
Пояснительная записка 

  Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из форм организации свободного времени 

учащихся с ОВЗ.  Внеурочная деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей учащихся с ОВЗ в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности. В 

настоящее время  в связи с переходом на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование внеурочной деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального самоопределения, творческой самореализации личности 

ребёнка, её интеграции в системе мировой и отечественной культур. 

Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему раскрытию индивидуальных способностей ребенка, 

которые не всегда удаётся рассмотреть на уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно участвовать в 

продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной 

деятельности: творческой, познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного взаимодействия школьников в 

определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой воспитательный эффект. 

Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, общества, государства. Основными задачами 

воспитания на современном этапе развития нашего общества являются: формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к успешной социализации в обществе. 

Правильно организованная система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно максимально развить 

или сформировать познавательные потребности и способности каждого учащегося с ОВЗ, которая обеспечит воспитание свободной личности. 

Воспитание детей происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание осуществлять в свободное от обучения 

время.  

Посещая внеурочные занятия, учащиеся  адаптируются в среде сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже 

изучается программный материал. На  занятиях раскрываются у учащихся с ОВЗ такие способности, как организаторские, творческие, музыкальные, 

что играет немаловажную роль в духовном развитии. Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он мог 

ощутить свою уникальность и востребованность. 

В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека играет определённую роль, так как именно 

посредством его в сознании и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы воспитания зависит, в конечном счёте, состояние 

общественного сознания и общественной жизни. 

Программа внеурочной деятельности реализует индивидуальный подход в процессе внеурочной деятельности, позволяя учащимся раскрыть 

свои творческие способности и интересы, с учетом особенностей психического и физического развития и состояния здоровья учащегося с ОВЗ. 

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям: 

- духовно-нравственное; 

- социальное; 

- общеинтеллектуальное; 

- общекультурное; 

- спортивно-оздоровительное. 

Цель внеурочной деятельности - создание условий для достижения учащимся необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей. 

Задачи внеурочной деятельности: 

             Корректировать компоненты психофизического, интеллектуального, личностного развития учащихся с ОВЗ с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 



             Развивать активность, самостоятельность и независимость в повседневной жизни; трудолюбие, способность к преодолению трудностей, 

целеустремленность и настойчивость в достижении результата; доброжелательность и эмоциональную отзывчивость;  

             Формировать основы нравственного самосознания личности, умения правильно оценивать окружающее и самих себя, эстетические 

потребности, ценности и чувства, положительное отношение к базовым общественным ценностям, навыков социального общения людей. 

             Расширить представления учащихся  о мире и о себе, его социальном опыте; 

  

                     Основные принципы программы 

 Включение учащихся с ОВЗ в активную деятельность. 

  Доступность и наглядность. 

 Связь теории с практикой.  

 Учёт возрастных особенностей. 

 Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

            Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к сложному).  

  Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская  школа-интернат» для обучающихся по адаптированной 

образовательной программе для детей с нарушением интеллекта, (утвержден приказом по школе от 31.08.2022г. № приказа 60/1)    и годовым 

календарным учебным графиком (утвержден приказом по школе  от 31.08.2022г. № приказа 60/1)   школы, рассчитана на реализацию в течение  

1 года. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для педагогов, работающих  в 

условиях внедрения ФГОС , утвержденного приказом по школе от 31.08.2022г. № приказа 60/1)    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Особенности программы. 

Программа курса «Я - ИССЛЕДОВАТЕЛЬ» разработана в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, а также основной образовательной программы начального общего образования. Программа учитывает 

возрастные, общеучебные и психологические особенности младшего школьника с интеллектуальными нарушениями. 

Данный курс внеурочной деятельности позволяет наиболее успешно применять индивидуальный подход к каждому школьнику с учётом его 

способностей, более полно удовлетворять познавательные и жизненные интересы обучающихся. 

Реализация программы рассчитана на 1 год обучения. 

 Продолжительность занятий: 40 минут. 

Периодичность: 1 ч в неделю, всего 32 ч. 

 

Направленность данной программы – исследовательская, обеспечивающая более глубокие знания, умения по опытно- экспериментальной 

деятельности. 

Цели и задачи программы 

 

Цель: развивать познавательную активность детей через занимательные опыты и эксперименты. 

Задачи: 

1. Создать условия по опытно-экспериментальной деятельности для младших школьников. 

2. Научить проводить опыты и эксперименты с объектами живой и неживой природы. 

3. Расширять представления детей о физических свойствах окружающего мира: знакомство с различными свойствами веществ (твердость, 

мягкость, сыпучесть, растворимость и т.д.); с основными видами и характеристиками движения (скорость, направление); развитие представления об 

основных физических явлениях (магнитное и земное притяжение, отражение и преломление света). 

4. Развивать умение делать выводы, умозаключения.  

5. Формировать опыт выполнения правил техники безопасности при проведении опытов и экспериментов. 

6. Воспитывать стремление сохранять и оберегать природу, следовать доступным экологическим правилам в деятельности и поведении. 

 

Содержание программы 
 

Весь курс программы ориентирован на получение детьми дополнительных знаний и приобретение определенных умений и навыков при 

проведении опытов и экспериментов. 

В условиях школы проводятся только элементарные опыты и эксперименты. Их элементарность заключается: 

Во - первых, в характере решаемых задач: они неизвестны только детям. 

Во – вторых, в процессе этих опытов не происходит научных открытий, а формируются элементарные понятия и умозаключения. 

В - третьих, они практически безопасны. 

В - четвертых, в такой работе используется обычное бытовое, игровое и нестандартное оборудование. 

Экспериментирование включает в себя постановку проблемы, активные поиски решения задач, выдвижение предположений, реализацию 

выдвинутой гипотезы в действии и построение доступных выводов. 



Реализация содержания программы предусматривает работу тематических блоков, которые действуя по возрастному принципу доступности, 

усложняются последовательно на каждом возрастном этапе. 

Блок «Неживая природа» включает в себя задачи и содержание по разделам: «Воздух», «Вода. Её свойства и состояние», «Глина, песок, 

земля», «Свет и тепло».  

Блок «Живая природа» включает задачи и содержание разделов «Мир растений» и «Мир животных». 

В блоке «Предметный мир» определены задачи и содержание некоторых свойств и качеств предметов.  

В блоке «Физические явления» представлены задачи и содержание знакомства детей с такими явлениями, как молния, радуга, электричество, 

магнит. 

В программе четко просматривается системность и преемственность содержания изучаемого материала с предыдущими и последующими 

возрастными ступенями. 

 

 

Ожидаемые результаты 
 

1. Вывести детей на более высокий уровень познавательной активности. 

2. Сформировать у детей уверенность в себе посредством развития мыслительных операций, творческих предпосылок и как следствие, 

развитие у детей личностного роста и чувства уверенности в себе и своих силах. 

3. Обогатить предметно – развивающую среду в группе. 

4. Расширение представлений о предметах и явлениях природы и рукотворного мира, выявление их взаимосвязи и взаимозависимости. 

5. Сформированное умение сверять результат деятельности с целью и корректировать свою деятельность. 

6. Развитые навыки анализа объекта, предмета и явления окружающего мира, их внутренних и внешних связей, противоречивости их 

свойств, изменения во времени и т.п. 

7. Сформированное умение по обозначенной цели составлять алгоритм, определяя оборудование и действия с ним. Обнаруживать 

несоответствие цели и действий и корректировать свою деятельность. 

8. Развитые навыки самостоятельного (на основе моделей) проведения опытов с веществами (взаимодействие твёрдых, жидких и 

газообразных веществ, изменение их свойств при нагревании, охлаждении и механических воздействии). 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 
Тема занятия 

Кол-

во  

Дата  
Цель 

оборудование 

1 
«Свойства песка и 

глины» 

1 07.09 Знать свойства песка и глины. Уметь сравнивать их качества, делать 

простейшие выводы. 

Глина, земля, песок, вода 

2 
«Что лучше впитывает 

воду?» 

1 14.09 Помочь детям узнать, что лучше впитывает воду: глина, земля или 

песок, развивать наблюдательность и любознательность. 

Глина, земля, песок, вода 



3 

«Почему шуршат 

листья?» 

1 21.09 Познакомить детей с причиной, по которой шелестят опавшие листья. 

Уметь сравнивать шорох опавших листьев и тех, на деревьях, 

развивать наблюдательность. 

Сухие листья 

4 
«Земля – наша 

кормилица» 

1 28.09 Знать, что почва – верхний слой земли, иметь представление об её 

составе. Уметь наблюдать, делать выводы. 

Лопатка, ёмкость с почвой 

5 
«Секрет сосновой 

шишки» 

1 05.10 Познакомить с изменением формы предметов под воздействием воды; 

развивать смекалку, любознательность. 

Ёмкость с водой, сосновая 

шишка 

6 

«Дождик и свалка – 

плохие друзья» 

1 12.10 Знать, как загрязняющие вещества со свалки проникают в почву, и как 

долго она остаётся загрязнённой. Уметь проделывать эксперименты, 

делать умозаключения. 

Лейка, почва 

7 
«Друзья» 1 19.10 Знать, что в воде есть воздух. Уметь наблюдать, проводить 

эксперименты, делать выводы. 

Две мерные одинаковые 

ёмкости. 

8 

«Послушная водичка» 1 26.10 Дать детям представление о том, что вода принимает форму того 

сосуда, в который её поместили; уметь проводить опыты, соблюдая 

технику безопасности при работе со стеклом. 

Мерная ёмкость с водой, 

камешки, предмет в 

ёмкости. 

9 

«Свойства воды» 1 09.11 Знать характерные свойства воды: вкус, цвет, запах, 

прозрачность.Уметь проделывать опыты, делать умозаключения, 

использовать свойства воды на практике. 

Ёмкости с водой (холодной 

и тёплой), краска, палочки 

для размешивания, мерные 

стаканчики. 

10 
«Игра в прятки» 1 16.11 Познакомить детей с некоторыми свойствами и качествами воды. 

Уметь наблюдать, делать выводы, развивать смекалку. 

Ёмкость с горячей водой, 

металлическая крышка 

11 
«Чудесные 

превращения» 

1 23.11 Знать способы превращения воды в пар и обратно. Уметь делать 

выводы, понимать, как получается дождь. 

Ёмкость с горячей водой, 

металлическая крышка 

12 
«Путешествие 

капельки» 

1 30.11 Знать природное явление – круговорот воды. Уметь проводить 

эксперименты, делать выводы самостоятельно. 

 



13 

«Волшебница - вода» 1 07.12 Знать агрегатные состояния воды: твёрдая, жидкая, газообразная, 

познакомить с термометром. Учить замечать изменения температуры, 

связывать изменения с состоянием воды. 

Лёд, термометр, вода 

14 
«Откуда появился 

иней» 

1 14.12 Знать откуда появился иней и в какое время. Уметь проводить опыты, 

самостоятельно делать выводы. 

Холодильник, ёмкость с 

водой 

15 
«Снег» 1 21.12 Знать некоторые свойства снега: почему хрустит на морозе, не 

пропускает воздух. Уметь делать выводы. 

снег 

16 
«Кто рисует узоры на 

окнах?» 

1 28.12 Знать когда и как образуются узоры на окнах. Уметь наблюдать, делать 

умозаключения самостоятельно. 

 

17 
«Этот удивительный 

воздух» 

1 11.01 Знать, что воздух есть вокруг нас, и знать способы его обнаружения. 

Уметь выполнять опыты и делать самостоятельные выводы. 

Воздушный шар 

18 
«Где прячется 

воздух?» 

1 18.01 Знать, что воздух есть не только в комнате, но и всюду. Уметь 

проводить опыты, делать самостоятельные выводы. 

вентилятор 

19 
«Свойства воздуха» 1 25.01 Знать некоторые свойства и его значение в жизни человека. Уметь 

проводить опыты, выполняя указания воспитателя. 

 

20 
«Как маскируются 

животные» 

1 01.02 Знать о роли «маскировки» животных. Уметь сравнивать, делать 

выводы, развивать любознательность. 

Картинки, игрушки 

21 

«Одежда 

водоплавающих птиц» 

1 09.02 Знать, почему водоплавающие птицы не намокают и не замерзают. 

Иметь представление о том, как птицы плавают. Уметь проводить 

простые опыты, делать выводы. 

Картинки, перья, вода 

22 
«Хитрые семена» 1 16.02 Познакомить со способами проращивания семян: замачиванием и 

сухими. Уметь наблюдать за появлением ростков. 

Семена фасоли, вата 

23 

«Бальзамин – 

фокусник» 

1 01.03 Знать, как обеспечивает себя питанием срезанное растение, иметь 

представление о структуре стебля бальзамина. Уметь наблюдать, 

формулировать выводы. 

Комнатное растение 



24 

«Магнит и его 

свойства» 

1 15.03 Уточнить у детей представления о магните. Познакомить с 

некоторыми его свойствами. Развивать познавательный интерес, 

любознательность, умение делать выводы. 

Магнит, металлические 

предметы 

25 
«Электричество» 1 22.03 Знать, что такое электричество, и где его можно обнаружить. Уметь 

выполнять несложные эксперименты, делать выводы. 

батарейки 

26 

«Молния» 1 05.04 Знать, что такое молния, откуда она возникает, иметь представления об 

её разновидностях: шаровая, линейная. Уметь выполнять несложные 

советы по правилам безопасности во время молнии. 

Видео презентация 

27 
«Кто нарисовал 

радугу?» 

1 12.04 Знать процесс образования радуги, иметь представление о понятии 

«спектр». Уметь наблюдать, делать выводы. 

Цветовой спектр 

28 
«Чёрное и белое» 1 19.04 Знать о влиянии солнечных лучей на чёрный и белый цвет. Уметь 

наблюдать, сравнивать, делать выводы. 

Коробки, фонарик 

29 

«Что в коробочке?» 1 26.04 Познакомить детей со значением света и его источниками. Показать, 

что свет не проходит через непрозрачные предметы. Развивать 

наблюдательность. 

Коробки, фонарик 

30 

«Звонкие бутылочки» 1 03.05 Дать представление о том, что ёмкости при ударе издают различные 

звуки. Это звучание зависит от различного содержания. Развивать 

наблюдательность, умение делать выводы. 

Бутылочки, палочки 

31 
«Музыка или шум» 1 10.05 Научить определять происхождение звука и различать музыкальные и 

шумовые звуки. Развивать внимание, умение делать выводы. 

Музыкальные 

инструменты 

32 

«Послушный ветерок» 1 17.05 Дать представления об изменчивости силы ветра; уметь подражать 

ветру с различной силой. Развивать дыхание, смекалку, 

наблюдательность. 

Шумовые инструменты 

33 
Фокус «Почему вода 

не выливается» 

1 24.05 Обнаружить атмосферное давление. стаканы с водой, почтовые 

открытки. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


