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Пояснительная записка.   
Нормативно-правовое обеспечение программы. 

 

Рабочая программа составлена на основании следующих нормативно-

правовых документов: 

- Федерального Закона  «Об образовании в Российской Федерации» № 

273 – ФЗ, от 21 декабря 2012г.; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. №1015 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам -  образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»; 

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

10.07.2015г. №26 «Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»; 

- Методологические рекомендации по вопросам внедрения 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) от 11.03.2016г. №ВК-452/07 

 
Начальная школа – начальный этап становления человеческой личности. В 

этот период закладываются основы личностной культуры. Ребенок в этот период 

учится правильно относиться к объектам природы, к себе и людям, как к части 

природы, постепенно начинает понимать связи и взаимоотношения в природе.           

Одним из направлений развития  младших школьников является - воспитание 

ценностного отношения к природе, окружающей среде,  экологическое 

воспитание. 



В экологическом воспитании детей с нарушением интеллекта важно 

опираться на эмоциональное восприятие природной среды в сочетании с 

практической деятельностью по ее улучшению. Необходимо, чтобы эта работа 

носила непрерывный характер. Накапливая опыт отношений с окружающим 

миром, ребенок с нарушением  интеллекта  развивается духовно, 

интеллектуально, нравственно, что в дальнейшем способствует его более 

успешной социализации.  

Актуальность  

Программа разработана для занятий с учащимися 2 класса во второй 

половине дня в соответствии с новыми требованиями ФГОС  образования 

обучающихся с умственной отсталостью. 

Основная идея программы «Почемучки» состоит в том, что внеурочная 

деятельность нацелена на обеспечение:  

-знания законов существования в природе и социальной среде, осознанное 

выполнение правил поведения в природе, в детском и во взрослом обществе; 

- воспитания гуманных отношений ко всему живому, элементарных навыков 

экологической культуры, чувства сопричастности к жизни, умение рационально 

организовывать свою жизнь и деятельность;  

- возможности изучать ту часть огромной страны, которая называется малой 

Родиной – наш район, наш город, наш регион.   

Программа  «Почемучки»  основывается на принципах. 

1)Принцип диалогического общения. В формировании ценностных 

отношений большую роль играет диалогическое общение младшего школьника со 

сверстниками, со значимыми взрослыми. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную. Выработка 

личностью собственной системы ценностей, поиск смысла жизни невозможны вне 

диалогического общения человека с другим человеком, ребёнка со значимым 

взрослым. 

  2) Принцип системно-деятельностной организации воспитания. 

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в рамках 

программы их духовно-нравственного развития и воспитания осуществляется на 

основе воспитательных идеалов и ценностей.  

 Цель  программы: формирование ответственного отношения к 

окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. 

   Задачи программы: 

Обучающие: 

-  формировать и расширять представления об окружающем мире; 

-  формировать и расширять понимание активной роли человека в природе; 

 - формировать  ответственность за свои поступки. 

http://www.edustandart.ru/rubriki-zhurnala/inklyuzivnoe-obrazovanie/
http://www.edustandart.ru/rubriki-zhurnala/inklyuzivnoe-obrazovanie/


Развивающие: 

- развивать познавательный интерес к природе, природным явлениям и 

формам жизни; 

- развивать навыки участия в природоохранной деятельности. 

Воспитательные: 

- воспитывать бережное отношение к окружающей среде, необходимость 

рационально относиться к явлениям живой и  неживой природы. 

 

Условия реализации программы 

- Программа рассчитана для детей 2 класса с ОВЗ, обучающихся в школе-

интернате  № 36 города Белово 

- Срок реализации программы - 1 год (2017-2018  уч. г.). 

- Занятия проводятся один раз в неделю по одному часу . 

- Общее количество занятий в течение учебного года составляет 33часа.  

- Обеспечение материальной базы. 

 

Вид, формы и режим  занятий применяемых в ходе реализации 

программы 

В зависимости  от  характера  усвоения  изучаемой темы, содержание 

программы  «Почемучки» предполагает   следующие виды деятельности:  

-познавательно - игровая,  

-трудовая,  

-художественная,  

-экспериментально-исследовательская,  

-ценностно-ориентировочная,   

-природоохранные акции, 

- тематические часы,  

-экскурсии. 

 

 Работа кружка организуется с учетом опыта детей, их возрастных и 

индивидуальных способностей, а так же психических особенностей детей. Формы 

занятий:  индивидуальная, парная, групповая, работа над проектом. 

При проведении используется режим занятий -  по одному часу один раза в 

неделю. В целях снижения напряжения и перегрузок при проведении занятий 

используются зрительная гимнастика и физкультурные минутки. 

 

Методы, используемые на занятиях кружка : 

- словесный (устное изложение, беседа, рассказ ); 

- наглядный (показ видео  материалов, иллюстраций, наблюдение, показ 

выполнения педагогом, работа по образцу). 

 



Предполагаемые  результаты освоения программы  

Личностные: 

У обучающегося  будут сформированы: 

- самостоятельность и личная ответственность за свои поступки,  

-установка на здоровый образ жизни; 

 

Обучающийся  получит возможность для формирования: 

-  ценностного отношения к природному миру,  

-готовности следовать нормам природоохранного поведения. 

 

Регулятивные универсальные действия 

- адекватное  воспринимание предложения  товарищей и других людей по 

исправлению допущенных ошибок. 

-концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и 

физических препятствий; 

- стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

Коммуникативные универсальные  действия. 

Учащиеся смогут: 

-ставить вопросы; обращаться за помощью; формулировать свои 

затруднения; 

- предлагать помощь и сотрудничество;  

- определять цели, функции участников, способы взаимодействия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- координировать и принимать различные позиции во 

взаимодействии. 

 

Познавательные универсальные действия 

Обучающицся получит  возможность научиться: 

- ставить и формулировать проблемы; 

-  осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме, в том числе творческого и исследовательского характера; 

 

Обучающийся научится: 

- узнавать, называть и определять объекты и явления окружающей 

действительности в соответствии с содержанием учебных предметов. 

- установливать  причинно-следственные связи. 

 



   К концу второго года обучения школьники будут  знать: 

1.Секреты живой и неживой природы. 

2.Условия, необходимые для жизни растений и животных города. 

3. Нравственные правила обращения с объектами природы. 

 

К концу второго года обучения школьники будут уметь: 

1.Проводить индивидуальные наблюдения и опытные исследования на 

выявление признаков предметов. 

2.Оказывать помощь животным и птицам в зимнее время. 

3.Эстетически, эмоционально - нравственно относиться к природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание программы 

Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Название раздела, темы. Количество часов 

Общ. Теор. Прак. 

1.  «Осенние мотивы» 1  1 

2.  «Осень, осень в гости пришла» 1 1  

3.  «Земля – наш общий дом» 1  1 

4.  «Наши пернатые друзья». 1 1  

5. «Интересные факты о птицах» 1 1  

6. «Птицы Кемеровской области 1 1  

7. «Кормушка для птиц» 1  1 

8.  «Собака – друг человека» 1 1  

9. «Кошка в доме» 1 1  

10.  «Бездомные животные» 1  1 

11. «Вечно зеленые деревья Кузбасса» 1 1  

12. «Деревья поздней осенью» 1  1 

13. «Животные «Красной книги» 1 1  

14.  «Лесные жители»  1 1  

15. Устный журнал «Есть такое животное» 1  1 

16.  «Водоемы нашего края» 1 1  

17.  «Загадки неживой природы» 1 1  

18.  «Интересное рядом» 1  1 

19. «Цветущие и нецветущие комнатные 

растения» 

1 1  

20. «Пересадка комнатных растений» 1  1 

21. Викторина «Угадай растение»  1  1 

22. «Цветик-семицветик» 1  1 

23. «Польза и вред человека для природы»» 1 1  

24. «Палисадник на окне» 1ч. 1 1  

25.  «Палисадник на окне» 2 ч. 1  1 



26. «Труд человека в природе весной» 1 1  

27. «Помощники природы» 

 

1  1 

28. «Вода для всходов» 1  1 

29. «Наши всходы». 

 

1  1 

30.  «Деревья весной» 1 1  

31. «Лесные жители весной» 1 1  

32. «Встречаем перелетных птиц» 1  1 

33.  Викторина «Знатоки природы» 1  1 

 Всего: 33 17 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический  план 

2017-2018 уч. г. 

Тема занятия Тип 

занятия 

Содержание 

учебного мат-ла 

Харак-

терис-

тика 

Дея-

тельн

ости 

Дата 

про-

ве-

дения 

Предполагаемый 

результат 

1. «Осенние 

мотивы» 

Практи-

ческое 

Экскурсия в парк. 

Наблюдение за 

увиденным.Сбор 

природ-ного мат-ла. 

Кол-

ная 

 Концентрация 

внимания, постановка 

вопроса, 

познзнавательный 

интерес, выполнение 

по заданию. 

2. «Осень, 

осень в гости 

пришла» 

Познава-

тельное 

(теорети-

ческое) 

Дать определение 

признакам осени, 

влияние сезонных 

изменений на 

растения и 

животных 

Кол-

ная 

 Концентрация 

внимания, 

познавательный 

интерес, постановка 

вопроса, ценностное 

отношение к природе. 

3. «Земля – 

наш общий 

дом» 

Практи-

ческое 

Объяснить 

взаимосвязь всех 

живых существ на 

земле.  

Кол-

ная 

 Ценностное 

отношение к природе, 

установка причинно-

следственной связи, 

концентрация 

внимания, 

познавательный 

интерес. 

4. «Наши 

пернатые 

друзья». 

Теорети-

ческое 

Из наблюдений дома 

составить рассказ о 

внешнем виде, пище, 

местах обитания 

Индив

ид. 

 Ценностное 

отношение к природе, 

выполнение по 

заданию,построение 

сообщения, установка 

причинно-

следственной связи. 

5. «Интересные 

факты о 

птицах» 

Теорети-

ческое 

Рассказы, фото, 

слайды, видео о 

занимательных 

случаях из жизни 

птиц 

Кол-

ная 

 Ценностное 

отношение к природе, 

выполнение по 

заданию, построение 

сообщения, установка 

причинно-

следственной связи. 

6. «Птицы 

Кемеровской 

области» 

Теорети-

ческое 

Рассказы, фото, 

слайды птиц 

Кемеровской 

области 

Кол-

ная 

 Ценностное 

отношение к природе, 

выполнение по 

заданию, построение 

сообщения, установка 

причинно-

следственной связи. 

 

 



7. «Кормушка 

для птиц» 

Практи-

ческое 

Изготовление 

кормушек для птиц 

из бросового 

материала 

Подгру

повое 

 Ценностное 

отношение к природе, 

выполнение по 

заданию,построение 

сообщения, установка 

причинно-

следственной связи. 

8. «Собака – 

друг человека» 

Теорети-

ческое 

Работа с 

иллюстрациями с 

изображением собак, 

просмотр м/ф 

«Собака – друг 

человека! 

Кол-

ная 

 Ценностное 

отношение к природе, 

установка причинно-

следственной связи, 

концентрация 

внимания, 

познавательный 

интерес. 

9. Кошка в 

доме» 

Теорети-

ческое 

Чтение рассказов, 

фактов о птицах, 

разгадывание 

загадок. 

Кол-

ная 

 Ценностное 

отношение к природе, 

установка причинно-

следственной связи, 

концентрация 

внимания, 

познавательный 

интерес. 

10. «Бездомные 

животные» 

Практи-

ческое 

 

Просмотр фильма 

про приюты для 

бездомных 

животных. Усвоение 

правил поведения с 

бездомными 

животными. 

Кол-

ная 

 Концентрация 

внимания, постановка 

вопроса, 

познзнавательный 

интерес, выполнение 

по заданию. 

11. 

«Вечно 

зеленые 

деревья 

Кузбасса» 

Теорети-

ческое 

Сезонные изменения 

деревьев в природе.  

Особенности роста и 

развития вечно 

зеленых  деревьев. 

Кол-

ная 

 Ценностное 

отношение к природе, 

установка причинно-

следственной связи, 

концентрация 

внимания, 

познавательный 

интерес. 

12.  

«Деревья 

поздней 

осенью» 

Практи-

ческое 

Наблюдение за 

деревьями. Сходства 

и различия хвойных 

и лиственных 

деревьев 

Кол-

ная 

 Концентрация 

внимания, постановка 

вопроса, 

познзнавательный 

интерес, выполнение 

по заданию, 

адекватное 

воспринимание 

предложений других 

уч-ся, взаимопомощь. 

13. «Животные 

«Красной 

книги» 

Теорети-

ческое 

Работа с 

иллюстрациями с 

изображением 

лесных животных. 

Рассказ о красной 

книге. Объяснить 

понятие редкий вид. 

Кол-

ная 

 Ценностное 

отношение к природе, 

установка причинно-

следственной связи, 

концентрация 

внимания, 

познавательный 

интерес. 



14. «Лесные 

жители»  

Теорети-

ческое 

Просмотр слайдов, 

видео, фото о жизни 

лесных обитателей. 

Кол-

ная 

 Ценностное 

отношение к природе, 

установка причинно-

следственной связи, 

концентрация 

внимания, 

познавательный 

интерес. 

15.Устный 

журнал «Есть 

такое 

животное» 

Практи-

ческое 

 

Подготовка 

сообщений о жизни 

животных. 

Кол-

ная 

(в 

группа

х) 

 Концентрация 

внимания, постановка 

вопроса, 

познзнавательный 

интерес, выполнение 

по заданию, 

адекватное 

воспринимание 

предложений других 

уч-ся, взаимопомощь, 

формулировать свое 

мнение. 

16. «Водоемы 

нашего края» 

Теорет Рассказ о водоемах. 

Определить 

различия реки и 

озера. 

Кол-

ная 

 Концентрация 

внимания, постановка 

вопроса, 

познзнавательный 

интерес, выполнение 

по заданию, 

адекватное 

воспринимание 

предложений других 

уч-ся, взаимопомощь. 

17.  «Загадки 

неживой 

природы» 

Теорети-

ческое 

Работа с 

иллюстрациями с 

изображением 

природных явлений. 

Чтение и 

обсуждение 

познавательных 

рассказов.  

Кол-

ная 

 Ценностное 

отношение к природе, 

установка причинно-

следственной связи, 

концентрация 

внимания, 

познавательный 

интерес. 

18.  

«Интересное 

рядом» 

Практи- 

ческое 

Просмотр слайдов, 

видео,  фото  

интересных 

природных явлений  

Кол-

ная 

 Ценностное 

отношение к природе, 

установка причинно-

следственной связи, 

концентрация 

внимания, 

познавательный 

интерес. 

19. «Цветущие 

и нецветущие 

комнатные 

растения» 

Теорети-

ческое 

Виды и названия 

комнатных растений. 

Просмотр фото 

цветов. 

Кол-

ная 

 Ценностное 

отношение к природе, 

установка причинно-

следственной связи, 

концентрация 

внимания, 

познавательный 

интерес. 



20. «Пересадка 

комнатных 

растений» 

Практи-

ческое 

Определение 

необходимости 

пересадки 

комнатных растений. 

Правила пересадки. 

Кол-

ная 

 Ценностное 

отношение к природе, 

установка причинно-

следственной связи, 

концентрация 

внимания, 

познавательный 

интерес. 

21. Викторина 

«Угадай 

растение»  

Практи-

ческое 

Определение 

названия растения 

или цветка по 

фрагменту. Рисунок 

любимого цветка 

Кол-

ная 

 Ценностное 

отношение к природе, 

установка причинно-

следственной связи, 

концентрация 

внимания, 

познавательный 

интерес. 

22. «Цветик-

семицветик» 

Практи-

ческое 

Конкурс рисунков Индив

ид 

 Концентрация 

внимания, постановка 

вопроса, 

познзнавательный 

интерес, выполнение 

по заданию, 

адекватное 

воспринимание 

предложений других 

уч-ся, взаимопомощь. 

23. «Польза и 

вред человека 

для природы»» 

Теорети-

ческое 

Знакомство с 

деятельностью 

людей и ее 

значением для 

природы. 

Кол-

ная 

 Ценностное 

отношение к природе, 

установка причинно-

следственной связи, 

концентрация 

внимания, 

познавательный 

интерес. 

24. 

«Палисадник 

на окне» 1ч. 

Теоретич Подготовка к 

высеванию семян. 

Определение 

необходимых 

материалов.  

Подру

пповая 

 Ценностное 

отношение к природе, 

выполнение по 

заданию, построение 

сообщения, установка 

причинно-

следственной связи. 

25. 

«Палисадник 

на окне» 2 ч. 

Практи-

ческое 

Высевание семян 

астр и бархатцев в 

ящики. 

Подгру

пповая 

 Ценностное 

отношение к природе, 

выполнение по 

заданию, построение 

сообщения, установка 

причинно-

следственной связи. 

26. «Труд 

человека в 

природе 

весной» 

Теорети-

ческое 

Знакомство с 

трудовой 

деятельностью 

людей весной  и его 

значением в жизни 

природы. 

Кол-

ная 

 Ценностное 

отношение к природе, 

установка причинно-

следственной связи, 

концентрация 

внимания, 

познавательный 

интерес. 



27.«Помощник

и природы» 

 

Практи- 

ческое 

Сбор вытаявшего 

мусора. Объяснение 

необходимости 

уборки мусора 

весной. 

Индив

ид. 

 Концентрация 

внимания, постановка 

вопроса, 

познавательный 

интерес, выполнение 

по заданию, 

адекватное 

восприятие 

предложений других 

уч-ся, взаимопомощь. 

 

28. «Вода для 

всходов» 

Практи-

ческое 

Ухаживание и 

выращивание 

рассады 

(правильный полив). 

Исследовательская 

работа о влиянии 

количества воды на 

рост и развитие 

растений. 

Кол-

ная 

 Концентрация 

внимания, постановка 

вопроса, 

познавательный 

интерес, выполнение 

по заданию, 

адекватное 

восприятие 

предложений других 

уч-ся, взаимопомощь. 

 

29. «Наши 

всходы». 

 

Практи-

ческое 

 

Ухаживание и 

выращивание семян 

цветов 

(расположение к 

свету) 

Исследовательская 

работа о влиянии 

света на рост и 

развитие всходов. 

Кол-

ная 

 Концентрация 

внимания, постановка 

вопроса, 

познавательный 

интерес, выполнение 

по заданию, 

адекватное 

восприятие  

предложений других 

уч-ся, взаимопомощь. 

 

30. «Деревья 

весной» 

Теорет Сезонные изменения 

деревьев в природе.  

Особенности роста и 

развития деревьев 

весной 

Кол- 

ная 

 Концентрация 

внимания, постановка 

вопроса, 

познавательный 

интерес, выполнение 

по заданию, 

адекватное 

восприятие  

предложений других 

уч-ся, взаимопомощь 

 

31. «Лесные 

жители 

весной» 

Теорет Определение 

изменений  в  жизни 

животных весной. 

Кол- 

ная 

 Концентрация 

внимания, постановка 

вопроса, 

познавательный 

интерес, выполнение 

по заданию, 

адекватное 

восприятие  

предложений других 

уч-ся, взаимопомощь 

 

 



32. «Встречаем 

перелетных 

птиц» 

Практи- 

ческое 

Экскурсия в парк 

для наблюдения за 

птицами.  

Определить 

перелетных птиц  и 

зимующих 

Кол- 

ная 

 Концентрация 

внимания, постановка 

вопроса, 

познавательный 

интерес, выполнение 

по заданию, 

адекватное 

восприятие  

предложений других 

уч-ся, взаимопомощь 

33. Викторина 

«Знатоки 

природы» 

Практи- 

ческое 

Закрепление 

пройденных тем в 

игровой форме 

Подгр.  Концентрация 

внимания, постановка 

вопроса, 

познавательный 

интерес, выполнение 

по заданию, 

адекватное 

восприятие  

предложений других 

уч-ся, взаимопомощь 

Всего: 33     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Методическое обеспечение 

1. Григорьев, Д.В., Степанов, П.В. Внеурочная деятельность школьников./ 

Методический конструктор. – М.: Просвещение, 2010, 223с. 

2.Чуракова, Р.Г. Программы по учебным предметам. Базисный план 

внеурочной  деятельности (Текст): 1-4 кл.: в 2 ч.- М.: Академкнига/Учебник, 

2011.- Ч. 1: 240 с. 

3. Маханева, М.Д., Князева О.Л. Приобщение младших школьников к 

краеведению и истории России: Методическое пособие.- М.: АРКТИ, 2005.-

72 с. 

4.Молодова, Л.П. Игровые экологические занятия с детьми. – журнал 

«Начальная школа» №10, 2005. 

5.Рыжова, Н.А. Не просто сказки (экологические рассказы, сказки, 

праздники). – журнал «Начальная школа», 1998, №10. 

6.Тарабарина, Т.И. И учеба и игра: Природоведение. Популярное пособие для 

родителей и педагогов.- Ярославль: «Академия развития», 1997.-240 с. 

7.Цветкова, И.В. Экология для начальной школы. Игры и проекты.- 

Ярославль: «Академия развития», 1997.-192 с.   

8.Скребцова, М. Природа – глазами души.: М.: 1999, 48 с. 

9.Томилина, М.Е. Природоведение для младших школьников.- СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2006.- 64 с. 

10. Ляшова, Н.Н. Разноуровневые проверочные и тестовые работы по 

естествознанию. 1-4 классы.-Ростов н/Д: изд-во «Феникс»,2003.- 448с. 

 

 


