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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Рабочая программа по учебному предмету "Окружающий природный мир " для 4 Б 

класса разработана с учётом требований ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к результатам освоения АООП (2 

вариант). 

Нормативно-правовой и методологической основой составления Программы 

являются:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации". 

 Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 

2014 года №1599. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом 

Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1015.  

 СанПиН 2.4.2.3286 "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", 

утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

 АООП образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 2) ГКОУ ЛО «Тихвинская школа-интернат». 

 Учебный план ГКОУ ЛО "Тихвинская школа-интернат" на текущий учебный год. 

 Календарный учебный график ГКОУ ЛО "Тихвинская школа-интернат" на текущий 

учебный год. 

Данная программа направлена на реализацию общей цели образования 

обучающихся с выраженной умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями): развитие личности, формирование общей культуры, способствующей 

общепринятым нравственным и социокультурным ценностям, формирование 

необходимых для самореализации и жизни в обществе практических представлений, 

умений и навыков, позволяющих достичь обучающемуся максимально возможной 

самостоятельности и независимости в повседневной жизни.  

Цель обучения по учебному предмету "Окружающий природный мир": 

формирование представлений о живой и неживой природе, о взаимодействии человека с 

природой, бережного отношения к природе. 

Основные задачи реализации содержания учебного предмета «Окружающий 

природный мир»:  

1. Формирование представлений о явлениях и объектах неживой природы, смене времен 

года и соответствующих сезонных изменениях в природе, умения адаптироваться к 

конкретным природным и климатическим условиям.  

2. Формирование представлений о животном и растительном мире, их значении в жизни 

человека. 

Общая характеристика учебного предмета 

Важным аспектом обучения обучающихся с умеренной умственной отсталостью 

является расширение представлений об окружающем природном мире. Подобранный 

программный материал по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на 

формирование у обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи 

живой, неживой природы и человека.  
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Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», 

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

В процессе формирования представлений о неживой природе обучающиеся 

получают знания о явлениях природы, о цикличности в природе – сезонных изменениях, 

суточных изменениях, учатся устанавливать общие закономерности природных явлений. 

Они знакомятся с разнообразием растительного и животного мира, получают 

представления о среде обитания животных и растений, учатся выделять характерные 

признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. 

Внимание обучающихся обращается на связь живой и неживой природы. Наблюдая за 

трудом взрослых по уходу за домашними животными и растениями, обучающиеся учатся 

выполнять доступные действия: посадка, полив и другой уход за растениями, кормление 

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

природе, бережному и гуманному отношению к ней. Формирование представлений у 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями должно происходить по принципу «от 

частного к общему».  

Практическая полезность курса обусловлена тем, что предполагает формирование 

умений пользоваться полученными знаниями для решения соответствующих возрасту 

житейских задач. У обучающихся с интеллектуальной недостаточностью не развита 

познавательная деятельность, все мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения, 

обобщения), имеются значительные пробелы в элементарных знаниях. Они затрудняются 

самостоятельно использовать имеющиеся у них знания. Перенос полученных знаний и 

умений, их применение в несколько изменившихся условиях, самостоятельный анализ 

ситуации, выбор решения даже простых жизненных задач – все это составляет трудность 

для обучающихся данной категории. Поэтому важно не только дать этим обучающимся 

определенную сумму знаний, но и выработать у них умение действовать в конкретных 

жизненных ситуациях, придать знаниям бытовую, ситуационную приспособленность. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с умеренной, тяжелой и  

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР.  

Для обучающихся характерно интеллектуальное и психофизическое недоразвитие в 

умеренной, тяжелой или глубокой степени, которое может сочетаться с локальными или 

системными нарушениями зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата, расстройствами 

аутистического спектра, эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной 

степени тяжести. У некоторых обучающихся могут выявляться текущие психические и 

соматические заболевания.  

Обучающихся можно разделить на следующие группы:  

1 группа – обучающиеся с умеренной умственной отсталостью, как правило, 

понимают, обращенную к ним речь взрослого, в конкретной ситуации взаимодействия. 

Ответные коммуникативные проявления могут быть как невербальными (взгляд, улыбка, 

контакт глаза в глаза, жест, рука-в-руке, предметные действия и т.д.), так и вербальными в 

виде отдельных звуков, слов и элементарной фразы. 

2 группа – обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью и некоторые дети с 

множественными нарушениями в развитии ограниченно понимают обращенную к ним 

речь взрослого даже в конкретной ситуации, а невербальные средства общения 

используют фрагментарно, лишь в знакомой ситуации взаимодействия со взрослым. 

3 группа – обучающиеся с глубокой умственной отсталостью и большинство детей 

с множественными нарушениями в развитии, реагируют непроизвольно, или 

эмоциональными, или двигательными проявлениями на голос взрослого без понимания 

обращенной к ним речи в конкретной ситуации взаимодействия.  

Обучающиеся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, 

памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных компонентов 
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речи: фонетико-фонематического, лексического и грамматического. У обучающихся с 

тяжелой и глубокой степенью умственной отсталости затруднено или невозможно 

формирование устной и письменной речи, что требует для большей части обучающихся 

использование разнообразных средств невербальной коммуникации, а также 

логопедической коррекции. Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий, однако, при продолжительном и направленном использовании методов и 

приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития обучающихся, особенно при умеренном недоразвитии 

мыслительной деятельности.  

Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями координации, 

точности, темпа движений, что осложняет формирование физических действий: бег, 

прыжки и др., а также навыков несложных трудовых действий. У части обучающихся с 

умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, пассивность, 

заторможенность движений. У других – повышенная возбудимость, подвижность 

сочетаются с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. Наиболее типичными для 

данной категории обучающихся являются трудности в овладении навыками, требующими 

тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват карандаша, 

ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание ленточек, шнурков 

и др. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи окружающих при одевании, 

раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических процедур и др. Уровень 

психофизического развития обучающихся с тяжелыми множественными нарушениями 

невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое 

поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных 

нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, 

движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют 

развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка, как в семье, так и в обществе. 

Динамика развития обучающихся данной группы определяется рядом факторов: 

этиологией, патогенезом нарушений, временем возникновения и сроками выявления 

отклонений, характером и степенью выраженности каждого из первичных расстройств, 

спецификой их сочетания, а также сроками начала, объемом и качеством оказываемой 

коррекционной помощи. В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями 

процессов познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, 

памяти и др. непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования 

абстрактно-логического мышления и речемыслительных процессов. В этой связи 

возникают непреодолимые препятствия в усвоении «академического» компонента 

различных программ дошкольного, а тем более школьного образования. Специфика 

эмоциональной сферы определяется не только ее недоразвитием, но и специфическими 

проявлениями гипо-  и гиперсензитивности. В связи с неразвитостью волевых процессов 

обучающиеся не способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в 

ходе любой организованной деятельности, что не редко проявляется в негативных 

поведенческих реакциях. Интерес к какой-либо деятельности не имеет мотивационно-

потребностных оснований и, как правило, носит кратковременный, неустойчивый 

характер. 

Особенности обучения  

Занятия по предмету «Окружающий природный мир» проводятся 2 раза в неделю. 

На них ведущая роль принадлежит педагогу. Для обучения создаются такие условия, 

которые дают возможность каждому обучающемуся работать в доступном темпе, 

проявляя возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и 



5 

 

компонует по степени сложности, исходя из особенностей развития каждого 

обучающегося.  

В процессе урока учитель использует различные виды деятельности: игровую 

(сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную, подвижную игру), элементарную 

трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной труд), конструктивную, изобразительную 

(лепка, рисование, аппликация), которые будут способствовать расширению 

коммуникативных навыков.  

Индивидуальные формы работы на занятиях органически сочетаются с 

фронтальными и групповыми.  

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами 

урока-занятия, с учетом уровня развития речи обучающегося.   

Содержание программного материала учитывает специфику образовательных 

возможностей каждого обучающегося, отраженную в его специальной индивидуальной 

программе развития.  

Требования к результатам освоения программы "Окружающий природный мир" 

1. Интерес к объектам и явлениям неживой природы; расширение представлений об 

объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, водоемы, формы земной 

поверхности и др.); 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. Интерес к объектам живой природы; расширение представлений 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. Умение различать части суток, дни недели, месяцы; соотнесение месяцев с временем 

года; представления о течении времени: смена событий дня, суток, в течение недели, 

месяца и т.д. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет "Окружающий природный мир" изучается в 4Б классе в качестве 

обязательного предмета в общем объёме 68 часов (при 34 учебных неделях по 2 часа в 

неделю). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, ТМНР (вариант 2) результативность 

обучения каждого обучающегося оценивается с учетом особенностей его 

психофизического развития и особых образовательных потребностей. В связи с этим 

требования к результатам освоения образовательных программ представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории обучающихся.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с умеренной, тяжелой, глубокой 

умственной отсталостью, ТМНР представлены личностными и предметными 

результатами. 

Личностные планируемые результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

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

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 



6 

 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

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

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

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

ценностям. 

Планируемые предметные результаты:  

– уметь правильно называть изученные объекты, 

– уметь адаптироваться к конкретным природным и климатическим условиям, 

– уметь учитывать изменения в окружающей среде для выполнения определенных 

действий (идет дождь – открываем зонт), 

– уметь называть времена года с картинками, 

– уметь называть одежду и занятия детей в разное время года, 

– уметь соблюдать правила поведения в природе (в лесу), 

– уметь различать части суток, 

– уметь называть домашних и диких животных. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Растительный мир 

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

(корень, ствол/ стебель, ветка, лист, цветок). Знание значения растений в природе и жизни 

человека. Узнавание деревьев (берёза, дуб, ель, сосна). Знание строения дерева (ствол, 

корень, ветки, листья). Узнавание плодовых деревьев (яблоня, груша). Узнавание 

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

Узнавание кустарников (шиповник, смородина). Узнавание (различение) фруктов (яблоко, 

банан, лимон, апельсин, груша, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Различение 

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

Узнавание (различение) овощей (лук, картофель, морковь, свекла, перец) по внешнему 

виду (вкусу, запаху). Различение съедобных и несъедобных частей овоща. Знание 

значения овощей в жизни человека. Узнавание (различение) ягод (смородина, клубника, 

малина, черника, клюква) по внешнему виду (вкусу, запаху). Узнавание грибов (мухомор, 

подберёзовик, лисичка, подосиновик) по внешнему виду. Знание строения гриба (ножка, 

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

и жизни человека. Узнавание/различение садовых цветочно-декоративных растений 

(астра, тюльпан, роза). Узнавание дикорастущих цветочно-декоративных растений 

(ромашка, колокольчик, василек, подснежник); 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 культурных и дикорастущих травянистых 

растений (одуванчик, подорожник, крапива, петрушка, укроп). Знание значения трав в 

жизни человека. Узнавание (различение) комнатных растений  (кактус, фиалка). Знание 

строения растения. Знание особенностей ухода за комнатными растениями. Знание 

значения комнатных растений в жизни человека.  
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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). Знание строения птицы. Установление связи строения тела птицы с ее образом 

жизни. Знание питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица (петух), 

утка, гусь). 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). Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, воробей, дятел, 

синица, снегирь, сова). Узнавание (различение) перелетных птиц (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. Знание значения птиц 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. Узнавание (различение) небесных тел (планета, звезда). Различение 

земли, неба. Определение месторасположения земли и неба. Определение 

месторасположения объектов на земле и небе. Узнавание  суши (водоема). Узнавание 

леса. Знание значения леса в природе и жизни человека. Соблюдение правил поведения в 

лесу. Узнавание водоема. Знание значения водоемов в природе и жизни человека. 

Соблюдение правил поведения на озере (пруду).  

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) 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.   
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 (2часа в неделю, 68 часов в год) 
№  
 

Раздел 
программы 

Основное 
 содержание тем 

Основные виды 
деятельности 
обучающихся 

Кол-
во 

часов 

В том 
числе 
Контр. 
работы 

1 Растительный 

мир 

 

Растения: дерево, куст, тра-
ва. Лиственные деревья: бе-
рёза, дуб. Хвойные деревья: 
ель, сосна. Части растений. 
Плодовые деревья. Фрукты: 
яблоко, груша, апельсин, ли-
мон, банан, киви. Овощи: 
лук, картофель, морковь, 
свекла. Кустарники. Ягоды: 
смородина, малина, клубни-
ка, черника, клюква. Грибы. 
Садовые и дикорастущие 
цветочно-декоративные рас-
тения. Культурные и дико-
растущие травянистые рас-
тения. Комнатные растения 
и уход за ними.  

Узнавание растений и час-
тей растений по картинкам 
и натуральным объектам. 
Беседа о значении растений 
и грибов в природе и жизни 
человека. Узнавание (раз-
личение) овощей, фруктов 
и ягод по внешнему виду 
(вкусу, запаху). Различение 
съедобных и несъедобных 
частей овоща. Различение 
съедобных и несъедобных 
грибов. Беседа об особен-
ностях ухода за комнатны-
ми растениями, о значении 
комнатных растений в жиз-
ни человека. Практическая 
работа. 

20  

2 Животный 

мир 

 

Домашние животные: коро-
ва, лошадь, свинья, овца, ко-
за, кот, собака. Дикие живот-
ные: лиса, волк, медведь, 
заяц, белка, еж, лось, кабан, 
тигр. Сравнение диких и до-
машних животных: свинья и 
кабан. Домашние птицы. Зи-
мующие птицы: голубь, во-
рона, сорока, воробей, сини-
ца, дятел, сова, снегирь. Пе-
релётные птицы: грач, скво-
рец, ласточка, журавль, ди-
кая утка, дикий гусь. Живот-
ные, живущие в квартире. 
Живой уголок. 

Узнавание животных. Бесе-
да по картинкам. Беседа о 
значении животных в жиз-
ни человека. Установление 
связи. 

22  

3 Временные 

представления 

 

Время года: осень. Явления 
природы: дождь, листопад, 
ветер. Занятия человека осе-
нью. Растения осенью. Жи-
вотные осенью. Части суток. 
Время года: зима. Явления 
природы: снегопад, ветер. 
Занятия человека зимой. 
Растения зимой. Животные 
зимой. Время года: весна. 
Занятия человека весной. 
Растения весной. Животные 
весной. Время года: лето. 
Явления природы: гроза, 
гром, туман, радуга. 

Беседа. Рассматривание ил-
люстраций. Раскрашива-
ние. Установление соответ-
ствия. Наблюдение. Прос-
мотр презентации. Узнава-
ние частей суток по картин-
кам. Соотнесение частей 
суток с видами деятельнос-
ти. Определение частей су-
ток по расположению солн-
ца на иллюстрации. Игра 
«Дорисуй солнце». 

20 3 

4 Объекты 

природы 

Солнце. Луна. Небо. Земля. 
Лес. Водоём. Правила безо-
пасного поведения. 

Узнавание объектов приро-
ды. Беседа о значении объ-
ектов природы в жизни че-
ловека и в природе. Разли-
чение объектов природы. 
Определение местораспо-
ложения объектов на земле 
и небе. Узнавание (различе-
ние) небесных тел (планета, 

6  
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звезда).  Знакомство с пра-
вилами поведения на во-
доёме и в лесу. 

 ИТОГО   68 3 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Программно-методический материал «Обучение детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта» под редакцией профессора И.М. Бгажноковой – М.: Гуманитарный изд. 

центр ВЛАДОС, 2013. 

2. Объекты природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы 

природного материала (в т.ч. собранного вместе в ходе экскурсий).  

3. Наглядный изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для 

демонстрации обучающимся); муляжи овощей, фруктов; пиктограммы с 

изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; различные 

календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с 

различными объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания. 

4. Компьютер, проектор, аудио- и видеоматериалы. 
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