ТОГУ «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат 1 вида»

ПРОГРАММА
Проведения предметной недели
«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»

Дата проведения:
с 8 по 12 февраля 2011 года

ПРОГРАММА
проведения предметной недели

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»
Дата проведения:
с 8 по 12февраля 2010 года
Время

10.10

В
течение
дня
12.20

Содержание
Класс
Ответственные
ПОНЕДЕЛЬНИК: «МЫ И ПРИРОДА»

Открытие недели
«ОКРУЖАЮЩИЙ
МИР»

Выставка книг о
природе
Конкурс стихов и песен
о
природе

Лементовская Т.С.
Ерохина Л.В.
Начальные классы

Начальные классы

Козельцева Г.А.

Начальные классы

Юрова Т.А.
Классные
руководители

ВТОРНИК: «Я ЗДОРОВЬЕ СБЕРЕГУ»

12.20

13.10

18.00

Открытый классный час Начальные классы
«Я здоровье сберегу»
Конкурс плакатов
«Вредные привычки».

Беседа «Твой режим
дня»

Ерохина Л.В.
Покровская А.Н.

Начальные классы

Классные
руководители
Воспитатели

Начальные классы

Воспитатели

СРЕДА: «ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ТРОПИНКА»
10.00 –
12.00

13.00 –
14.00

18.00

Экскурсия в природу

Начальные классы

Классные
руководители

1. Выставка творческих
работ из природного
материала
2. Конкурс минисочинений о природе

Начальные классы

Классные
руководители
Воспитатели

Чтение рассказов о природе начальные классы

Воспитатели

ЧЕТВЕРГ: «МИР ВОКРУГ НАС»

10.10 –
11.05

12.20 –
13.05

12.20

Олимпиада по
окружающему миру

2 «А», 2 «Б»,
3 «А», 3 «Б»

Викторина-путешествие
Начальные классы
«Мир вокруг нас»

Ерохина Л.В.
Юдаева И.В.
Покровская А.Н.
Гром С.Ф.
Классные
руководители

ПЯТНИЦА: «ПРИРОДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ»
Начальные классы
Барсукова Е.А.
Выставка рисунков

««Природа глазами
детей»
13.15

Подведение итогов
предметной недели

Начальные классы Лементовская Т.С.
Ерохина Л.В.

ВИКТОРИНА – ПУТЕШЕСТВИЕ

Составили:
Ерохина Л.В.
Лементовская Т.С.
ЦЕЛИ:
Учить соблюдать правила поведения в природе, обосновывать усвоение
первоначальных представлений об окружающем мире, об объектах живой и
неживой природы.
ЗАДАЧИ:
Обобщать, конкретизировать, углублять и систематизировать знания о
природе, устанавливать взаимосвязь между природой и трудовой
деятельностью человека, учить анализировать материал, делать выводы
Воспитывать гуманную, творческую личность. Воспитывать бережное
отношение к окружающей природе, к своему краю.
Развивать стремление глубже узнавать окружающий мир и
совершенствовать во всех видах экологической деятельности. Расширять круг
знаний о защите организма от поступления загрязняющих веществ; развивать
речь, мышление, обогащать словарный запас.

1 станция «Занимательная»
- Когда мы смотрим на число 3, а говорим 15?
- Отгадай ребусы

t

2 станция «Лесная»
Знаете ли вы, что:
Лес - защитник человек
Лес - родной дом растениям и животным
Лес - украшение планеты, здоровье людей, радость и отдых
Лес - сохраняет от высыхания реки
Лес кормит людей и животных
Лес дает животным' чистый воздух
- Кто живёт в лесу?
Можно ли в лесу разводить костёр?

ЗАГАДКИ
Длинные ушки, быстрые лапки. Серый, но не
мышка.
Кто это?.. (Зайчишка)
Рыже – огненный комочек,
С хвостиком как парашют,
По деревьям быстро скачет,
Был он там...
Теперь уж тут.
Быстрый он как стрелочка.

,

Так ведь это... (Белочка)

Рыжая плутовка
Спряталась под ёлкой.
Зайца ждёт хитрюга та.
Как зовут её?.. (Лиса)
Серый, страшный и зубастый Произвел переполох.

Все зверята разбежались. Напугал зверят тех... (Волк)
Бурый, косолапый
По лесу бредёт.
i

Любит "одолжить" он
У лесных пчёл мёд.
(Медведь)
Колюч он, но не ёлочка, В иголках, но не сосенка. В клубок
свернуться может.
Конечно, это... (Ёж)

3 станция «Вкуснотеево»
- Назови продукты питания, которые ты знаешь?
- Почему полезно пить кефир? Молоко?

Соедини стрелками
МЁД
ИЗЮМ

ПШЕНИЦА

РАСТИТЕЛЬНОЕ МАСЛО
ХЛЕБ
САХАР
САХАРНАЯ СВЁКЛА
ПШЕНИЦА
ПОДСОЛНУХ
ПЧЁЛЫ
ВИНОГРАД

i

t
-Черепаха варит борщ, а муравей - компот. Подскажи им из чего
приготовить эти блюда?
ЗАГАДКИ
ХЛЕБ
Отгадать легко и быстро:
Мягкий, пышный и душистый.
Он и черный, и белый,
А бывает подгорелый.

ЯЙЦО
Может разбиться,
Может и вариться,
Если хочешь — в птицу
Может превратиться.
САХАР
,
Бел, как снег,
В чести у всех.
В рот попал,
Да там и пропал!
СОЛЬ|
Отдельно - я не так вкусна,
Но в пище — каждому нужна. ***
МОРОЖЕНОЕ

i

t
В воде родится, но воды боится.

Рыжая плутовка
Спряталась под ёлкой.
Зайца ждёт хитрюга та.
Как зовут её?.. (Лиса)
Серый, страшный и зубастый Произвел переполох.
Все зверята разбежались. Напугал зверят тех...
(Волк)
Бурый, косолапый
По лесу бредёт.
Любит "одолжить" он
У лесных пчёл мёд.
(Медведь)
Колюч он, но не ёлочка, В иголках, но не сосенка. В
клубок свернуться может.
Конечно, это... (Ёж)

i

t

4станция «Полянка»
- Какие вы знаете цветы?
- Какие ягоды растут на полянках?
ЗАГАДКА
ЗЕМЛЯНИКА
На припеке у пеньков
Много тонких стебельков.
Каждый тонкий стебелек
Держит «алый огонек.
Разгибаем стебельки Собираем огоньки.

Цветы прислали письмо с просьбой: «Уважаемые дети!
Пожалуйста, будьте так добры, не обрывайте цветы зря!
-Что мы ответим цветам?
УГАДАЙ ЦВЕТЫ?
АМОРАКША
КЁЛИСАВ
ЛЬЧИКОКОЛОК

i

t

5 станция «Будь здоров!»
- Кто это? (врач, медсестра)
- Что это? (витамины, лекарство, термометр)

Распредели таблички правильно
ПОДЪЁМ
СОН
ПРОГУЛКА
ВЕЧЕРНИЕ ЗАНЯТИЯ
ЗАВТРАК
УМЫВАНИЕ
ОБЕД
ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ
ЗАРЯДКА
УЖИН

i

t
ЗАГАДКИ
Под мышкой посижу
Что делать укажу:
Или разрешу гулять,
Или уложу в кровать. (Градусник.)
Кто в дни болезней '
\
Всех полезней
И лечит нас
От всех болезней. (Доктор.)
Намочи меня водой, да потри рукой.
Как начну гулять по шее.
Сразу ты похорошеешь. (Мыло.)
Он не сахар, не мука,
Но похож на них слегка.
По утрам он к нам на зубы
Попадает всегда. (Зубной порошок.)
Целых 25 зубков
для кудрей и хохолков.
i

t
И под каждым под зубком
Лягут волосы рядком. (Расческа.)
Волосистою головкой
В рот она влезает ловко
И считает зубы нам
По утрам и вечерам. (Зубная щетка.)
Лег в карман и караулю
Реву, плаксу и грязнулю.
Им утру потоки слез,
Не забуду и про нос. (Носовой платок.)

i
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6 станция «Край Тамбовский»
ГДЕ ТЫ ЖИВЁШЬ?
Планета
Страна
Город
Улица

Дом

Квартира

-Есть ли в Тамбове кукольный театр?
- Да
- Нет
Есть ли в Тамбове зоопарк?
- Да
- Нет
- Какая река протекает в Тамбове?
- Нева
- Цна
-Ворона
ЧТО ЭТО?
i

t

i

