


Пояснительная записка 
 
Адаптированная рабочая  программа  по курсу «Наш тёплый дом» 
разработана в  соответствии с  нормативно-правовыми документами: 
 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями) 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ 
2. Постановление Правительства РФ от 05.08.2013 г. № 662 «Об 
осуществлении мониторинга системы образования». Приложение 
«Правила осуществления мониторинга системы образования» 
http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf 
3. Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1015 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по образовательным программам 
начального, основного и среднего общего образования» (с 
изменениями и дополнениями) 
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html 
4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 06 октября 
2009 года №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного стандарта начального общего образования», 
(зарегистрирован в Минюсте 22.12.2009 рег. №17785).(в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 26.11.2010 N 1241, от 22.09.2011 N 2357, от 
31.12.2015 №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, от 
31.12.2015 №1576)  
5. Федеральным государственным стандартом начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
утверждённым приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1598;  
6. Постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской         Федерации от 10.07.2015 г. №26 «Об утверждении Сан 
ПиН 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 обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья”; 
7.  Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 
деятельность в сфере дошкольного,начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» 
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129 
8. «Примерная основная образовательная программа начального 
общего образования» (одобрена решением федерального учебно-



методического объединения по общему образованию, протокол от 
08.04 2015 г. № 1/15) 
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.d  
9. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 
дополнениями). (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 08.06.2015 N 576, 
от 26.01.2016 N 38) 
10. Постановление администрации Липецкой области от 29.11.2013 
№534 «Об утверждении государственной программы Липецкой 
области «Развитие образования Липецкой области» 

Содержание курса 
 

 Мой дом за окном  
Мой дом  
Внешний вид своего дома, из чего сделан, окраска стен, этажность. Дома в 
деревне и в городе. Строим дом  из конструктора. 
Дом, где мы живем. Рисуем свой дом. 
Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во 
дворе. Перечисление всех видов работ по наведению чистоты и порядка в 
своем доме.  
Практическое занятие «Деревья твоего двора»  
Зеленые насаждения перед домом, во дворе школы. Зачем сажать деревья? 
Как ухаживать? Что мы делали осенью для здоровья деревьев?  
 Птицы нашего двора 
Знакомство детей с многообразием птиц, выделением их существенных и 
отличительных признаков. Среда обитания птиц (лес, птичник, водоем) 
Перелетные птицы. Зимующие птицы. Замечательные птицы: самые 
маленькие(колибри), самые большие (страус, пингвин, индюк). Значение 
птиц в жизни человека. Помощь птицам в трудные времена. Какие кормушки 
можно соорудить для подкормки птиц зимой. Раскрась птицу. 
Тема 6. Практическое занятие «Изготовление кормушек для птиц» (1 час)  
Техника безопасности. Распределение обязанностей. Вывешивание кормушек 

Я и моё окружение  
 

 Моя семья  
Происхождение слова «семья» (от слова «семя»). Маленькое семя, с 
любовью посаженное в землю, дает крепкий росток. Со временем на нем 
появляются сначала нежные цветы, затем и добрые плоды. Занятие и 



обязанности членов семьи по ведению общего хозяйства. Роль семьи в жизни 
человека. Помнить мудрую заповедь: «Почитай отца своего и мать, и будет 
тебе хорошо, и ты будешь долго жить. Расскажи о своей семье.  
 
Мои друзья. Кто такой друг? Беседа о друзьях. Чтение рассказов о дружбе. 
Рисуем друга. 
Я умею дружить. Анкета « Дружба». Мини-сочинения о своем друге. 
  Мой класс  
Свет, тепло, уют. Для чего предназначена мебель, растения? Что необходимо 
сделать для создания уюта в классной и игровой комнатах? Дежурство по 
классу.  
Практическое занятие «Создание уюта в классной и игровой комнатах»  
Распределение обязанностей. Отчет каждой группы учащихся о проделанной 
работе  
Дом моей мечты. Из чего сделан дом? Что в нем будет? Чего в нем не будет?  
Комнатные растения в квартире, в классе  
Познавательное, эстетическое и гигиеническое значение, условия 
содержания, правила расстановки комнатных растении с учетом 
приспособленности к условиям существования. Знакомство с комнатными 
растениями класса. Оценить условия жизни и роста растений: освещенность, 
частоту полива. Уход за комнатными растениями  
Практическое занятие «Уход за комнатными растениями»  
Пересадка комнатных растений. Формовка крон и обрезка. Распределение 
обязанностей по уходу за комнатными растениями. Их выполнение. 
Наблюдение изменений, произошедших после проведенных работ.  
Практическое занятие «маленький огород на подоконнике»  
Подготовка семян к посеву. Подготовка почвы. Посадка луковиц лука, 
гороха; проращивание почек на срезанных веточках тополя, сирени  

 
Гигиена моего дома  

 
Гигиена класса  
Влажная уборка квартиры, ремонт, дезинфекция, проветривание. Гигиена 
жилища. Режим проветривания класса. Влажная уборка. Дежурство. Уход за 
комнатными растениями (опрыскивание, рыхление почвы, полив, протирание 
листьев). Уход за домашними животными  
Бытовые приборы в квартире   
Знакомство с бытовыми приборами. Влияние их на температуру и влажность 
воздуха в квартире, на жизнедеятельность человека. Правила обращения с 



газовой и электрической плитой. Составление списка бытовых приборов в 
квартире, кто ими пользуется, правила безопасности при их эксплуатации 
 Экскурсия в школьную кухню  
Знакомство с кухней, бытовыми приборами. Правила безопасности при 
использовании бытовых приборов  
Наша одежда и обувь  
Знакомство с одеждой и обувью. Их назначение, экологические, 
гигиенические требования, условия содержания, уход. Игра «Угадай» 
 Русская народная одежда   
История появления одежды. Знакомство с русской народной одеждой  

Вода источник жизни  
Вода в моем доме и в природе  
Откуда поступает вода в дом, на какие нужды расходуется, куда удаляется? 
Вода, которую мы пьем. Вода сырая, кипяченая, загрязненная. Сколько стоит 
вода, почему ее надо экономить? Как можно экономить воду?  
 Вода в жизни растений и животных. 
Как вода влияет на жизнь растений? Как вода влияет на жизнь животного 
мира? Как животные заботятся о чистоте?  
 Теория и практика «Вода и здоровье человека. Личная гигиена»   
Зачем человеку нужна вода? Как поступает вода в организм человека, куда 
расходуется, как выделяется из организма? Водные процедуры, закаливание 
водой. Сравнение температуры воды. Градусник для измерения температуры 
воды  

Солнце и свет в нашей жизни   
 Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения  
Влияние тепла и света на комнатные растения  
Практическое занятие по размещению комнатных растений с учетом 
потребности тепла и света  
Провести наблюдения по выявлению светолюбивых и теплолюбивых 
комнатных растений. Распределить! обязанности. Отчет о выполненной 
работе. Наблюдение после произведённой работы 

Воздух и здоровье   
Воздух и здоровье человека  
Свойства воздуха. Зачем нужен воздух? Воздух которым мы дышим. Чистый 
и загрязненный воздух. Какие загрязнители воздуха есть в помещении? Что 
нужно сделать, чтобы воздух был чистым? 
Наши легкие. Практическое занятие «Учимся правильно дышать». 
Знакомство с комплексом дыхательной гимнастики 
                               Планированные результаты: 



Личностные результаты: 
Учащиеся должны знать:  
наиболее типичных представителей животного мира России,  
какую пользу приносят представители животного мира;  
некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных;  
Солнце - источник жизни на Земле;  
неживое и живое в природе;  
основные группы растительных и животных организмов и их 
приспособленность к условиям существования (примеры);  
влияние деятельности человека на условия жизни живых организмов 
(примеры);  
самоценность любого организма;  
значение тепла, света, воздуха, почвы для живых существ, связи между ними 
(примеры);  
 значение растений и животных в жизни человека, условия их выращивания и 
правила ухода;  
многообразие растений, животных, грибов, экологические связи между ними;  
основные виды растений и животных различных экосистем (леса, луга и т. 
д.);  
организмы, приносящие ущерб хозяйству человека, и некоторые меры         
борьбы с ними;  

 человек существо природное и социальное; разносторонние связи человека с 
окружающей природной средой; 
условия, влияющие на сохранение здоровья и жизни человека и природы;  
 различия съедобных и несъедобных грибов;  
позитивное и негативное влияние деятельности человека в природе;  
способы сохранения окружающей природы;  
что такое наблюдение и опыт;  
экология - наука об общем доме;  
экологически сообразные правила поведения в природе.  
Метапредметные результаты: 
Учащиеся должны уметь: 
узнавать животных и птиц в природе, на картинках, по описанию;  
ухаживать за домашними животными и птицами;  
 выполнять правила экологически сообразного поведения в природе;  
 применять теоретические знания при общении с живыми организмами и в 
практической деятельности по сохранению природного окружения и своего 
здоровья;  



 ухаживать за культурными растениями и домашними животными 
(посильное участие);  
 составлять экологические модели, трофические цепи;  
 доказывать, уникальность и красоту каждого природного объекта;  
 заботиться о здоровом образе жизни;  
 заботиться об оздоровлении окружающей природной среды, об улучшении   
качества жизни;  
 предвидеть последствия деятельности людей в природе (конкретные 
примеры);  
  улучшать состояние окружающей среды (жилище, двор, улицу, ближайшее 
природное окружение);  
  осуществлять экологически сообразные поступки в окружающей природе;  
  наблюдать предметы и явления природы по предложенному плану или 
схеме;  
  оформлять результаты наблюдений в виде простейших схем, знаков, 
рисунков, описаний, выводов;  
 ставить простейшие опыты с объектами живой и неживой природы; 

 
Тематическое планирование. 

  
№ 
п/п 

Тема занятия  

1 Вводное занятие: Что такое Экология? Игра «Поле чудес» 1ч 
2 Дом, где мы живем .  Деревья твоего двора 1ч 
3 Птицы нашего двора. Практическое занятие «Изготовление 

кормушек для птиц»   
1ч 

4 Моя семья .  Рассказы, стихи о семье. 1ч 
5 Мои друзья.  Практическая работа « Я умею дружить» 1ч 
6 Мой класс.  Практическое занятие «Создание уюта в классе» 1ч 
7 Дом моей мечты  1ч 
8 Комнатные растения в квартире, в классе .  Практическое занятие 

«Уход за комнатными растениями» 
1ч 

9 Бытовые приборы в квартире  1ч 
10 Экскурсия в школьную кухню  1ч 
11 Наша одежда и обувь .  Русская народная одежда. 1ч 
12 Вода в моем доме и в природе  1ч 
13 Вода в жизни растений и животных.  1ч 
14 Вода и здоровье человека. Личная гигиена.  1ч 



 
 

15 Светолюбивые и теплолюбивые комнатные растения  1ч 
16 Воздух и здоровье человека  1ч 
17 Наши легкие. Практическое занятие «Учимся правильно 

дышать». 
1ч 


