
 
 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа «Почемучки» для обучающихся 1 класса с нарушениями интеллекта 

(вариант 2) разработана на основании следующих нормативных документов: 

1. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования» № 1015 от 30.08.2013г. (с изменениями №734 от 17.07.2015г). 

2. Приказа Министерства образования РФ «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) №1599 от 19.12. 2014г. 

3. Адаптированной основной общеобразовательной программы Казенного 

общеобразовательного учреждения ХМАО-Югры «Нижневартовская школа для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья №2» Вариант 2; 

4. Учебного плана Казённого общеобразовательного учреждения ХМАО – Югры 

«Нижневартовская школа для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья №2» на 2022-2023 уч.год; 

5. Методические рекомендации по вопросам внедрения федерального 

государственного образовательного стандарта начального, общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ФГОС  образования 

обучающихся с умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) № ВК 

– 452/07 от 11.03.2016г. 

 

Цель и задачи программы. 
    

Ведущей целью программы «Почемучки» - создание условий, соответствующих 

возрастным особенностям и возможности детей для развития познавательной деятельности и 

речи детей с интеллектуальными нарушениями. 

 

Реализация данной цели осуществляется через решение следующих задач: 

 

• Учить видеть красоту окружающего мира, стремиться познать его. 

• Развивать у детей мыслительные операции ( анализ, классификацию, 

обобщение, сравнение), познавательные процессы (восприятие, внимание, память, 

воображение), мелкую моторику рук, творческие способности и фантазию. 

• Воспитывать интерес к интеллектуальным играм, формировать стремление доводить 

дело до конца, доброжелательное отношение к сверстникам. 

 

Данные задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности:  

 

✓ игровой,  

✓ коммуникативной,  

✓ познавательно-исследовательской,  

✓ социальной,  

✓ чтении художественной литературы. 

 

Общая характеристика программы 

Особенность здоровой психики ребенка – познавательная активность. Любознательность 

ребёнка постоянно направлена на познание окружающего мира и построение своей картины 

этого мира. Ребенок играя, экспериментирует, пытается установить причинно-следственные 

связи и зависимость. У него возникает множество вопросов по поводу явлений окружающей 

жизни. Чем активнее в умственном отношении ребенок, тем больше задает он вопросов и тем 



разнообразнее эти вопросы. Задача педагога помочь обучающемуся найти ответы на все 

интересующие его вопросы, поддержать интерес к окружающему миру с помощью 

разнообразных форм работы. 

Программа «Почемучки» направлена на формирование познавательного интереса и 

общеинтеллектуального развития обучающихся. 

Принципы, лежащие в основе программы:  

доступность,  

наглядность,  

 «от простого к сложному»,  

системность и последовательность. 

Работа строится с учетом индивидуальных особенностями обучающихся.  

Программа предусматривает различные формы и методы проведения занятий: 

Формы: беседа, экскурсия, дидактические и настольные игры, театральные игры, занятия с 

использованием опытно- экспериментальной деятельности, создание проблемной ситуации и 

др. 

Методы: объяснительно-иллюстративный (воспринимают и усваивают готовую продукцию), 

репродуктивный (воспринимают основные способы деятельности), частично-поисковый 

(решение поставленной задачи вместе с педагогом), исследовательский (в совместной 

деятельности с педагогом)  

Каждое занятие  «Почемучки» приоткрывает ребенку малоизвестные стороны познаваемого 

объекта, побуждает вопросу, догадки. Педагог ставит вопросы, которые побуждают на основе 

наблюдений, опытов, приобретенных ранее знаний сравнивать отдельные факты, а затем с 

направляющей помощью педагога делать вывод. Познавательная деятельность развивает все 

психические процессы: ощущение, восприятие, память, воображение, мышление и особенно 

речь детей. 

Организационный раздел 

Развитию познавательных интересов способствует предметно-развивающая среда, созданная в 

кабинете. Она соответствует всем требованиям ФГОС. 

Среда насыщенная, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и решения 

задач. Содержит современные материалы: конструкторы, материалы для формирования 

сенсорного развития, экспериментальная лаборатория, игровая зона для сюжетных игр. Вся 

познавательная деятельность проводится только в игровой форме, в том числе и занятия с 

использованием технических средств.  

 

    Описание места курса «Почемучки» в рамках внеурочной деятельности 

 В соответствии с программой в 1 классе занятия проводятся  1 раз в неделю, 33 часа в год. 

Продолжительность занятия – 40 минут. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

При  освоении программы  «Почемучки»  обучающиеся будут: 

• Иметь представление о предметах быта, необходимых человеку (одежда, мебель, 

посуда, транспорт) их назначение. 

• Проявлять интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим 

взаимодействиям в природе, бережно относятся к ней. 

• Соблюдать элементарные правила взаимодействия с растениями и животными с 

направляющей помощью педагога (взрослого). 

• В диалоге с педагогом уметь слышать, понимать заданный вопрос и отвечать на него с 

помощью педагога. 

• Проявляют интерес к различным видам игр, и участвовать в них. 

• Имитировать движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

 



 

Материально-технические условия  

Требования к материально-техническим условиям  

          Материально-техническая база реализации рабочей программы внеурочной деятельности 

для обучающихся для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), вариант-2 соответствует действующим санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников образовательных организаций. 

Временной режим образования обучающихся 

Временной режим соответствует постановлению СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья» № 26 от 10.07.2015 г. 

СанПиН 3.1/2.4 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой короновирусной 

инфекции (COVID-19)» № 16 от 30.06.2020 г. 

 

Календарно – тематический план занятий 

 

№ Тема Кол-во часов Дата проведения 

план факт 

1 Осень. Признаки осени. 

Д/игра: «Времена года» 

1   

2 Овощи. 

Словесная игра: «Угадай по 

описанию?» 

1   

3 Игра – драматизация по сказке «Репка 1   

4 Сад. Огород. 

Дидактическая игра: «Что где растет?» 

1   

5 Лес. Растительный мир. 

Дидактическая игра: «Что в лесу 

растет?» 

1   

6 Комнатные растения. Уход за 

комнатными растениями. 

1   

7 Лиственные и хвойные деревья. 

Дидактическая игра: «С какого дерева 

листок?» 

1   



8 Домашние животные и их детёныши. 

Дидактическая игра: «Найди маму». 

1   

9 Польза домашних животных. 

Дидактическая игра: «Кому сказать 

«спасибо»?» 

1   

10 Дикие животные и их детёныши. 

Дидактическая игра: «Кто живет в 

лесу?». 

1   

11  Игра – драматизация по сказке 

«Теремок». 

1   

 

12  

 

Птицы – удивительные животные. 

1   

13 Птичий двор. 

Домашние птицы. 

1   

14 Дикие животные зимой. 

Дидактическая игра «Кто спрятался в 

лесу?» 

1   

15 Зима. Признаки зимы. 

Дидактическая игра «Времена года». 

1   

16 Игра – драматизация по сказке  

«Заюшкина избушка». 

1   

17 Вода и её свойства. 

Игры с водой. 

1   

18 Снег и его свойства. 

Разноцветные ледяные игрушки. 

1   

19 

 

  

Транспорт. Специальный транспорт. 

Дидактическая игра «Собери машину». 

1   

20  Части суток. 

Дидактическая игра: «Когда это 

бывает?» 

1   



21 Игрушки. 

Игра на внимание: «Что изменилось?» 

1   

22 Мебель и её назначение. 

Дидактическая игра: «Для чего это 

нужно?» 

1   

23 Профессии. 

Дидактическая игра: «Кому, что нужно 

для работы?» 

1   

24 Одежда для мальчиков и девочек. 

Дидактическая игра «Одень детей на 

прогулку». 

1   

25 Предметы и действия. 

Дидактическая игра «Что сначала, что 

потом». 

1   

26 Весна. Признаки весны. 

Дидактическая игра «Времена года». 

1   

27 Дикие и домашние животные. 

Дидактическая игра: «Кто где живет?» 

1   

28 Предметы. 

Дидактическая игра «Для чего нужно?» 

1   

29 Бумага и её свойства. Виды бумаги. 

Дидактическая игра «Найди отличие». 

1   

30 Изделия из бумаги. 

Оригами из бумаги. 

 

1   

31  Дерево и его свойства. Предметы из 

дерева. 

Дидактическая игра «Из чего сделано?» 

1   

32 Ткань и её свойства. Изделия из ткани. 

Дидактическая игра «Из чего сделано?» 

1   

33 Лето. Признаки лета. 

Дидактическая игра «Времена года». 

  

1   



 Всего за год : 33 часа    

 

 


