
26 
 

Окружающий природный мир 
Пояснительная записка 
Учебный предмет «Окружающий природный мир » необходимо рассматривать как 

важную часть целостного развития обучающихся с НОДА, с ТМНР. При  планировании и 
осуществлении работы по данному учебному предмету следует учитывать зону 
актуального и ближайшего развития ребенка, степень и виды его нарушений 
(интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуально-психологические 
особенности и особые образовательные потребности обучающегося. 

Уровень развития мыслительных процессов у обучающихся с НОДА, с ТМНР крайне 
низок и отличается качественным своеобразием. Исходя из этого,учебный курс 
«Окружающий природный мир» занимает особое место среди учебных предметов 
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в 
школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим 
стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 
продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности.  

Нормативно - правовая база разработки программы 
1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ, от 23.07.2013 № 
203-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

3. Нормативно-методические документы Министерства образования и науки 
Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области образования; 

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа начального 
общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 
(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол  от 22 декабря  2015 г. № 4/15); 

5. Устав ГБОУ школы № 627 г. Санкт-Петербурга. 
     Важным аспектом обучения детей с ТМНР является расширение представлений об 

окружающем их природном мире. Подобранный программный материал по предмету 
«Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у обучающихся 

представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, неживой природы и 
человека. 

Цель обучения  – формирование  представлений  о  живой  и  неживой  природе,  о 
взаимодействии человека с природой, бережного отношения к природе. 
В ходе обучения учебному предмету «Окружающий природный мир»  выделяются 

следующие основные задачи: 
-формировать представления об объектах неживой природы: огнь, почва,земля, 

воздух, лес, 
луг, река, водоемы; 
- формировать представления о временах года, характерных признаках времен года, 

погодных изменениях, их влиянии на жизнь человека; 
-формировать умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения 

определенных действий (идет дождь – открываем зонт); 
- формировать интерес к объектам живой природы; 
- рассказывать о животном и растительном мире (грибах, ягодах, птицах, рыбах и 

т.д.);  
- формировать заботливое и бережное отношение к растениям и животным;  
- учить соблюдать правила поведения в природе (в лесу, у реки и др.); 
- обучать элементарным представлениям о течении времени;  
-вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира животных, растений, к 
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явлениям природы); 

-обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения, 
поддерживать стремление к общению; 

- воспитывать отношение к сверстнику как объекту взаимодействия, развивать 
субъектно-объектные отношения; 

 - формировать и расширять словарный запас, связанный с содержанием 
эмоционального, бытового, предметного, игрового, трудового опыта; 

-учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения (то есть 
пользоваться различными типами коммуникативных высказываний); 

-знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 
практического экспериментирования; 

-формировать элементарные экологические представления (люди, растения и 
животные; строение тела, способ передвижения, питание); 

-развивать сенсорно-перцептивные способности учащихся: учить выделять знакомые 
объекты из фона зрительно, тактильно и на вкус (исходя из целесообразности и 
безопасности); 

-закреплять полученные представления в процессе различных видов доступной 
учащимся социально-бытовой деятельности. 

Наряду с конкретными задачами в ходе обучения предмету окружающий мир 
предусматривается реализация более широкой задачи — формирование у учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья на основе предметно-практической, игровой и 
элементарной учебной деятельности доступной их восприятию «картины мира».  

Для обучения предмету «окружающий природный мир» обучающихся с НОДА, с 
ТМНР характерны индивидуальный и дифференцированный подход, значительно 
сниженный темп обучения, структурная простота содержания знаний, многократная 
повторяемость материала при небольшом увеличении объема и его усложнении. 

Принципы составления программы 
Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебного предмета 

основываются на индивидуальных возможностях и особых образовательных потребностях 
обучающихся с ТМНР. 

При составлении программы учебного предмета «Окружающий природный мир» 
учитывались следующие принципы: 

• Принцип гуманизации – уважение и принятие ребенка с тяжелыми и 
множественными нарушениями развития как личности. 

• Принцип единства образовательных, коррекционно-развивающих и 
воспитательных задач. 

• Принцип единства диагностики и коррекции, отражающий целостность 
образовательного процесса.  

• Принцип индивидуализации, предполагающий подбор содержания, темпа,  
приемов и способов взаимодействия с обучающимся. 

• Принцип доступности,  предполагающий соответствие содержания материала 
уровню интеллектуальных, физических возможностей ребенка. 

• Принцип интеграции образовательных областей (учебных предметов) - 
основные задачи каждой образовательной области должны решаться и в ходе реализации 
других областей программы (учебных предметов). 

• Принцип наглядности, предполагающий использование всех доступных 
обучающемуся  каналов восприятия (мультимодальность). 

Общая характеристика учебного предмета 
      Коррекционная направленность предмета обеспечивается через использование в 

образовательном процессе специальных методов и приемов, создание специальных 
условий, предполагающих включение различных анализаторов в образовательном 
процессе, смену видов  деятельности, исходя из индивидуальных психофизических 
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особенностей и уровня работоспособности обучающихся,  деятельностный подход в 
процессе усвоения учебного материала. 

В процессе формирования представлений о неживой природе обучающийся получает 
знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности в природе - сезонных 
изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных изменениях (утро, день, вечер, ночь), 
учится устанавливать общие закономерности природных явлений. Обучающийся 
знакомится с разнообразием растительного и животного мира, получает представления о 
среде обитания животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять 
в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Внимание ребенка 
обращается на связь живой и неживой природы: растения и животные приспосабливаются 
к изменяющимся условиям среды, ветер переносит семена растений и др. Наблюдая за 
трудом взрослых по уходу за растениями, обучающийся учится выполнять доступные 
действия: посадка, полив и другой уход за растениями и др. Особое внимание уделяется 
воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к ней. 

Одним из специальных разделов, обеспечивающих получение обучающимся 
систематических знаний, является ознакомление с окружающим. Ознакомление с 
окружающим обеспечивает существенные сдвиги в умственном развитии детей лишь в том 
случае, когда они будут получать не отдельные знания о предмете, а определенную систему 
знаний, отражающую существенные связи и зависимость той или иной области 
действительности, что способствует умственному развитию детей, в том числе развитию и 
формированию речи. 

           Ознакомление с окружающим обогащает чувственный опыт ребенка, то есть 
совершенствует его сенсорную сферу: учит его быть внимательным к тому, что его 
окружает, учит его правильно воспринимать - смотреть и видеть, слушать и слышать, 
ощупывать и осязать. Обогащение чувственного опыта неразрывно связано с развитием 
чувственного познания - ощущений, восприятия, представлений. Формируя адекватные 
представления об окружающем, создаётся чувственная основа для слова, и подготавливает 
обучающегося  к восприятию словесных описаний объектов, явлений и отношений  (стихов, 
рассказов, сказок, песен). 

При ознакомлении с предметным миром, природой и социальными явлениями у 
интеллектуально неполноценных детей формируется понимание логических отношений: 
части и целого, причины и следствия, временной последовательности. На основе анализа 
реальных фактов и явлений (особенно наглядных в природе) обучающиеся учатся делать 
простейшие обобщения, умозаключения, выводы. 

Основные направления образовательной деятельности по предмету «Окружающий 
природный мир»: 

- ознакомление с предметным окружением; 
-с природным окружением; 
 с явлениями общественной жизни. 
         Каждое из этих направлений имеет свою специфику, знакомит обучающихся с 

определённым типом свойств, связей и отношений, со специфическими для данной области 
действительности закономерностями. 

          Ознакомление с окружающими явлениями и объектами природы предполагает 
опору на существенные свойства и отношения объектов, умение выделить их, что при 
правильной организации обучения может способствовать формированию мыслительных 
процессов обучающихся. Формируя адекватные представления об окружающем, мы можем 
создать чувственную основу для слова и подготовить ребёнка к восприятию словесных 
описаний объектов, явлений и отношений. Закрепление образов восприятия в слове даёт 
большие возможности и для развития памяти ребёнка, такие образы могут быть 
произвольно вызваны, актуализированы в памяти ребёнка по слову, произнесённому 
взрослым, т.е. извне. В процессе знакомства с природой у обучающихся формируется 
представление о живом и неживом мире, смене времен года и соответствующих сезонных 
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изменениях в природе, формируется умение адаптироваться к конкретным природным и 
климатическим условиям. Уроки по окружающему природному миру предусматривают 
большое количество экскурсий по различной тематике. 

         Учебный процесс по предмету «Окружающий природный мир» построен на 
основе образовательных ситуаций. Среди них наиболее активно используются уроки-
занятия (чаще всего на интегрированной основе)- это экскурсии, наблюдения, специальные 
игровые, практические  упражнения и опыты, коллективный труд, зарисовки в тетрадях, 
экскурсии, беседы, дидактические игры, чтение пословиц и поговорок, народных примет, 
стихов, рассказов, рассматривание картин. 

Место учебного предмета в учебном плане 
В учебном плане предмет представлен с11, 1 – 4 классы и составляет  1 час в неделю, 

на его изучение отведено 34 часа- 34 учебные недели. 
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
         Содержание учебного предмета «Окружающий природный мир» направлено на 

формирование представлений об окружающем природном мире, расширение и уточнение 
представлений о том предметном мире, в котором он живет, выделить и сделать объектом 
его внимания те материальные условия существования, которые будут окружать его всю 
жизнь и во многом определяют условия деятельности.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 
Возможные личностные результаты освоения предмета «Окружающий природный 

мир» обучающимися с НОДА, с ТМНР  могут включать: 
• Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей принадлежности 

к определенному полу, как «Я»). 
• Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе общения и 

совместной деятельности. 
• Оценка своих поступков по принципу «плохо - хорошо» на основе представлений о 

базовых нравственных нормах, общепринятых правилах. 
• Принятие помощи в учебной и жизненной ситуации. 
• Проявление своих чувств и эмоций адекватное общепринятым нормам. 
• Сотрудничество с окружающими в разных социальных ситуациях доступным 

образом. 
• Участие в игровой, учебной, социально-бытовой ситуации. 
• Участие в коммуникации любыми доступными средствами и способами. 
• Использовать различные источники для получения разного рода  информации, 

опираясь на сохранные анализаторы; 
• Контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 
• Осознавать свою неразрывную связь с  природой ; 
• Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками 
участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

• Определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения, 
договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 
совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

Предметные результаты освоения предмета «Окружающий природный мир» 
обучающимися с НОДА, с ТМНР  могут включать: 

• Узнавать изученные объекты и явления  неживой и живой природы. 
• Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 
объектов природы. 



30 
 

• Представления об объектах неживой природы (вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, 
река, водоемы). 

• Представления о временах года, характерных признаках времен года, погодных 
изменениях. 

• Умение учитывать изменения в окружающей среде для выполнения правил 
жизнедеятельности, охраны здоровья (безопасность на улице, в лесу). 

• Интерес к объектам живой природы. 
• Представления о животном и растительном мире(растения, животные, их понятия 

«дикие»- «домашние», «полезные»- «вредные»). 
• Опыт заботливого и бережного отношения к растениям и животным, ухода за ними. 
• Умение различения частей суток, дни недели, месяцы, их соотнесение со временем 

года.  
• Представления о течении времени: смена событий дня, суток в течение недели. 
• Использование полученного опыта при решении соответствующих возрасту 

житейских задач. 
Содержание учебного предмета 
Обучающиеся получают возможность наблюдать за объектами, вызывающими 

интерес; осуществлять доступным способом практическое исследование объектов. 
Большое внимание уделяется практической деятельности, в результате которой 
обогащается опыт манипулирования и функционального использования предметов. 

         Программный материал предмета «Окружающий природный мир» Программа 
представлена следующими разделами: «Растительный мир», «Животный мир», 
«Временные представления», «Объекты неживой природы». 

Тематическое планирование  
           Содержание предмета «Окружающий природный мир» положено в основу  

тематического планирования по основным разделам обучения. Тематическое планирование 
составляется педагогом ежегодно с учетом индивидуальных психофизических возможностей 
обучающихся. Распределение часов по основным разделам  и темам осуществляется исходя из задач 
обучения на каждом конкретном этапе. 

 Растительный мир. 
Представления о явлениях и объектах неживой природы, смене времен года и 

соответствующих сезонных изменениях в природе, умение адаптироваться к конкретным 
природным и климатическим условиям. Узнавание (различение) растений(дерево, куст, 
трава). Узнавание (различение) частей растений (корень, ствол/ стебель, ветка, лист, 
цветок).Знание значения частей растения. Знание значения растений в природе и жизни 
человека. Узнавание (различение) деревьев (берѐза, дуб, клѐн, ель, осина, сосна, ива, 
каштан). Знание строения дерева (ствол, корень, ветки, листья). Узнавание (различение) 
плодовых деревьев (вишня, яблоня, груша, слива). Узнавание (различение) лиственных и 
хвойных деревьев. Знание значения деревьев в природе и жизни человека. Узнавание 
(различение)  фруктов  (яблоко,    банан,  лимон,  апельсин,  груша,  мандарин,  персик, 
абрикос, киви) по внешнему виду (вкусу, запаху). Знание значения фруктов в жизни 
человека. Знание способов переработки фруктов. Узнавание (различение) овощей (лук, 
картофель, морковь, свекла, репа, редис, тыква, кабачок, перец) по внешнему виду (вкусу, 
запаху). Знание значения овощей в жизни человека. Знание способов переработки овощей. 
Узнавание (различение)  ягод  (смородина,  клубника,  малина  крыжовник,  черника, 
брусника) по внешнему виду (вкусу, запаху). Знание значения ягод в жизни человека. 
Знание  способов  переработки  ягод.  Представление  о  грибах  (белый  гриб,  мухомор, 
шампиньон,  лисичка,  подберѐзовик,  подосиновик,  сыроежка,  поганка).  Узнавание 
(различение) грибов (белый гриб, мухомор, подберѐзовик, лисичка, подосиновик, опенок, 
поганка, шампиньон)  по  внешнему  виду.  Знание  строения  гриба  (ножка, шляпка). 
Различение съедобных и несъедобных грибов. Знание значения грибов в природе и жизни 
человека. Знание способов переработки грибов. Узнавание/различение садовых цветочно-
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декоративных растений (тюльпан, нарцисс, роза, лилия, пион, гвоздика).Узнавание 
(различение) дикорастущих  цветочно-декоративных  растений  (ромашка, фиалка, 
колокольчик, василек, подснежник, ландыш); знание строения цветов (корень, стебель, 
листья, цветок). Соотнесение цветения цветочно-декоративных растений с временем года. 
Узнавание травянистых растений. Узнавание (различение)культурных и дикорастущих 
травянистых растений (петрушка, укроп, мята, одуванчик, подорожник, крапива). Знание 
значения трав в жизни человека. Узнавание (различение) комнатных растений (герань, 
кактус, фиалка, фикус). Знание особенностей ухода за комнатными растениями. Узнавание 
(различение) зерновых культур (пшеница, просо, гречиха, рожь, кукуруза, горох, фасоль, 
бобы) по внешнему виду. Знание значения зерновых культур в жизни человека. 

 Животный мир. 
Представления о животном мире, их значении в жизни человека. 
Знание  строения  животного  (голова,  туловище,  лапы,  хвост,  ноги,  копыта,  

рога).Установление связи  строения  тела  животного  с  его  образом  жизни.  Узнавание 
(различение)  домашних  животных  (корова,  свинья,  лошадь,  коза,  овца  (баран),  

кот, собака).    Знание  питания  домашних  животных.  Объединение  животных  в  группу 
«домашние животные». Знание значения домашних животных в жизни человека. Уход за 
домашними животными (котом, собакой и др.). Узнавание (различение) детенышей 
домашних животных (теленок, поросенок, жеребенок, козленок, ягненок, котенок, 
щенок).Узнавание  (различение)  диких  животных  (лиса,  заяц,  волк,  медведь,  тигр, 
жираф, тюлень, песец и прочее). Знание питания диких животных. Знание значения диких 
животных в жизни человека. Узнавание (различение) детенышей диких 
животных(волчонок,   лисенок,   медвежонок   и   прочее).   Узнавание   (различение)   
животных, обитающих в природных зонах холодного пояса (белый медведь, олень, песец, 
тюлень, морж, пингвин). Установление связи строения животного с его местом обитания. 
Знание питания животных. Узнавание (различение) животных, обитающих в природных 
зонах жаркого пояса (верблюд, лев, слон, жираф, зебра, черепаха, носорог, обезьяна, 
бегемот, крокодил). Установление связи строения животного с его местом обитания. Знание 
строения птицы. Знание питания птиц. Узнавание (различение) домашних птиц (курица, 
петух, утка, гусь, индюк). Знание особенностей внешнего вида птиц. Знание питания птиц. 
Объединение домашних птиц в группу «домашние птицы». Знание значения домашних 
птиц в жизни человека.  Узнавание (различение) детенышей домашних птиц (цыпленок, 
утенок, гусенок, индюшонок). Узнавание (различение) зимующих птиц (голубь, ворона, 
воробей, дятел, синица, снегирь). Узнавание (различение) перелетных птиц (аист, ласточка,  
грач,  журавль).  Узнавание  (различение)  водоплавающих  птиц  (лебедь,  утка, гусь, 
пеликан). Знание строения рыбы (голова, туловище, хвост, плавники). Узнавание 
(различение) речных рыб (сом, окунь, щука). Знание значения речных рыб в жизни 
человека. Узнавание (различение) морских обитателей (кит, дельфин, морская звезда, 
медуза, акула, осьминог, креветка). Узнавание (различение) насекомых (жук, муха,  комар,  
кузнечик,  пчела,  муравей,  бабочка,  стрекоза).  Узнавание  (различение) животных, 
живущих в квартире (кошка, собака, декоративные птицы, аквариумные рыбки, черепахи, 
хомяки). Знание особенностей ухода (питание, содержание и др.). 

Объекты неживой природы. 
Представление о почве. Представление о полезных ископаемых (уголь, нефть, газ, 

песок, глина золото, серебро и др.). Представление о воде. Знание значения воды в природе 
и жизни человека. Представление о водоемах. Представление об огне. Узнавание огня. 
Знание свойств огня (полезные свойства, отрицательное). Знание значения огня в жизни 
человека. Соблюдение правил обращения с огнем. Представление о воздухе. Представление  
о  земле  и  небе. Представление  о  лесе.  Представление  о  луге. 

Временные представления. 
Элементарные представления о течении времени. 
Узнавание (различение) частей суток (утро, день, вечер, ночь). Представление о 
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сутках как о последовательности (утро, день, вечер, ночь). Соотнесение частей суток с 
видами деятельности. Узнавание (различение) дней недели. Соотнесение дней недели с 
определенными видами деятельности. Узнавание (различение) месяцев. Представление о 
годе. Соотнесение месяцев с временами года. Узнавание (различение) времен года (весна, 
лето, осень, зима) по  характерным  признакам.  Представление  о  годе  как  о 
последовательности  сезонов. Знание изменений, происходящих в жизни человека в разное 
время года. Знание изменений, происходящих в жизни животных в разное время года. 
Знание изменений, происходящих в жизни растений в разное время года. Узнавание 
(различение) явлений природы  (дождь,  снегопад,  листопад,  гроза,  радуга,  туман,  гром,  
ветер).  Соотнесение явлений природы с временем года. Рассказ о погоде текущего дня. 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 
Объекты  природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы 

природного материала (в т. ч. собранного вместе с детьми в ходе экскурсий); наглядный 
изобразительный материал (видео, фотографии, рисунки для демонстрации 
обучающимся);натуральные объекты, муляжи овощей, фруктов, макеты; пиктограммы с 
изображениями действий, операций по уходу за растениями, животными; различные 
календари; изображения сезонных изменений в природе; рабочие тетради с различными 
объектами природы для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; 
технические средства обучения, способствующие формированию у детей доступных 
представлений о природе; аудио- и видеоматериалы. Предметные,  сюжетные  картинки по 
основным лексическим темам: «Птицы», «Животные» и др. Дидактические игры: «времена 
года», пазлы  «Мой дом»,  «Овощное лото», «Кто что ест», «Чей домик?». Аудиозаписи 
(«Звуки природы», «Голоса животных», «Голоса птиц»)  и видеоматериалы, презентации, 
иллюстрирующие представителей живой  природы. Тетради – раскраски с различными 
объектами окружающего природного мира. 

  
 
 
 


