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Пояснительная записка 

 
Адаптированная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР по варианту 7.2 

разработана в соответствии с требованиями, федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, примерных рабочих программ начального 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.2 и авторской программы А.А. 

Плешакова  «Окружающий мир». 

Общая цель учебного предмета «Окружающий мир» заключается в формировании начальных знаний о природе и 

обществе – предпосылок для изучения широкого спектра учебных предметов в основной школе. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства рационально- 

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества; 

 обеспечение условий для успешного обучения и социализации детей с ОВЗ. 

 
Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к 

России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

 осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 
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 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме; 

 социальная адаптация детей с ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса; 

 формирование социальной компетентности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, развитие 

адаптивных способностей личности для самореализации в обществе. 

 

Актуальность создания программы 

Учебный предмет «Окружающий мир» несет в себе большой развивающий потенциал: у детей формируются 

предпосылки научного мировоззрения, познавательные интересы и способности, создаются условия для самопознания и 

саморазвития. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют глубокий личностный смысл и тесно 

связаны с практической жизнью. У обучающихся с ЗПР, которым рекомендовано обучение по варианту программы 7.2, 

мал запас дошкольных знаний и умений, недостаточнее практический опыт. 

Значение курса состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила по- 

ведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит обучащающимся освоить основы 

адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому, данный 

курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 
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Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для широкой реализации 

межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым 

подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально- 

ценностному постижению окружающего мира. 

Программа детализирует и раскрывает базовое содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, 

коррекции, развития и воспитания учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения 

окружающего мира, которые определены ФГОС, с учѐтом индивидуальных психофизических особенностей и 

возможностей обучающихся интегрированно в общеобразовательном классе. 

Адаптация программы происходит за счет сокращения сложных понятий и терминов; основные сведения для 

учащихся с задержкой психического развития в программе даются дифференцированно. Одни явления окружающего 

мира изучаются таким образом, чтобы ученики могли опознавать их, опираясь на существенные признаки. По другим 

вопросам учащиеся получают только общее представление. Ряд сведений об окружающем мире познается школьниками в 

результате практической деятельности. Программа учитывает следующие психические особенности детей: неустойчивое 

внимание, малый объѐм памяти, неточность и затруднение при воспроизведении материала, несформированность 

мыслительных операций анализа; синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. 

  Программа определяет базовые знания и умения, которыми должны овладеть учащиеся и составлена с учетом того, 

чтобы сформировать прочные базовые умения и навыки учащихся с ЗПР. Программа предусматривает уроки по 

расширению представлений об окружающем мире. 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 

В классе обучается 12 человек, из них трое учащихся имеют особенности в психическом развитии, подтвержденные 

ПМПК. 
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Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ПМПК и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР–наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) и неоднородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать 

органическая или функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, 

хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений - от 

состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной 

отсталости. 

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных 

программ, обусловленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами 

психологического развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные недостатки в формировании высших 

психических функций, замедленный темп либо неравномерное становление познавательной деятельности, трудности 

произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспособности и эмоциональной 

сферы. 

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость 

многообразия специальной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих 

возможностям и потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 

получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и способностью или неспособностью 

обучающегося к освоению образования, сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Таким образом, программа создавалась с учетом психолого-педагогических особенностей развития обучающихся 1 

класса с ОВЗ (ЗПР вариант 7.2). 
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Общая характеристика предмета 

Обучение в 1 классе по варианту программы 7.2 во многом представляет собой коррекцию недостатков 

предшествующего развития и формирование устойчивых предпосылок для дальнейшего накопления и систематизации 

знаний об окружающем предметном и социальном мире. Коррекционно-развивающее значение предмета было показано 

работами С.Г. Шевченко. Обучающиеся с ЗПР преимущественно не умеют: 

 вести отдельные наблюдения за предметами и явлениями окружающего мира, не могут вспомнить и словесно 

обозначить даже то, что они многократно видели; 

 задавать вопросы и рассказывать о своих наблюдениях; 

 целенаправленно сравнивать предметы, объекты, явления; 

 выделять существенные и не существенные признаки в различных объектах и явлениях окружающей 

действительности. 

Результатом невыраженности познавательного интереса к окружающему предметному и социальному миру, а 

также перечисленных недостатков познавательной (аналитико-синтетической) деятельности становится малый объем 

знаний и представлений, их неточность, низкая дифференцированность. Поэтому учебный предмет «Окружающий мир» 

имеет основное значение для формирования сферы жизненной компетенции 

Обучаясь в 1 классе, дети получают первый опыт систематизации и обобщения различных представлений о явлениях 

окружающего мира. Поэтому содержание учебного материала максимально приближено к практическому опыту их 

взаимодействия с окружающей природной и социальной действительностью. 

Все предметное содержание, предусмотренное программой, предполагает в первую очередь коррекционно- 

развивающий эффект. 

Формируется информационно-содержательный компонент познавательной деятельности, совершенствуется 

аналитико-синтетическая деятельность, улучшаются возможности связного высказывания. Таким образом, 

осуществляется накопление первоначальных знаний, умений, необходимых для успешного освоения дальнейшей 

программы обучения. 
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Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией процесса обучения с учетом 

специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с ЗПР, пошаговым предъявлением материала, опорой на 

практический опыт и непосредственные впечатления, многократным повторением, обучением переносу усвоенных 

знаний в новые ситуации взаимодействия с действительностью, а также упрощением системы учебно-познавательных 

задач, решаемых в ходе обучения предмету. 

Учебный предмет «Окружающий мир» призван не только расширить кругозор обучающихся, он способствует их 

социализации за счет улучшения житейской компетентности, преодоления познавательной инактивности. 

В общей системе коррекционно-развивающей работы предмет имеет важное значение. Содержание предмета 

«Окружающий мир» формирует у детей умения вести реальные наблюдения предметами и явлениями окружающей 

действительности, рассказывать о проведенных наблюдениях, сравнивать и устанавливать общие и отличительные 

признаки предметов, делать выводы под руководством учителя. 

Место предмета в учебном плане: 

В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа по курсу «Окружающий мир» 

рассчитана на 66 ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели). 

Содержание тем учебного курса 

Введение 

Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире. Наша школа. Дорога от дома до 

школы. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). 

Экскурсии: Знакомство со школой. Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 

Что и кто? 

Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав. Красота и причудливость облаков. Луна 

и звезды. Созвездие Большая Медведица. 

Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и красота. Гранит, кремень, известняк. 
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Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с отдельными представителями комнатных растений и растений 

цветника (по выбору учителя). 

Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. 

Летняя и осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам, шишкам. 

Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян. 

Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных, их внешним строением. 

Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего обихода. Компьютер, его части и назначение. 

Обучение безопасному обращению с вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, 

сигналы светофора, правила 

перехода улицы. 

Наша Родина – Россия. Природа, города, народы России (на примерах по выбору учителя). Знакомство с 

государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш город (село) – часть большой страны. 

Планета Земля, ее форма. Глобус – модель Земли. Суша и вода на Земле. Изображение нашей страны на глобусе. 

Экскурсии: Что у нас над головой? Что у нас под ногами? Знакомство с растениями цветника. Что такое зоопарк? 

Практические работы: Знакомство с комнатными растениями. Знакомство с лиственными деревьями ближайшего 

природного окружения. Распознавание листьев различных деревьев. Сравнительное исследование сосны и ели. Что 

общего у разных растений? Знакомство с глобусом. 

Как, откуда и куда? 

Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом. Канализация и очистные сооружения. 

Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила безопасного обращения с 

электроприборами. Сборка простейшей электрической цепи (по усмотрению учителя). 

Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег и лед. Как живут растения и животные. Знакомство с признаками 

живого и условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о птицах зимой. Как путешествует письмо. Откуда берутся 

хорошо известные детям продукты питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя). 
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Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду. Как сделать Землю чище. 

Практические работы: Изучение свойств снега и льда. Отработка простейших приемов ухода за комнатными 

растениями. Изготовление простейшей кормушки для птиц. 

Где и когда? 

Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена года. Холодные и жаркие районы Земли. 

Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узнали об этом. Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры – 

удивительные животные прошлого. Как ученые изучают динозавров. Одежда людей в прошлом и теперь. 

История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила безопасного обращения с велосипедом. 

Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в будущем. Зависит ли это от тебя. 

Почему и зачем? 

Солнце – ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва. Луна – естественный спутник Земли. 

Почему на Луне не живут люди. Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений, животных, 

человека. Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречь уши. Цвета радуги. Почему радуга разноцветная. 

Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жук-носорог и др. (по усмотрению учителя). 

Что эти названия рассказывают о своих хозяевах. Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы 

и ловить бабочек. Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой надо мыть. Почему 

нужно чистить зубы и мыть руки. Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну. 

Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и теперь. Какими могут быть автомобили 

будущего. Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего следования. Назначение 

самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь. Назначение судов. Устройство судна. Спасательные 

средства на корабле. Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение. Космические станции. 

Экология – наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к своей планете. 22 апреля – День Земли. 

Практическая работа: Простейшие правила гигиены. 

Заключение 
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Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других источников информации в познании 

окружающего мира. 

 

 

 
Учебно – тематический план 

 
 

№ Раздел , тема Количество часов Форма контроля 

1 Введение 1  

2 Что и кто? 20  

3 Как, откуда и куда? 12  

4 Где и когда? 11  

5 Почему и зачем? 22  

 Итого 33  

 
Требования к уровню подготовки 

Изучение курса «Окружающий мир направлено на получение следующих личностных результатов: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, 

одновременно осознающего свою принадлежность к определѐнному этносу; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины как семьи разных 

народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для разных народов); 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 
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• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, овладение 

первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе 

электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к уроку, бережно 

относиться к школьным принадлежностям — учебнику, рабочей тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе и 

окружающему миру в целом; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с другими людьми и с 

природой, доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных 

заданий; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенциальной опасности 

окружающих предметов, знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание 

важности правильной подготовки ко сну, правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом людей разных профессий. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является формирование 

регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий (УУД). 

Обучающийся получит возможность для формирования следующих регулятивных УУД: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать в начале, а что — потом); 
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• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и 

пр. по усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для 

самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке (с помощью средств, 

предложенных учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих познавательных УУД: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные 

обозначения, выделения цветом, оформление в рамки 

и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в учебных 

пособиях и пр.; 

• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при выполнении заданий 

учебника, рабочей тетради или предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше — теперь». 

 
Обучающийся получит возможность для формирования следующих коммуникативных УУД: 
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• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чѐм 

говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать 

превосходство над другими, вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо 

за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в 

группе (паре) при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых по теме проекта. 

 
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м классе является сформированность следующих 

умений. 

• сравнивать и различать природные объекты и изделия человека; 

• различать предметы и выделять их признаки; 

• проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков предметов с помощью органов чувств; 

• объяснять, как с помощью органов чувств мы различаем предметы и их признаки; 

• сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их основные отличительные признаки, используя 

полученную информацию в результате наблюдений и работы с иллюстрациями; 

• называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 
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• проводить несложные наблюдения за природными явлениями и проявлениями, такими, как смена дня и ночи, смена 

времен года; 

• называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы года; 

• описывать сезонные изменения в природе (на основе наблюдений); 

• наблюдать взаимосвязи между жизнедеятельностью растений, животных и сменой времен года; 

• приводить примеры животных своего края: насекомых, рыб, птиц, зверей; 

• приводить примеры диких и домашних животных (на основе наблюдений); 

• проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае». 

• проводить наблюдения во время экскурсии по школе, находить свой класс и свое место в классе; 

• различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или недопустимы в школе: до урока, на уроке, на 

переменах; 

• оценивать необходимость подготовки к уроку и подготавливаться к нему; 

• называть имя своего города (села, поселка) и название своей улицы; 

• называть столицу России, приводить примеры ее достопримечательностей; 

• узнавать российский Государственный флаг и российский Государственный герб; 

• выполнять правила поведения при прослушивании Государственного гимна. 

• называть свои имя и фамилию, домашний адрес, называть имя своего учителя. 

• выполнять правила перехода проезжей части улицы 

• называть и оценивать правила безопасного поведения на улице; 

• называть и оценивать правила безопасного поведения во время зимних каникул (тонкий лед, игра в снежки, 

сыпучесть зимнего сугроба); 

• приводить примеры распространенных шляпочных несъедобных грибов своего 

• края; 

• рассказывать о правилах сбора лекарственных растений и оказания первой помощи при укусе пчелы и осы. 
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Перечень учебно – методического обеспечения 

№ 

п/п 

Авторы Название Год 

издания 

Издательство 

1  Примерные рабочие программы по учебным предметам НОО 

обучающихся с задержкой психического развития Вариант 7.2 

2018 Москва 

«Планета» 

2 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Учебник в 2-х ч. 2019 Москва 

«Просвещение» 

3 Плешаков А.А. Окружающий мир. 1 класс. Рабочая тетрадь в 2-х ч 2021 Москва 

«Просвещение» 

4 Плешаков А.А. Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс 

(Диск CD-ROM), 

  

5 Плешаков 

А.А., Назарова 

З.Д. 

Окружающий мир. Тесты. 1 класс 2021 Москва 

«Просвещение» 

6 Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель для начальной школы. 2021 Москва 

«Просвещение» 

Наглядные пособия 

  Натуральные живые пособия – комнатные растения.   

  Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания 

обучения). 

  

  Коллекции полезных ископаемых(с учетом содержания обучения).   

  Географические и исторические карты.   
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Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

  Термометры для измерения температуры воздуха, воды. 

Термометр медицинский. 

Лупа. 

Компас. 

Часы с синхронизированными стрелками. 

Микроскоп 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения. 

  

  Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы « 

основы безопасности жизнедеятельности 1-4 классы»+ СД 

  

  Комплект тематических магнитов «Дорожные знаки»   

  Доска магнитно – маркерная «дорожные правила пешехода» комплект 

тематических магнитов 

  

  Лего « Сельский двор»   

  Лего « Дома, животные»   

  Лего «Детская площадка»   

  Лего « Транспорт. Пожарные машины»   

  Лего « Космос»   

  Лего « Кирпичики»   

  Лего « Транспорт»   
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  Лего « Лего -детали»   

  Лего « Профессии»   

  Лего « Люди – профессии»   

  Лего – пластины - коврики   

  Лего « Люди»   

  Лего « Математическое лего»   

  Лего « Дом. Семья»   

  Технические средства обучения   

  Персональный компьютер   

  Интернет ресурсы   

  nsportal.ru, ИНФОУРОК, 1September.ru   

  Pro\школа , Liveinternet.ru, myshared.ru   

 


