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Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программавнеурочной деятельности «В мире природы» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ № 1599 от 19 декабря 2014 г.; 

4. Учебный план МАОУ «Бардымская СКОШИ» на 2022-2023 учебный год. 

 

Актуальность программы. 

Окружающая природа – это могущественный источник, из которого ребенок черпает многие 

знания и впечатления. Внимание детей привлекают сезонные изменения в живой и неживой 

природе, яркость красок, многообразие звуков, запахов. Они открывают для себя новый мир: 

стараются все потрогать руками, рассмотреть, понюхать, если возможно попробовать на вкус. 

Поддерживая искренний интерес ребенка к окружающему миру, следует помнить о воспитании 

бережного отношения к природе. 

            Реализация развивающей функции программы обеспечивает осознание отдельных 

(доступных для понимания) связей в природном и социальном мире, психическое и личностное 

развитие школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения. Обеспечивается 

формирование общенаучных умений – выделять существенные и несущественные признаки 

объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, осознавать, что любое событие происходит во 

времени и пространстве, фиксировать результаты наблюдений. 

Развивающая функция программы предполагает и формирование элементарной эрудиции ребенка, 

его общей культуры, овладения знаниями, превышающими минимум содержания образования. 

Воспитывающая функция включает решение задач социализации ребенка, принятия им 

гуманистических норм существования в среде обитания, эмоционально-положительного взгляда 

на мир,  формирование экологической культуры и грамотности, нравственных и эстетических 

чувств. 

 Личные впечатления, которые появляются у учащихся в процессе деятельности с использованием 

краеведческого материала, усиливает эффективность всех аспектов воспитания – нравственного, 

гражданского, эстетического.  

Пояснительная записка 

 

Цель программы:формирование основ экологической культуры обучающихся, их 

социального опыта; умения контролировать свое поведение, поступки, чтобы не причинить вреда 

окружающей среде. 

 

Программа ставит следующие задачи: 

 Обучающие: 

• Расширять и углублять знания об окружающей природе; 

• Изучать и исследовать с детьми конкретные объекты природы; 

• Формировать представления о природных сообществах; 

•Формировать представления об охраняемых территориях России и своего края. 

 



Развивающие: 

• Способствовать развитию познавательных процессов: память, внимание, мышление, 

воображение, восприятие; 

• Формировать интерес к изучению природы; 

Воспитательные: 

• Способствовать воспитанию у обучающихся усидчивости, трудолюбия, терпения, 

стремления доводить начатое до конца; 

• Способствовать умению видеть в самом обычном необычное и удивительное; 

• Способствовать воспитанию этики общения при совместной деятельности; 

 

Место внеурочной деятельности «В мире природы» в учебном плане.  

Согласно учебномуплану на изучение  внеурочной деятельности«В мире природы» 

отводится  34 часа из расчета: 1час в неделю (34 учебные недели) 

 

Планируемые результаты освоения программы внеурочной деятельности  

        «В мире природы» 

Предметные результаты:  

- интерес к познанию мира природы;  

- потребность к осуществлению экологически сообразных поступков;  

- осознание места и роли человека в биосфере;  

- преобладание мотивации гармоничного взаимодействия с природой с точки зрения 

экологической допустимости.  

 Личностные результаты: 

 - принятие обучающимися правил здорового образа жизни; 

 - развитие морально-этического сознания;  

- получение обучающимся опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценностям 

общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Метапредметные результаты: 

 - овладение начальными формами исследовательской деятельности;  

- опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции;  

- опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

- формирование коммуникативных навыков. 

Учащиеся должны з н а т ь: 

-наиболее типичных представителей животного мира России, Пермского края;  

-какую пользу приносят представители животного мира; 

-некоторые пословицы, поговорки, загадки о животных;  

- планета Земля - наш большой дом; 

- 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); 

-  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. 

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);   

-  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. 

 

Формы представления планируемых результатов. 

          Презентация кружка; 

участие в конкурсах разного уровня. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Сроки  

 Тема занятия  План Факт 

 

1.    Введение.  Беседа «Природа –наш общий дом». 

2.    Эпоха динозавров. 

3.    Многообразие динозавров. 

4.    Что привело к исчезновению динозавров? 

5.    Многообразие наземных обитателей. 

6.    Разнообразие насекомых, их роль в природе и жизни человека.   

7.    Многообразие    птиц.      

8.    Домашние животные. Особенности ухода. 

9.    Многообразие водных обитателей. 



10.    Тайны подводных «великанов». 

11.    История открытия гигантского кальмара. 

12.    Морские цветы (актинии), звезды, ежи и другие живые «чудеса». 

13.    Жизнь в тёмных глубинах океана.  

14.    Обитатели почвы. Приспособления к жизни под землёй. 

15.    Животные-паразиты. 

16.    Удивительные животные моего края. 

17.    Животные — рекордсмены. 

18.    Необычные защитные приспособления животных. 

19.    Игра: "Угадай животное по описанию". 

20.    Многообразие растений. 

21.    Растения - путешественники. 

22.    Насекомоядные растения. 

23.    Удивительные комнатные растения. 

24.    Необычные цветы. Цветы в нашей жизни 

25.    «Где цветы, где листья?» Особенности цветения растений.  

26.    Растения – опасные сорняки и вредители здоровья человека. 

27.    Удивительные растения моего края. 

28.    Растения-рекордсмены. 

29.    Растения и животные – предвестники погоды. 

30.    Игра: "Угадай растение по описанию". 

31.    Охраняемые территории. Заповедники. 

32.    Конкурс рисунков «Природа в опасности!» 

33.    Лекарственные растения.  

34.    Заключительное занятие: игра - викторина «Кто? Где? Когда? ». 

 

Содержание занятий. 

 

Введение (1 час).   

             Природа – наш общий дом. Раскрытые и нераскрытые загадки живой 

природы нашей планеты. Знакомство детей с целями и задачами занятий, правилами 

поведения при проведении прогулок и экскурсий. Знакомство с простейшим 

оборудованием, необходимым для работы в природе: компас, лупа. 

От динозавров до человека  (3 часа). 

         Эпоха динозавров. Многообразие динозавров. Как возникли и от чего умерли 

динозавры. 

Что привело к исчезновению динозавров. Просмотр презентации по теме 

"Динозаврики". 

Загадки животного мира  (15 часов). 

        Многообразие наземных обитателей. Какие животные первыми появились на 

суше? Разнообразие насекомых, их роль в природе и жизни человека.  Бабочки-

путешественники. Как пауки плетут свою паутину? 

Многообразие птиц. Синицы - «полезные» или «вредные» птицы? 



Домашние животные. Особенности ухода. Конкурс рисунков «Наши братья 

меньшие». 

Многообразие водных обитателей. Как изучают подводный мир. Какими были 

первые рыбы? Тайны подводных «великанов». Киты. Дельфины. Акулы. Просмотр 

презентации. История открытия гигантского кальмара. Морские цветы (актинии), 

звезды, ежи и другие живые «чудеса». Жизнь в темных глубинах океана. 

Обитатели почвы. Приспособления к жизни под землёй. 

Животные-паразиты — кто это? Меры безопасности. 

Животные — рекордсмены. Просмотр презентации. 

Необычные защитные приспособления животных. 

Что расскажут нам растения  (12 часов). 

          Многообразие растений. Какие растения первыми появились на суше? 

Растения - путешественники. 

Что такое насекомоядные растения? 

Удивительные комнатные растения. Уход за ними. 

Необычные цветы. Цветы в нашей жизни.  Особенности цветения растений.  

Просмотр презентации 

Растения – опасные сорняки и вредители здоровья человека. Меры борьбы и  

предосторожности.  

Растения-рекордсмены. 

Растения и животные — предвестники погоды. 

 Заключение (3 часа). 

 Природа – наш дом.  Охраняемые территории. Заповедники. Лекарственные 

растения. Игра - викторина «Кто? Где? Когда? ». 
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