
 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа внеурочной деятельности общеинтеллектуального направления 

«Познаем и размышляем» для обучающихся 2 «В» 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. 

Актуальность программы. Младший школьный возраст – это важный этап в 

развитии психики ребенка, который создает фундамент для формирования новых 

психических образований, что будут развиваться в процессе учебной деятельности. 

Главной особенностью для умственно отсталых детей является недоразвитие 

познавательных интересов, которое выражается в том, что они меньше, чем их 

нормальные сверстники испытывают потребность в познании. У них на всех этапах 

процесса познания имеют место элементы недоразвития. В результате чего эти дети 

получают неполные, а порой искаженные представления об окружающем мире. Рабочая 

программа «Познаем и размышляем» направлена на развитие всех психических процессов 

на доступном для ребенка уровне и с учетом актуализации знаний по учебным предметам. 

Данная программа содержит практические методы педагогического воздействия по 

созданию условий для личностного развития детей с умственной отсталостью, как залога 

успешной социальной адаптации в дальнейшем. 

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательной области, 

которая обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их индивидуальных 

особенностей по основному направлению – общеинтеллектуальному развитию. 

Общеинтеллектуальное развитие предполагает развитие интересов детей, 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, количестве, части и целом, пространстве и времени). 

Цель программы: создание условий для познавательного развития и развития 

коммуникативных умений и навыков детей с умственной отсталостью. 

Задачи: 

• способствовать расширению кругозора; 

• обучать работе с различными материалами; 

• развитие коммуникации (вербальной и невербальной); 

• развитие пространственного восприятия, зрительно-моторной 



 

 

координации, умения копировать образец; 

• развитие памяти, внимания, восприятия, мышления. 

Содержание: 

• формирование умения выполнять задание по инструкции учителя; 

• формирование представления о материалах: клей, бумага, пластилин, крупа (умение 

разрывать, раскатывать, пересыпать материал); 

• формирование умения отвечать на вопросы (словом/жестом/карточкой); 

• формирование общих представлений о себе (имя, фамилия, возраст); 

• ориентировка в схеме собственного тела; на листе бумаги (верх, низ); 

• работа по образцу: копирование движений взрослого/ребенка; 

выполнение работ в соответствии с образцом; 

• формирование навыка запоминать и воспроизводить звук, движение, 

последовательность; 

• работа по развитию представлений ребенка об окружающем его мире: 

фрукты, овощи, животные, грибы, деревья. 

• работа по развитию зрительного и слухового внимания: фиксация взгляда на 

объекте, различение тихих и громких звуков; 

• работа по формированию целостного восприятия: составление 

картинки/аппликации из частей; умение находить недостающие детали; 

• работа по развитию наглядно-образного мышления: классификация 

предметов и картинок на группы; обобщение предметов по 

существенному признаку. 

Ожидаемые результаты: 

• умеет следовать инструкции педагога; 

• умеет работать с различными материалами; 

• умеет задавать и отвечать на вопросы; 

• ориентируется в схеме собственного тела, на плоскости листа; 

• умеет работать по образцу; 

• определяет целое и часть; 

• воспроизводит по памяти звук/движение; 

• упорядочивает предметы по родовидовым отношениям. 

• ориентируется в схеме тела, в пространстве; 

• обладает начальными сведениями об особенностях объектов и явлений природы 

• использует инструменты и материалы в процессе доступной 

изобразительной деятельности (рисование, аппликация). 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом   общий объем учебного времени во 2 классе составляет 34  

часа: 1 час в неделю. Продолжительность занятия 40 минут. 

 

Программа внеурочной деятельности «Познаём и  размышляем» основывается 

на следующих принципах: 

 

➢ Принцип природосообразности предполагает, что социально-

преобразующая деятельность школьников должна основываться на понимании 

взаимосвязи естественных и социальных процессов, согласовываться с общими законами 



 

 

развития природы и человека, воспитывать его сообразно полу и возрасту, а также 

формировать у него ответственность за развитие самого себя. 

➢ Возрастосообразность - одна из важнейших конкретизаций 

принципа природосообразности. На каждом возрастном этапе перед человеком встаёт ряд 

специфических задач, от решения которых зависит его личностное развитие. Это и 

достижение определённого уровня физического развития, и формирование 

познавательных, морально-нравственных, ценностно-смысловых качеств, и становление 

самосознания личности, её самоопределение в жизни. 

➢ Принцип культуросообразности предполагает, что социальная 

деятельность школьников должна основываться на общечеловеческих ценностях 

культуры и строиться в соответствии с ценностями и нормами национальной культуры и 

традиций. 

➢ Принцип коллективности применительно к социальной 

деятельности предполагает, что общественно-полезная добровольческая деятельность 

детей даёт опыт жизни в обществе, опыт взаимодействия с окружающими. Она может 

создавать условия для позитивно направленных гражданского самопознания, 

самоопределения и самореализации. 

➢ Принцип диалогичности предполагает, что духовно-ценностная 

ориентация детей и их развитие осуществляются в процессе такого взаимодействия 

педагога и учащихся, содержанием которого является обмен гражданскими ценностями. 

Диалогичность воспитания не предполагает равенства между педагогом и школьником. 

Это обусловлено возрастными различиями, неодинаковостью жизненного опыта, 

асиммет- ричностью социальных ролей. Но диалогичность требует не столько равенства, 

сколько искренности и взаимного понимания, признания и принятия. 

➢ Принцип патриотической направленности предусматривает 

обеспечение в процессе социальной деятельности причастности школьников к народам 

России, российской культуре и истории. Это предполагает использование эмоционально 

окрашенных представлений (образы политических, исторических, гражданско-

патриотических явлений и предметов, собственных действий по отношению к 

Отечеству), описывающих действия на благо России. 

➢ Принцип проектности предполагает последовательную 

ориентацию всей деятельности педагога на подготовку и выведение школьника в 

самостоятельное проектное действие, разворачивающееся в логике замысел - реализация 

- рефлексия. 

Межпредметные связи программы внеурочной деятельности 

 

Программа внеурочной деятельности по общеинтеллектуальному направлению 

«Познаем и размышляем» носит комплексный характер, что отражено в межпредметных 

связях с такими учебными дисциплинами как: окружающий природный мир, человек, 

изобразительная деятельность, математические представления, речь и альтернативная 

коммуникация. 

 

Предмет Содержание 

Окружающий 

природный мир 

Овощи/фрукты 

Дикие/домашние животные 

Грибы 

Деревья 

Человек Части тела 

Части лица 

Мое имя, возраст. 



 

 

Изобразительная 

деятельность 
Материалы для аппликаций/рисования 

Составление изображения из частей 

Работа в контуре 

Математические 

представления 

Составление последовательности 

Геометрические тела/форма 

Величина предметов 

Речь и альтернативная 

коммуникация 

Ответ на вопросы (словом/коротким 

предложением) 

Использование обобщающих слов 

Основные формы работы: 

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и опыты, решение проблемных ситуаций, 

беседы, конструирование, дидактические и развивающие игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, заучивание стихов, слушание и обсуждение худ. произведений, 

моделирование, сооружение построек, создание макетов, изготовление поделок, 

викторины.  

На занятиях предусматривается фронтальная и индивидуальная форма организации 

учебной деятельности. 

 

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-тематическое планирование «Познаём и размышляем» 
 2 класс. 

1 I четверть. -8ч. 
 Страна знаний. Викторина. 

1  

2 «Осень наступила». Экскурсия на пришкольный участок. 1  

3 «Что нам осень подарила» сбор природного материала. 1  

4 Выставка природных материалов. 1  

5 Изготовление аппликации из природного материала. 1  

6 «Дары осени». Овощи. 1  

7 «Дары осени». Фрукты. 1  

8 «Во саду ли в огороде». Дидактическая игра. 1  

9 II четверть.-8 ч. 
Сортировка семян из овощей. 

1  

10 Изготовление поделки из семян. 1  

11 Настольный театр «Колобок», изучение последовательности героев 
сказки. 

1  

12 «Зима пришла». Экскурсия на пришкольный участок. 1  

13 «Календарь природы». Наблюдение за природой зимой. 1  

14 «Зимние превращения». Эксперименты с водой. 1  

15 Аппликация из геометрических фигур «Ёлочка». 1  

16 Предметы зимней одежды. Практикум. 1  

17 III четверть.- 10 ч. 
Животные в лесу. 

1  

18 «Чей хвостик?» Дидактическая игра. 1  

19 Домашние и дикие животные. 1  

20 Животные. Кто что ест? 1  

21 Животные. Кто где живёт? 1  

22 Детёныши животных. 1  

23 Части лица и тела. Составление изображения человека из частей. 1  

24 «Мир вокруг нас». Дидактическая игра. 1  

25 Весна. Беседа о весне. 1  

26 «Календарь природы». Наблюдение за природой весной. 1  

27 IV четверть. – 8ч. 
Дерево. Составление дерева из частей. 

1  

28 «Что из чего сделано?» Дидактическая игра. 1  

29 Что похоже на круг? (Солнце, Земля) 1  

30 Наша Земля. 1  

31 Профессия – Космонавт. 1  

32 Изготовление поделок с детьми на выставку ко дню 
Космонавтики. 

1  

33 Игровые упражнения на активизацию движений кисти рук, 
пальцев. 
«Ловкие пальчики». 

1  

34 Книга-лучший друг. Экскурсия в библиотеку. 1  

 Всего за год: 34 часа   
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