

назову».  

Упражнение в узнавании и различении сезонных изменений 

природы, связанных с зимой. 

Упражнение на понимание понятия (зима) 

Дид.игры. 

Практическое упражнение «Наступают холода» 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 
16 Сезонные 

изменения. Зима. 

«Наступают 

холода». Воздух 

зимой. Дыхательная 

гимнастика. 

17 Вода и ее свойства. 

Температура воды 

зимой.  

Упражнение на узнавание и различение воды. 

Упражнение на понимание понятия (вода) 

Практические упражнения с водой. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

18 Упражнения на 

узнавание 

температуры и цвета 

красок: краски в 

баночках, 

подкрашенная вода в 

бутылках. 

19 Игры: с водой 

пипеткой. 

Логоритмические 

упражнения Е. 

Железновой «Мы 

умываемся». 

Упражнение на узнавание и различение воды. 

Упражнение на понимание понятия (вода, пипетка) 

Практические упражнения с водой. 

Прослушивание и пропевание логоритмических песенок. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 20 Игры: с водой 

пипеткой. 

Логоритмические 

упражнения Е. 

Железновой «Мы 

умываемся». 

21 Ручей, река. Игра-

имитация движений 

по песне «Части 

тела»,  «Водичка, 

умой мое личико». 

Упражнение на узнавание и различение понятий (ручей, 

река). 

Практическое упражнение по имитации движений. 

Практическое упражнение по составлению целой картинки из 

составных частей. 

Прослушивание и пропевание логоритмических песенок. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

22 Ручей, река. Игра-

имитация движений 

по песне «Части 

тела»,  «Водичка, 

умой мое личико». 

23 Новый год. 

Празднование в 

школе. Здравствуй, 

Упражнение на узнавание и различение основных предметов 

и атрибутов, связанных с празднованием нового года. 

Упражнение на понимание понятия (новый год) и понимание 
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зимушка- зима! 

Речевые игры: 

«Снежинки –

снежинки», 

«Солнышко-

ведрышко». 

временного отрезка обозначение начала нового года. 

Упражнения на артикуляцию через логопедические и речевые 

игры. 

Прослушивание и пропевание логоритмических песенок. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 24 Новый год. 

Празднование в 

школе. Здравствуй, 

зимушка- зима! 

Дидактические 

игры, «Про зиму» 

25 Зима: снег, 

снежинки, сугробы, 

метель, холод, лед, 

мороз. Снегопад. 

 

Упражнение на узнавание и различение признаков зимы. 

Упражнение на понимание понятия (зима) 

Прослушивание и пропевание логоритмических песенок. 

Упражнение на понимание обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

Работа с опорными словами слова: зима, время года, холодно, 

снег, лед, мороз. 

26 Зима: снег, 

снежинки, сугробы, 

метель, холод, лед, 

мороз. Снегопад. 

  

27 Узнавание 

(различение) 

явлений природы 

(снегопад). Игры с 

ватой, снегом.  

Упражнение на узнавание и различение явлений природы, 

связанных с зимой. 

Словарная работа с карточками (снегопад, зима, вьюга, 

метель, мороз, холод). 

Прослушивание звуков вьюги и метели. 

Просмотр мультфильма «12 месяцев» 

Прослушивание и пропевание логоритмических песенок. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

28 Узнавание 

(различение) 

явлений природы 

(снегопад). 

Прослушивание 

звуков вьюги, песен 

Е. Железновой, 

логоритмические 

упражнения под 

елочкой. 

29 Соотнесение 

явлений природы с 

временем года. 

Рассказ о погоде 

текущего дня по 

опорному стенду, 

плакату, карточкам. 

Упражнение на соотнесение явлений природы с временем 

года. 

Упражнение в различении времен года (зима, лето, весна, 

осень) 

Прослушивание и пропевание логоритмических песенок. 

Упражнение на понимание обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

Упражнение вести рассказ  о погоде по плану (стенду, 

опорным карточкам, плакату) 

30 Соотнесение 

явлений природы с 

временем года. 

Рассказ о погоде 

текущего дня по 

опорному стенду, 

плакату, карточкам. 

31 Узнавание Упражнение в узнавании и различении звуков природы (звук 
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(различение) звуков 

природы (вьюга). 

прослушивание, 

звуков природы. 

вьюги и дождя). 

Прослушивание и пропевание логоритмических песенок. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 32 Узнавание 

(различение) звуков 

природы (вьюга). 

прослушивание, 

звуков природы. 

33 Изменения, 

происходящие в 

жизни людей в 

разное время года. 

Половодье, 

прослушивание 

журчание реки, 

звуков природы 

Упражнение в узнавании и различении изменений, 

происходящих в жизни людей в разное время года. 

Упражнение в понимании понятия (половодье). 

Прослушивание и пропевание логоритмических песенок. 

Прослушивание звуков журчания реки и звуков природы. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

34 Изменения, 

происходящие в 

жизни людей в 

разное время года. 

Половодье, 

прослушивание 

журчание реки, 

звуков природы 

35 Узнавание почвы. 

Знание значения 

почвы в природе и 

жизни человека.  

Упражнение узнавание и различение объектов природы. 

Упражнение на понимание понятия (почва) 

Дид.игры. 

Составление целой картинки из составных частей. 

Прослушивание и пропевание логоритмических песенок. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

36 Узнавание почвы. 

Знание значения 

почвы в природе и 

жизни человека.  

37 Временные 

представления-

сутки, вечер. Упр. с 

пиктограммами: 

«Покажи, что я 

назову», «Найди 

одинаковые 

картинки». 

Упражнение в узнавании и различении временных отрезков. 

Упражнение в понимании понятий (сутки, вечер) 

Работа с пиктограммами. 

Работа в тетради. 

Просмотр обучающего видеоролика. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

38 Временные 

представления-

сутки, вечер. Упр. с 

пиктограммами: 

«Покажи, что я 

назову», «Найди 

одинаковые 

картинки». 

39 Соотнесение частей 

суток с видами 

деятельности. 

Упражнение в различении и узнавании временных отрезков- 

частей суток. 

Упражнение в понимании понятий (сутки, части суток) 
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Определение частей 

суток по 

расположению 

солнца.  

Упражнение в определении частей суток по картинке, 

иллюстрации с расположением солнца. 

Дид. Игры и упражнения. 

Просмотр обучающего видеоролика. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

40 Соотнесение частей 

суток с видами 

деятельности. Упр. с 

пиктограммами: 

«Покажи, что я 

назову», «Найди 

одинаковые 

картинки».  

41 Временные 

представления-

неделя. Узнавание 

(различение) дней 

недели.  

Упражнение в узнавании и различении временных отрезков –

неделя. 

Упражнение в понимании понятия (неделя) 

Просмотр обучающего видеоролика. 

Упражнение с   разрезными карточками неделя. 

Упражнение с пиктограммами. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

42 Неделя. Упр. с 

пиктограммами: 

«Покажи, что я 

назову», «Найди 

одинаковые 

картинки».  

43 Неделя. Узнавание 

(различение) дней 

недели.  

Упражнение в узнавании и различении временных отрезков –

неделя. 

Упражнение в понимании понятия (неделя) 

Просмотр обучающего видеоролика. 

Упражнение с   разрезными карточками неделя. 

Упражнение с пиктограммами. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

44 Представление о 

неделе как о 

последовательности 

Упр. с 

пиктограммами: 

«Покажи, что я 

назову», «Найди 

одинаковые 

картинки».  

45 Представление о 

годе как о 

последовательности 

12 месяцев.  

Упр. с 

пиктограммами: 

«Покажи, что я 

назову». 

Упражнение в узнавании и различении временных отрезков –

месяц 

Упражнение в понимании понятия (месяц), понимание 

последовательности месяцев в году. 

Просмотр обучающего видеоролика. 

Упражнение с   разрезными карточками год. 

Упражнение с пиктограммами. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

46 Соотнесение 

месяцев с временами 

года. Упр. с 

пиктограммами: 

«Найди одинаковые 

картинки».  

Упражнение в различении времен года, различение месяцев. 

Упражнение на сопоставление, соотнесении месяцев с 

временами года. 

Работа в тетради. 

Работа с предметными картинками. 

Дид. Игры. 

Упражнение на понимание обращенной речи и смысла 47 Узнавание 
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(различение) времен 

года (весна, лето, 

осень, зима) по 

характерным 

признакам.  

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

 

48 Представление о 

годе как о 

последовательности 

сезонов. 

Предметные 

картинки. 

49 Сезонные изменения 

весной. Наблюдение 

за погодой.  

Упражнение в узнавании и различении времен года- весна. 

Упражнение в узнавании и различении признаков весны. 

Упражнение в наблюдении за изменениями погоды весной. 

Работа в тетради. 

Прослушивание и пропевание песенок про весну. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

50 Признаки весны:    

сосульки, 

распускание почек, 

прилет птиц, тепло, 

тает снег и лед, 

вырастают листья, 

трава, цветы. 

51 Разучивание 

стихотворения 

«Весна». 

Подкрашивание 

красками воды. 

Речевые игры: 

«Солнышко-

ведрышко», «Травка 

зеленеет», «Весна-

красна…». 

Упражнение в формировании понятия (стихотворение). 

Прослушивание стихотворения (разучивание с детьми с 

сохранной речью).  

Речевые игры. 

Работа в тетради. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

52 Разучивание 

стихотворения 

«Весна». 

Подкрашивание 

красками воды. 

Речевые игры: 

«Солнышко-

ведрышко», «Травка 

зеленеет», «Весна-

красна…». 

53 Строение цветка. 

Упр. с картинками: 

«Найди одинаковые 

картинки».  

Упражнение в узнавании и различении, понимании понятия 

(цветок). 

Дид.игры. 

Работа с маркерной доской. 

Упражнение с разрезными картинками. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

54 Строение цветка. 

Рассматривание 

сюжетных картинок. 

Разрезные картинки 

из 2-х частей .Д/и 

«Покажи, что я 

назову». 
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55 Лето красное. 

Драматизация 

отдельных частей 

сказки «Цветик 

семицветик». 

Упражнение в узнавании и различении, понимании понятия 

(лето). 

Дид.игры. 

Работа с маркерной доской. 

Упражнение с разрезными картинками. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

56 Лето красное. Игры: 

«Дождик – дождик», 

«Солнышко-

ведрышко», «Травка 

зеленеет».  

57 Узнавание 

(различение) 

явлений природы 

(радуга).  

Упражнение в узнавании и различение явлений природы, 

связанных с наступлением лета. 

Упражнение в понимании понятий (дождь, радуга) 

Просмотр обучающего видеоролика. 

Прослушивание логоритмических песенок. 

Работа в альбоме. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

58 Прослушивание 

песен Е. 

Железновой, 

логоритмические 

упражнения на 

поляне, рисование 

кистью на бумаге 

разноцветных линий, 

пятен и радуги. 

59 Домашние 

животные (корова, 

свинья, лошадь). 

Рисование  по 

трафаретам, 

штриховка, песенки 

про животных. 

Упражнение в узнавании и различении домашних животных. 

Упражнение в понимании понятий (домашние животные, 

теленок, поросенок, жеребенок) 

Рисование в альбоме по трафарету, штриховка. 

Просмотр обучающего видеоролика. 

60 Детеныши 

домашних животных 

(теленок, поросенок, 

жеребенок). 

Рисование  по 

трафаретам, 

штриховка, песенки 

про животных. 

Упражнение в узнавании и различении детенышей домашних 

животных. 

Упражнение в понимании понятий (детеныши домашних 

животных, теленок, поросенок, жеребенок) 

Рисование в альбоме по трафарету, штриховка. 

Просмотр обучающего видеоролика. 

61 Дикие животные 

(лиса, заяц, волк, 

медведь). Рисование  

по трафаретам, 

штриховка, песенки 

про животных. 

Упражнение в узнавании и различении диких животных. 

Упражнение в понимании понятий (дикие животные, лиса, 

заяц, волк, медведь) 

Рисование в альбоме по трафарету, штриховка. 

Просмотр обучающего видеоролика. 

62 Дикие животные 

(ёж, белка, лось) 

Рисование  по 

трафаретам, 

штриховка, песенки 

про животных. 

Упражнение в узнавании и различении диких животных. 

Упражнение в понимании понятий (дикие животные, ёж, 

белка, лось) 

Рисование в альбоме по трафарету, штриховка. 

Просмотр обучающего видеоролика. 

63 Домашние птицы 

(курица (петух), 

Упражнение в узнавании и различении домашних птиц. 

Упражнение в понимании понятий (домашние птицы, курица 
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утка, гусь). 

Рисование  по 

трафаретам, 

штриховка, песенки 

про животных. 

(петух), утка, гусь). 

Рисование в альбоме по трафарету, штриховка. 

Просмотр обучающего видеоролика. 

64 Ориентация в 

календаре 

(определение года, 

текущего месяца, 

дней недели). 

Понятие «План». 

Упражнение в различении и узнавании календаря. 

Упражнение в понимании понятия (календарь) 

Прослушивание прогноза погоды на день. 

Практическое упражнение в определении года, месяца, дня 

недели и числа дня. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 
65 Ориентация в 

календаре 

(определение года, 

текущего месяца, 

дней недели). 

Понятие «План». 

66 Составление 

композиций из 

различных 

природных 

материалов.  

Упражнение в узнавании и различении природных 

материалов. 

Упражнение в составлении и оформлении композиций. 

Прослушивание и пропевание логоритмических песенок. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

67 Дидактические игры 

на формирование и 

закрепление пред-

ставлений о цвете: 

«Цветные 

прищепки», 

«Цветные ключи к 

замкам». 

Упражнение на формирование и закрепление представлений 

о цвете. 

Упражнение на формирование и закрепление представлений 

о форме и размере. 

Прослушивание и пропевание логопедических и речевых 

песенок и распевок. 

Экскурсия на пришкольную территорию, рисование мелом на 

асфальте. 

Упражнение на понимание  обращенной речи и смысла 

доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений) 

68 Дидактические игры 

на формирование и 

закрепление пред-

ставлений о цвете: 

«Логические блоки», 

«Подберем куклам 

одежду по цвету»  

 

 

 

 

 


