
 

Государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо» 

 

 

 
 

 

Рабочая программа учебного курса 
___природоведение___ 

 

___6_ класс 

 

разработана на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования учащихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

 

Ванярха Семёном Юрьевичем, 

учителем первой квалификационной  категории  

 

 

 

2021 – 2022 учебный год 

 

 

 

 

 

г. Бодайбо, 2021 г.



 

 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Курс «Природоведение» ставит своей целью расширить кругозор и подготовить 

учащихся к усвоению систематических биологических и географических знаний. 

Основными задачами курса «Природоведение» являются: 

― формирование  элементарных научных  знаний  о живой  и  неживой природе; 

― демонстрация тесной взаимосвязи между живой и неживой природой; 

― формирование специальных и общеучебных умений и навыков; 

― воспитание бережного отношения к природе, ее ресурсам, знакомство с основными  

направлениями  природоохранительной  работы; 

― воспитание социально значимых качеств личности. 

В процессе изучения природоведческого материала у учащихся развивается наблю-

дательность, память, воображение, речь и, главное, логическое мышление, умение анали-

зировать, обобщать, классифицировать, устанавливать причинно-следственные связи и за-

висимости. 

Первые природоведческие знания умственно отсталые дети получают в 

дошкольном возрасте и в младших классах. При знакомстве с окружающим миром у 

учеников специальной коррекционной школы формируются первоначальные знания о 

природе: они изучают сезонные изменения в природе, знакомятся с временами года, их 

признаками, наблюдают за явлениями природы, сезонными изменениями в жизни 

растений и животных, получают элементарные сведения об охране здоровья человека. 

Курс «Природоведение» не только обобщает знания о природе, осуществляет переход от 

первоначальных представлений, полученных в дополнительном первом (I
1
) классе I—IV 

классах, к систематическим знаниям по географии и естествознанию, но и одновременно 

служит основой для них.  

Нормативно-правовую базу разработки адаптированной рабочей программы  

«Природоведение» составляют: 

  

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

Федерации»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.12.2014 № 1599 

«Об утверждении федерального государственного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»;  

 Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 Федеральный перечень учебников на 2020-2021годы, утвержденный Приказом 

Минпросвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, сформированный приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. N 345»; 

 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 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья"; 

 Устав государственного общеобразовательного казенного учреждения Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», утверждённый распоряжением 

министерства образования Иркутской области от 24 июня 2015г. № 570-мр с изменениями 

от 15 марта 2017 года, утвержденными распоряжением министерства образования 
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Иркутской области № 187-мр (с изменениями от 15.03.2017г., распоряжение министерства 

образования Иркутской области № 187-мр, от 15.01.2019г., распоряжение № 6-мр); 

 Учебный план ГОКУ «Специальная (коррекционная) школа г. Бодайбо», реализующего 

адаптированную основную общеобразовательную программу образования учащихся 1-4,6 

классов с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

на 2021-2022 учебный год, утвержденный приказом по школе от 08.09.2021г. № 90. 
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2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Программа курса «Природоведение» состоит из трёх разделов. 

При изучении разделов «Растительный мир Земли» и «Животный мир Земли» у 

учащихся 6 класса углубляются и систематизируются знания, приобретенные ранее в 

младших классах. Приводятся простейшие классификации растений и животных. 

Обращается внимание учащихся на характерные признаки каждой группы растений и 

животных, показывается взаимосвязь всех живых организмов нашей планеты и, как 

следствие этого, необходимость охраны растительного и животного мира. В содержании 

указываются представители флоры и фауны разных климатических поясов, но 

значительная часть времени отводится на изучение растений и животных нашей страны и 

своего края. При знакомстве с домашними животными, комнатными и декоративными 

растениями идет опора на личный опыт учащихся, воспитание экологической культуры, 

бережное отношение к объектам природы, умение видеть её красоту. 

Раздел «Человек» включает простейшие сведения об организме, его строении и 

функционировании. Основное внимание уделяется пропаганде здорового образа жизни, 

предупреждению появления вредных привычек и формированию необходимых 

санитарно-гигиенических навыков. 

Завершают курс обобщающие уроки, на которых систематизируются знания о 

живой и неживой природе, полученные в курсе «Природоведение». 

Одной из задач курса «Природоведение» является формирование мотивации к изу-

чению предметов естествоведческого цикла, для этого программой предусматриваются 

экскурсии и разнообразные практические работы, которые опираются на личный опыт 

учащихся и позволяют использовать в реальной жизни знания, полученные на уроках. 

Рекомендуется проводить экскурсии по всем разделам программы. Большое 

количество экскурсий обусловлено как психофизическими особенностями учащихся 

(наблюдение изучаемых предметов и явлений в естественных условиях способствует 

более прочному формированию природоведческих представлений и понятий), так и 

содержанием учебного материала (большинство изучаемых объектов и явлений, 

предусмотренных программой, доступно непосредственному наблюдению учащимися). 

В тех случаях, когда изучаемый материал труден для вербального восприятия, 

программа предлагает демонстрацию опытов (свойства воды, воздуха, почвы). 

Технически несложные опыты ученики могут проводить самостоятельно под 

руководством учителя. В программе выделены основные виды практических работ по 

всем разделам. Предлагаемые практические работы имеют различную степень сложности: 

наиболее трудные работы, необязательные для общего выполнения или выполняемые 

совместно с учителем, обозначаются специальным знаком*. 

Программа учитывает преемственность обучения, поэтому в ней должны быть 

отражены межпредметные связи, на которые опираются учащиеся при изучении 

природоведческого материала.  
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3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 
 Учебный предмет «Природоведение» реализуется в рамках обязательной предметной 

области «Естествознание»  в объеме: 

• 6 класс - 65 часов (по 2 часа в неделю при 34 учебных неделях); 
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4.ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Личностные результаты: 

 
 1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою 

Родину;  

2) воспитание уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

3) сформированность адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление социально 

значимых мотивов учебной деятельности;  

9) сформированность навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) воспитание эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, проявление доброжелательности, эмоционально-

нравственной отзывчивости и взаимопомощи, проявление сопереживания к чувствам 

других людей;  

12) сформированность установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

Предметные результаты: 

 

Минимальный уровень:  

узнавание и называние изученных объектов на иллюстрациях, фотографиях; 

представления о назначении изученных объектов, их роли в окружающем мире; 

отнесение изученных объектов к определенным группам (осина – лиственное 

дерево леса);  

называние сходных объектов, отнесенных к одной и той же изучаемой группе 

(полезные ископаемые); 

соблюдение режима дня, правил личной гигиены и здорового образа жизни, 

понимание их значение в жизни человека; 

соблюдение элементарных правил безопасного поведения в природе и обществе 

(под контролем взрослого); 

выполнение несложных заданий под контролем учителя; 

адекватная оценка своей работы, проявление к ней ценностного отношения, 

понимание оценки педагога. 
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Достаточный уровень: 

узнавание и называние изученных объектов в натуральном виде в естественных 

условиях; знание способов получения необходимой информации об изучаемых объектах 

по заданию педагога; 

представления о взаимосвязях между изученными объектами, их месте в 

окружающем мире;  

отнесение изученных объектов к определенным группам с учетом различных 

оснований для классификации (клевер ― травянистое дикорастущее растение; растение 

луга; кормовое растение; медонос; растение, цветущее летом);  

называние сходных по определенным признакам объектов из тех, которые были 

изучены на уроках, известны из других источников; объяснение своего решения; 

выделение существенных признаков групп объектов; 

знание и соблюдение правил безопасного поведения в природе и обществе, правил 

здорового образа жизни;  

участие в беседе; обсуждение изученного; проявление желания рассказать о 

предмете изучения, наблюдения, заинтересовавшем объекте; 

выполнение здания без текущего контроля учителя (при наличии предваряющего и 

итогового контроля), осмысленная оценка своей работы и работы одноклассников, 

проявление к ней ценностного отношения, понимание замечаний, адекватное восприятие 

похвалы; 

совершение действий по соблюдению санитарно-гигиенических норм в отношении 

изученных объектов и явлений; 

выполнение доступных возрасту природоохранительных действий; 

осуществление деятельности по уходу за комнатными и культурными растениями. 
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5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Рабочая программа по природоведению состоит из трёх разделов: 

6 класс 

Живая природа (65ч) 

Введение  

Растительный мир Земли  

Разнообразие растительного мира Земли. Среда обитания растений (растения леса, 

поля, сада, огорода, луга, водоемов). Строение растений. 

Деревья, кустарники, травы. Общая характеристика. Дикорастущие и культурные 

растения. 

Деревья. Деревья лиственные (дикорастущие и культурные). Береза, клен, тополь, 

дуб, липа. Яблоня, груша, вишня. 

Деревья хвойные. Ель, сосна, лиственница. 

Дикорастущие кустарники. 

Культурные кустарники. 

Травы (дикорастущие и культурные). Подорожник, одуванчик, ромашка, укроп, 

петрушка. 

Декоративные растения. Астра, пион, роза, флокс, гвоздика. Внешний вид, места 

произрастания. 

Лекарственные растения. Зверобой, крапива, ромашка. Правила сбора. 

Использование. 

Комнатные растения. Уход за комнатными растениями. Герань, бегония, фиалки. 

Растительный мир разных районов Земли. 

Растения нашей страны. 

Растения нашей местности. 

Красная книга России и своего края. 

Животный мир Земли 

Разнообразие животного мира. Различие по внешнему виду, способам питания, 

передвижения. 

Среда обитания животных. Суша, воздух, водоемы. 

Понятие животные. Основные группы: насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери. 

Насекомые. Жуки, бабочки, стрекозы, кузнечики, муравьи, пчелы. Внешний вид. 

Место и значение в природе. 

Рыбы. Внешний вид. Среда обитания. Место и значение в природе. Морские и 

речные рыбы. 

Земноводные. Лягушки и жабы. 

Пресмыкающиеся. Змеи, ящерицы, крокодилы. 

Птицы. Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. Место и значение в природе. 

Ласточки, скворцы, снегири, орлы, лебеди, журавли, чайки. 

Охрана птиц. Птицы своего края. 

Звери (млекопитающие). Внешний вид. Среда обитания. Образ жизни. 

Млекопитающие суши. Млекопитающие морей и океанов. 

Животные рядом с человеком. Домашние животные в деревне и городе. 

Сельскохозяйственные животные: лошади, коровы, козы, свиньи, овцы. 

Домашние птицы: куры, утки, индюки. 

Уход за животными дома или в живом уголке. Аквариумные рыбки. Птицы. 

Морские свинки. Хомяки. Черепахи. Кошки. Собаки. Правила ухода и содержания. 

Животные холодных районов Земли. 
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Животные умеренного пояса. 

Животные жарких районов Земли. 

Животный мир нашей страны. 

Охрана животных. Заповедники. Красная книга России. 

Животные своей местности. Красная книга области. 

Человек 

Как устроен наш организм. Анатомическое строение. Части тела и внутренние 

органы. 

Как работает наш организм. Взаимодействие органов. 

Здоровый образ жизни человека. Правила личной гигиены. 

Осанка. Правильная осанка. Причины и профилактика искривлений позвоночника. 

Гигиена. 

Органы чувств. Значение органов чувств. 

Правила гигиены и охрана органов чувств. Профилактика нарушений слуха и 

зрения. 

Здоровое питание, разнообразие продуктов питания. Витамины. Режимы гигиены. 

Дыхание. Органы дыхания. Вред курения. Правила гигиены. 

Оказание первой доврачебной помощи. Помощь при ушибах, порезах, ссадинах. 

Профилактика простудных заболеваний. Выполнение советов врача. Домашняя аптечка. 

Специализация врачей. Медицинские учреждения нашего города. 
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6.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ 

ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧАЩИХСЯ  
 

Раздел  Виды учебной деятельности 

Растительный мир Активно включаться в общеполезную социальную 

деятельность; 
Соблюдать правила безопасного и бережного поведения в 

природе и обществе. 
Владеть способами совместной деятельности в группе, 

приемами действий в ситуациях общения; умениями искать и 

находить компромиссы. 
Принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск осуществления; Осознанно действовать на основе 

разных видов инструкций для решения практических и 

учебных задач; 
Осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; Осуществлять самооценку и самоконтроль в 

деятельности, адекватно реагировать на внешний контроль и 

оценку, корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность. 
 
Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его 

временно-пространственную организацию. Использовать 

логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию, установление аналогий, закономерностей, 

причинно – следственных связей) на наглядном, доступном 

вербальном материале, основе практической деятельности в 

соответствии с индивидуальными возможностями. Применять 

начальные сведения о сущности особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета и для решения 

познавательных и учебных задач. Использовать в жизни и 

деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения между 

процессами и объектами. 
 

Животный мир  

Человек  
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7.КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п\п 

Тема урока Дата Характеристика 

основных видов 

деятельности 

ученика 

Количество 

часов 

Введение    

1 Живая природа. Растения, 

животные, человек 

1.09  1 

Растительный мир    

2 Разнообразие растительного 

мира на нашей планете 

7.09 Зарисовка картин 

природы. 

Сбор гербария. 

Зарисовка частей 

растений. 

Работа с 

гербарием. 

Зарисовка 

лиственного 

дерева. 

Работа с атласом. 

Заполнение 

таблицы 

«Дикорастущие и 

культурные 

растения 

Иркутской 

области». 

Решение теста. 

 

1 

3 Среда обитания растений  8.09 1 

4 Строение растений 14.09 1 

5 Дикорастущие и культурные 

растения. Деревья, кустарники, 

травы 

15.09 1 

6 Лиственные деревья 21.09 1 

7 Хвойные деревья 22.09 1 

8 Дикорастущие кустарники 28.09 1 

9 Культурные кустарники  29.09 1 

10 Травы  5.10 1 

11 Декоративные растения 6.10 1 

12 Лекарственные растения 12.10 1 

13 Комнатные растения. Уход за 

комнатными растениями. 

13.10 1 

14 Растительный мир разных 

районов Земли 

19.10 1 

15 Растения нашей страны 20.10 1 

16 Растения нашей местности 26.10 1 

17 Красная книга России и нашей 

области. 

27.10 1 
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2 четверть -14ч.  

18 Обобщающий урок по теме 

«Растительный мир» 

9.11  1 

Животный мир   34 

19 Разнообразие животного мира  10.11 Заполнение 

таблицы. Среда 

обитания 

животных. 

Зарисовка 

животных. 

Заполнение схемы: 

основные группы 

животных. 

Зарисовка 

«Строение 

насекомого» 

Зарисовка 

строения жука. 

Зарисовка 

«Строение рыбы». 

Заполнение 

таблицы «Морские 

и речные рыбы». 

Составление 

схемы 

«Разнообразие 

птиц». 

1 

20 Среда обитания животных. 

Животные суши и водоемов. 

16.11 1 

21 Животные: насекомые, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие 

17.11 1 

22 Насекомые  23.11 1 

23 Бабочки, стрекозы, жуки 24.11 1 

24 Кузнечики, муравьи, пчелы 30.11 1 

25 Рыбы  1.12 1 

26 Морские и речные рыбы 7.12 1 

27 Земноводные: лягушки, жабы 8.12 1 

28 Пресмыкающиеся: змеи, 

ящерицы, крокодилы 

14.12 1 

29 Птицы  15.12 1 

30 Ласточки, скворцы, снегири, 

орлы 

21.12 1 

31 Лебеди, журавли, чайки 22.12 1 

3 четверть - 17ч. 

32 Птицы нашего края. Охрана 

птиц 

12.01 Беседа, чтение 

текста, 

письменные 

ответы на 

вопросы. 

Работа с атласом 

1 

33 Млекопитающие  18.01 1 

34 Млекопитающие суши 19.01 1 

35 Млекопитающие морей и 25.01 1 
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океанов Иркутской 

области. 

Составление 

схемы 

«Разнообразие 

зверей» 

Подготовка 

сообщений. 

Решение теста. 

36 Домашние животные в городе 

и деревне  

26.01 1 

37 Сельскохозяйственные 

животные: лошади 

1.02 1 

38 Сельскохозяйственные 

животные: коровы  

2.02 1 

39 Сельскохозяйственные 

животные: свиньи, козы, овцы 

8.02 1 

40 Домашние птицы: куры, утки, 

индюки 

9.02 1 

41 Уход за животными в живом 

уголке или дома 

15.02 1 

42 Аквариумные рыбки  16.02 1 

43 Попугаи, канарейки  22.02 1 

44 Морские свинки, хомяки, 

черепахи 

1.03 1 

45 Домашние кошки 2.03 1 

46 Собаки  9.03 1 

47 Животные холодных районов 

Земли 

15.03 1 

48 Животные умеренного пояса 16.03 1 

4 четверть – 17 ч. 

49 Животные жарких районов 

Земли 

29.03  1 

50 Животный мир нашей страны 30.03 1 

51 Охрана животных 

.Заповедники.  Заказники. 

Красная книга России 

5.04 1 

52 Животные нашей местности. 

Красная книга области 

6.04 1 

53 Обобщающий урок по теме: 12.04 1 
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«Животный мир» 

Человек   13 

54 Как устроен наш организм 13.04 Работа в рабочей 

тетради, 

составление схем, 

зарисовка. 

 

 

 

 

 

Подготовка 

сообщений.  

 

 

 

 

 

 

Решение теста. 

1 

55 Как работает наш организм  19.04 1 

56 Здоровый образ жизни 

человека  

20.04 1 

57 Осанка  26.04 1 

58 Органы чувств 27.04 1 

59 Правила гигиены и охрана 

органов чувств 

4.05 1 

60 Здоровое питание  10.05 1 

61 Дыхание. Органы дыхания. 

Правила гигиены 

11.05 1 

62 Оказание первой медицинской 

помощи 

17.05 1 

63 Профилактика простудных 

заболеваний 

18.05 1 

64 Специализация врачей 

Медицинские учреждения 

24.05 1 

65 Обобщающий урок по теме 

«Человек» 

25.05 1 

 

Повторение   2 

 



8.ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОГО, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И ИНФОРМАЦИОННОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Учебная 

 программа 

(базовая) 

 

Учебники 

 

Методический 

материал 

 

Дидактический  

материал 

 

Дополнительная 

литература 

Технические 

средства 

обучения 

Адаптированная 

основная 

общеобразовательная 

программа 

образования 

обучающихся с 

умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями) 

«Природоведение5 класс». 

Учебник для 

общеобразоват.организаций, 

реализующих адапт. 

основные 

общеобр.программы. автор - 

составитель: Т.М.- 

Лифанова, Е.Н. Соломина 

М.:Просвещение, 2019г. 

 

Хохрина В.Т. 

Дидактические основы 

урока во 

вспомогательной 

школе. Учеб. Пособие. 

– Иркутск: Изд-во 

Иркут. гос. пед. ун-та, 

2000 -68с. 

 

Хабарова Е.И., 

Хабарова Е.А. 

Природоведение: 

Учебное пособие для 

начальной школы. – 

М.: АСТ ПРЕСС, 1998. 

– 128с. 

Программы 

специальной 

(коррекционной) 

образовательной 

школы VIII вида: 5-9 

кл.: В 2сб./Под ред. 

В.В. Воронковой. – М: 

Гуманит. изд. центр 

Коррекционные 

упражнения 

Физ.минутки  

Речевые разминки 

Игровые 

упражнения 

Наглядные пособия. 

рисунки, игрушки, 

плакаты.  

Мельчаков Л.Ф., 

Скаткин М.Н. 

Природоведение: 

Учеб. для 3,5 кл., 

средней  шк. – 7-е 

изд., испр. – М.: 

Просвещение, 1991. 

– 240с. 

 

Хлебосолова О.А. 

Дневник 

наблюдений по 

природоведению 

для 5 класса спец. 

(коррекционных) 

образоват. 

учреждений VIII 

вида / 

О.А.Хлебосолова. – 

М.: Гуманитар. изд. 

центр ВЛАДОС, 

2005. – 55с. 

 

Компьютер, 

проектор, 

экран, колонки, 

телевизор,  
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ВЛАДОС, 2012. 

 

 

Материально-техническое обеспечение учебного предмета «Природоведение» предполагает использование: 

- мебель: школьная доска, шкафы, стол учителя, стул учителя, парты, стулья для учащихся; 

- комплект учебников: «Природоведение». 

- программно-методическое обеспечение: методические рекомендации для учителя; 

- технические средства обучения; 

- печатное оборудование: карточки, картины, плакаты, карты; 

- полезные ископаемые; 

- микроскопы; 

- гербарий; 

- оборудование для проведения предметно-практических упражнений (ножницы, бумага и картон цветные, клей, краски, кисточки, 

пластилин т.п.); 

- муляжи (фрукты, овощи, дикие и домашние животные)



 

 

 

 

 
 

 


