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Современный урок по окружающему миру. 

«Цветы» 

(коррекционно – развивающий урок в 5-м классе надомного обучения для 

школьника с ОВЗ) 

Пояснительная записка 

Программа по окружающему природному миру   разработана в соответствии: 

- Федеральным законом от 29.12. 2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования», приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии». 

- Санитарных правил СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(постановление Главного санитарного врача России от 29.12.2010 №189, 

зарегистрированное в Минюсте России 03.03.2011 г. №189). 

- Письма Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011 г. N03-255 "О 

введении федерального государственного образовательного стандарта общего 

образования".  

- Учебного плана  среднего общего образования МБОУ «ПСОШ №3 - 

Образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов»   на 2017 - 2018 

учебный год. 

-Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников (утверждены приказом Минобрнауки России от 28 

декабря 2010 г. №2106). 

-  Приказ Министерства образования и науки российской Федерации от 26. 11. 2010 

г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N373» (Зарегистрирован 

в Минюсте России 4 февраля 2011г.)  

 -  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(зарегистрирован в Минюсте России от 12.12.2011 г. N 2357) «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N373». 

- Образовательной программы  АОП индивидуального обучения  МБОУ «ПСОШ 

№3 – Образовательный центр с углубленным изучением отдельных предметов» 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир в 5-м 

классе является формирование следующих умений: 



Иметь представления чем человеку полезна природа, что такое природный мир. 

Проявлять уважение к своей семье, родственникам, любовь к родителям. 

Оценивать жизненные ситуации находясь на природе с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные 

поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). Объяснять и 

оценивать конкретнее поступки как хорошие или плохие. 

Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д., в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в лесу. 

Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в природе). 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 5-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

- Проговаривать последовательность действий на уроке. 

- Правильно высказывать свое предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

учебника. 

- Правильно работать по предложенному учителем плану. 

- Правильно выстраивать проблемный диалог (ситуации); 

- Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении). 

Добывать новые представления: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять индивидуальные 

задания; 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы. 

- Передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой. 

-Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 



- Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

- Слушать и понимать речь учителя. 

- Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в общественной среде, в 

природе,   следовать им (основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; культура поведения в общественных местах и соблюдать меры 

безопасности в лесу). 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 5-м 

классе является сформированние следующих умений: 

• связь человека с природой; 

• определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравнительные 

размеры); 

• вести наблюдения в природе. 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; называть их 

роль в жизни человека; 

• вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 

• выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

• объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 

• группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; 

• правила сохранения и укрепления здоровья. 

Отбор учебного материала в программе осуществлен с целью создания условий для 

познания и понимания учеником предметов и явлений близкой их жизненному опыту 

окружающей действительности, для формирования  обсуждения  их и рассказывать о них. 

 Программа позволяет решать связанные воедино образовательные, коррекционно и 

воспитательные задачи. В процессе изучения окружающего и социального мира у детей 

развиваются наблюдательность, интеллектуальная активность, подметить сходство и 

различие в наблюдаемом,  рассуждать, формирование  общения. 

 При изучении курса «Окружающий мир» решаются следующие основные задачи: 

- расширение кругозора детей путем формирования понятия и представлений о жизни 

общества и природном окружении; 

- повышение адаптивных возможностей детей благодаря улучшению их социальной 

ориентировки; 

- обогащение жизненного опыта детей путем организации предметно – практической и 

продуктивной деятельности; 

- активизация мыслительной деятельности (овладение планомерным и соотносительным 

анализом, практической группировки и классификации изучаемых предметов из 

ближайшего окружения ученика).  

 Конспект сделан по учебнику  Окружающего мира – природоведение, (5 класс) 

составлено на основе программы: (Специальная коррекционно – общеобразовательная 

школа), а также по программе «Природоведение» О. А. Хлебосолова, Е. И. Хлебосолов. – 

М. : гуманит. Изд. центр. ВЛАДОС, 2008. – 176 с. 

 



Цель:  

-образовательные – сформировать понятие «цветы»,  расширение знаний о цветах,  

формирование познавательной мотивации обучающегося; 

- коррекционно – развивающие - развивать внимание, мышление, память, речь; 

- воспитательные – воспитывать аккуратность, бережное отношение к природе. 

Основной содержательный материал: 

- игры, расширяющие познания и словарный запас; 

- игры, развивающие фонематический слух; 

- игры, развивающие внимание и память;  

- игры, развивающие мелкую и крупную моторику ребенка; 

Урок – направлено на повышение знаний об окружающем мире. 

Ход  урока: 

Этапы Деятельность учителя Деятельност

ь ученика 

1. Вводная часть 

а) Орг. момент 

Упражнение 

«Цветок». 

Цель 

упражнения – 

создания 

благоприятного 

психологическо

го 

микроклимата, 

развитие 

внимания, 

чувства ритма, 

двигательной 

памяти. 

- Здравствуй, … ! Я очень рада тебя видеть. 

- Давай представим себе, что мы – лесные цветы. Днем, 

когда жарко и солнечно, цветы раскрывают свои 

лепестки, поворачивают свои головки и смотрят вверх 

(вдох). 

Ветерок колышет цветы из стороны в сторону. Ночью 

все отдыхают и цветочки тоже. Поэтому цветочки 

опускают головки, закрываются в бутоны (выдох). (4-5 

раз). 

 

Встает друг 

против 

друга. 

Беремся за 

руки вместе 

с учителем, 

смотрит 

вверх – 

вдох, 

опускают 

головы – 

выдох.  (4-5 

раз) 

б) 

Эмоциональны

й настрой 

- Какое сейчас время года? 

- Сегодня на уроке  мы с тобой мысленно совершим 

прогулку в лес, в сад и на луг, вспомним цветы, которые 

там растут, выполняя при этом разные задания. 

- А какое время года было до наступления весны?  

-Чем отличается зима от весны? 

- Весна – волшебное время года и не любит хмурых и 

сердитых людей.  

- И поэтому, теперь мы улыбнемся, как весеннее 

солнышко, и  скажем  друг другу добрые, и хорошие, 

приятные слова.  

(обязательные условия «Комплимента»:  

1. Обращение по имени. 

2. Сказанное должно быть приятно слушающему.) 

И так, мы почувствовали с тобой, как от добрых слов 

Ответ: … 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: … 

 

Ответ: … 

 

Говорим 

вместе с 

педагогом, 



нам стало хорошо, тепло и уютно! повторяем.  

2. Основное содержание 

 

 

 

 

 

Упражнение 

«Назови 

цветок» 

 

 

 

 

 

 

Игра «4-й 

лишний». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расшифруй 

слова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физминутка 

«Говорит 

цветку 

цветок». 

- «Дорога предстоит неблизкая, давай проверим, хорошо 

ли мы знаем какие цветы растут в лесу, на лугу, в саду и 

в какое время года». 

- Как мы знаем на лугу растет много цветов. Давай 

вместе назовем некоторые из них, а помогут нам в этом 

буквы алфавита.  

 

 

- Да, сколько много цветов вокруг, мы назвали только 

некоторые. 

Давайте вспомним правила поведения в лесу.  

 

 

Найди одно слово лишнее, оно не подходит ко всем 

остальным.  

Понятия для загадывания: цветы, деревья, кусты. 

- Ирис, ромашка, ландыш, береза; 

- Смородина, шиповник, колокольчик, рябина; 

- Роза, ива, гладиолус, георгин; 

- Гвоздика, дуб, клен, тополь; 
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Говорит цветку цветок:  

«Подними-ка свой листок. 

Выйди на дорожку 

Ответ: А-

астра, 

анютины 

глазки, В- 

василек, Р-

роза, 

ромашка, П-

подснежник, 

Ф-фиалка, 

К-

колокольчик

, Л-ландыш, 

лилия, Г-

гвоздика, М-

мак. 

 

Ответ: … 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ: … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поднимает 

и опускает 

руки. 

Шагает на 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Бабочка 

на лугу» (под 

музыку), 

релаксация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание 

букета цветов 

с помощью 

ватных дисков 

 

Да притопни ножкой.  

Да головкой покачай  

Утром солнышко встречай.  

Стебель наклони слегка –  

Вот зарядка для цветка. 

А теперь росой умойся, 

Отряхнись и успокойся.» 

Наконец готовы мы 

День встречать во всей красе.  

 

 

 

 

 

«Закрой глаза и слушай мой голос. Представь себе, что 

мы находимся на лугу в прекрасный летний день. Прямо 

перед собой мы видим, великолепную бабочку, 

порхающую с цветка на цветок. Теперь почувствуй что 

ты очень красивая бабочка, что у тебя красивые и 

большие крылья. Почувствуй, как твои крылья медленно 

и плавно движутся вверх и вниз. А теперь взгляни на 

пестрый луг, над которым мы летим. Найди глазами 

самый красивый цветок и постепенно начинай 

приближаться к нему. Медленно и плавно садись на 

мягкую пахучую середину цветка. Вдохни его аромат… 

и открой глаза. Расскажи о своих ощущениях. 

 

 

Создание букета цветов с помощью ватных дисков 

месте вместе 

с учителем, 

высоко 

поднимая 

колени. 

Вращение 

головы. 

Наклоны. 

Встряхиваем 

кистями рук. 

Садимся на 

место. 

 

 

 

Закрытыми 

глазами 

представляе

т то что 

читает 

учитель, в 

конце с 

помощью 

учителя 

рассказывае

т о своих 

ощущениях 

 

 

Заключительная часть 

Упражнение 

«Оцени свою 

работу». 

- Подними в стороны руки, если сегодня был 

внимательным. 

- Хлопни в ладоши если понравилось занятие. 

- А что лучше всего получилось? 

- Я благодарю тебя за хорошую работу на сегодняшнем 

уроке.  

Поднимает 

руки. 

Хлопает в 

ладошки 

Ответ: … 

Прощание 

«Солнышко». 

Пора прощаться. Сделаем из рук «солнышко». 

До свидания! Спасибо, урок окончен. 

Протягивает 

руки в 

центр, руки 

одновремен
но вверх). 

 


