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Амгуэма 



 

1. Планируемые результаты изучения учебного курса 

Личностные результаты: 

1)Создать предпосылки для формирования представления о себе как о человеке. 

2)Создать предпосылки для усвоения правил личной гигиены. 

3)Создать условия для формирования представлений о половой принадлежности 

(мальчик – девочка). 

4)Создать условия для формирования уважительного отношения к людям старшего 

возраста. 

5)Создать предпосылки для формирования умения различать хорошие и плохие 

поступки. 

6)С помощью учителя будет иметь возможность соотносить образец и результат своей 

работы. 

7)Создать условия для адекватного восприятия похвалы и критики в адрес своей 

работы (указания на недостатки и достоинства). 

8)Создать предпосылки для формирования способности различать эмоциональные 

состояния (радость - грусть) себя и других людей (при помощи пиктограмм). 

9)Будет иметь возможность понимать язык эмоций (одобрения – неодобрения) с 

помощью поз, мимики, жеста. 

10)Будет иметь возможность устанавливать контакт: 

- фиксация взгляда на лице собеседника, 

- привлечение к себе внимания любыми доступными средствами, 

- стимулировать к продуктивному контакту: ответить на вопрос, выразить просьбу, 

свое отношение к чему-либо. 

11)Создать предпосылки для формирования умения работать в микрогруппе, группе. 

12)Создать условия для формирования отрицательного отношения к конфликтам с 

помощью педагога. 

13)Предоставить возможность познакомиться с элементарными формами речевого 

этикета в соответствии с ситуацией (спасибо, здравствуйте, до свидания). 

14)Будет иметь возможность быть вовлеченным в совместную деятельность (сюжетно-

ролевых играх, танцах и др., в создании аппликаций, конструкций и поделок и т. п.).Создать 

предпосылки для формирования совместных действий со взрослыми и сверстниками 

(положительное эмоциональное отношение, манипулятивные действия с игрушками и 

предметами, с помощью учителя выявление особенностей предметов и игрушек, понимание 

указательного жеста, удержание в течение определѐнного времени непроизвольного 

внимания, подражание действиям с предметами, действия с предметами или игрушками по 

образцу, самостоятельные действия с предметами, ждать очерѐдности, обмен предметами и 

игрушками). 

15)Стимулировать и поощрять стремление к получению новых знаний с помощью 

создания соответствующих учебных ситуаций. 

Предметные результаты: 

1)узнавать изученные объекты и явления неживой и живой природы; 

2)сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

3)использовать различные источники для получения разного рода информации, 
опираясь на сохранные анализаторы; 

4)понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в доме, на 
улице; 

5)с помощью педагога контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; 

6)проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорѐнности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 



7)определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Предметные компетенции. 

Учащиеся должны знать: 

Названия растений (дерево, трава), частей растений (ствол/ стебель, ветка, лист, 

цветок).  

Узнавать (различать) овощи (помидор, огурец) по внешнему виду (вкусу, запаху).  

Знание значения овощей в жизни человека. Знание/различение цветка от дерева; знание 

строения цветов (стебель, листья, цветок). Знание особенностей ухода. 

Строение домашнего (кот, собака) животного и птицы (курица, петух) (голова, лапы, 

хвост, ноги, уши). Знать значение домашних животных и птиц в жизни человека. Уход за 

домашними животными.  

Знать (различать) насекомых (жук, бабочка). Знание способов передвижения 

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

Знать (различать) времена года (лето, зима) по характерным признакам. Знать 

(различать) явления природы (дождь, снег). Соотнесение явлений природы со временем года.  

Учащиеся должны уметь: 

Называть (по возможности) предметы, характеризовать их по цвету, размеру. 

Сравнивать два предмета, находить сходные и отличительные признаки. 

Классифицировать предметы по образцу. 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 

Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный 

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

Растительный мир 

Растения (дерево, трава). Лес. Дерево (береза), части дерева (ствол, ветки). Фрукты 

(яблоко, банан, груша). Овощи (лук, картофель, морковь, капуста). Прогулка в осеннем лесу. 

Грибы (строение: ножка, шляпка). Цветы (обзор). 

Животный мир  

Животные (обзор). Строение животного.Домашние животные (внешний вид, что ест, 
как кричит, как передвигается) -    Собака.Кошка.Корова.Лошадь. Мамы и их 

детеныши.Обобщающий урок по теме «Домашние животные» (дидактические игры). Дикие 

животные (внешний вид, что ест, как кричит, как передвигается) - Лиса. Заяц.Медведь. 

Обобщающий урок по теме «Дикие животные» (дидактические игры). Мамы и их детѐныши. 

Животные юга (обзор). Слон. Крокодил. (различение и узнавание). Животные севера 

(обзор).Птицы (обзор). Строение птиц. Домашние птицы (внешний вид, что ест, как кричит, 

как передвигается). Курица (петух).Гусь. Мамы   и   их  детеныши. Дикие  птицы(внешний 

вид, что ест, как кричит, как передвигается). Ворона.Воробей. Голубь.Обобщающий урок по 

теме «Птицы». 

 Временные представления 

Осень, в гости просим! Здравствуй, зимушка-зима! Весна - оживает все кругом. Скоро 

лето! (признаки изучаемого времени года, жизнь людей, животных ). Части суток (день-

ночь). Неделя (рабочие и выходные дни). Год. (Новый год).Явления природы (дождь, 

снегопад, листопад, гроза, радуга, туман, гром, ветер). 

Объекты неживой природы 

Солнце. Луна и звезды. Небо и земля. Вода. Воздух. Огонь. 

 

 

 



 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема раздела/урока Кол-во 

часов  

 Золотая осень! -4 часов 

1 Человек и природа 1 

2 «Осень, в гости просим!» Беседа, рассмотрение картин 1 

3 Одежда и обувь человека осенью.  1 

4 «Что нам осень принесла?»  

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды», «Грибы» 1 

 Природа осенью. – 6 часов 

5 Какие бывают растения? Части дерева (лист) (рисование, аппликации) 1 

6 Явления природы: дождь, листопад.  1 

7 А кто такие птички? Перелетные и неперелетные птицы. 1 

 

8 Занятия и труд людей осенью 1 

9 Обобщающий урок "В гости к осени" 1 

10 В мире животных 1 

Зимушка-зима! -11 часов 

11 "Здравствуй, зимушка-зима!" 1 

12 Одежда и обувь человека зимой 1 

13 Зимние явления природы (снег, метель, лед) 1 

14 Зимние забавы 1 

15 Что делают растения зимой? Елка 1 

16 Новый год. 

Изготовление украшений на елку. 

1 

17 Животные и птицы зимой. 

Сравнение зверей и птиц 

1 

18 Дикие животные. Заяц, волк. 1 

19 Домашние животные. Кошка и собака. Уход. 1 

20 Комнатные растения. Уход. 1 



 

21 Обобщающий урок «Зима» Что бывает зимой? 1 

 Природа и человек. -5 часов  

22 Природа и рукотворный мир 1 

23 Из чего что сделано? (Дерево, ткань, резина) 3 

24 Воздух и вода. Значение для человека и животных. 1 

Весна, пришла! -4 часов 

25 Явления природы: солнце, ветер 1 

26 Одежда и обувь весной 1 

27 Растения весной. Части растений (лист, ветки). 

Комнатные растения. Уход. 

1 

28 Труд людей весной. В саду и в огороде 1 

Повторение. -3 часов 

29 Закрепление по теме "Животные" 1 

30 Закрепление по теме "Птицы" 1 

31 Закрепление по теме "Растения" 1 

32 Обобщающий урок 1 

 Всего  34 
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