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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа по курсу внеурочной деятельности «Я познаю мир»  

разработана на основе требований к личностным и предметным результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и рассчитана на 3 года обучения: 2 ч в 

неделю, 68 ч в год. 

 Современные требования общества к развитию детей с ОВЗ, диктуют 

необходимость более полно реализовать идею индивидуализации обучения, учитывая 

степень тяжести их дефекта, состояние здоровья, индивидуально – типологические 

особенности. Речь идет о необходимости оказания комплексной дифференцированной 

помощи детям с аутизмом, направленной на преодоление трудностей овладения 

социальными и познавательными компетентностями, что в конечном итоге будет 

способствовать более успешной адаптации и интеграции их в общество. Эти 

сложности возможно решить при помощи курса внеурочной деятельности «Я познаю 

мир». 

 Актуальность данного курса обусловлена тем, что программа объединяет в 

равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания, что 

способствует целостному и системному видению мира в его важнейших взаимосвязях. 

Программа позволит максимально помочь ребёнку с ограниченными возможностями 

здоровья развить познавательную активность, любознательность, воспитать 

правильное отношение к объектам, предметам окружающего мира.  

Практическая значимость реализации программы 

Программа внеурочной деятельности «Я познаю мир» позволяет обеспечить 

усвоение учащимися необходимых знаний, ответить на все вопросы ребят и 

удовлетворить любопытство учащихся, в свободном общении формировать у 

учащихся интерес к естественно - научным дисциплинам, экологическую культуру. 

Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, 

эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития личности ученика 

средствами курса окружающего мира. 

При разработке программы учитывались психолого-педагогические 

закономерности усвоения знаний учащихся, их доступность, уровень 

предшествующей подготовки. 

 

1.2. Цель рабочей программы 

Центральная идея программы: обеспечение условий для оптимального развития 

ребенка с ОВЗ, успешной интеграции его в социум. 

Цель:  

- формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира; практико-ориентированных знаний о 

природе, человеке, обществе; воспитание правильного отношения к себе, к своему 

организму и потребности сохранять и укреплять здоровье. 

1.3. Для достижения поставленной цели программа ставит следующие задачи: 

образовательные задачи: 



- сформировать первоначальное представление о природе, как едином целом; 

- изучить природу родного края; 

- на основе предметных знаний и умений подвести обучающихся к осознанию 

существующих природных связей между природой, обществом и человеком. 

воспитательные: 

- воспитание экологической культуры, бережного и ответственного отношения к 

окружающей среде. 

развивающие: 

- обогащать эмоционально-чувственный опыт детей в процессе непосредственного 

восприятия и взаимодействия с объектами и явлениями внешнего мира; 

- развивать мышление, формировать экологическую культуру, элементарные правила 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде. 

1.4. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого ребенка; 

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного 

процесса; 

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям детей; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала. 

II. Планируемые результаты освоения программы 

Личностные учебные действия: 

- оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей;  

- учебно-познавательный интерес к новому материалу и способам решения новой 

задачи; 

- ценить и принимать базовые ценности; 

- умение выстраивать отношения и общение со сверстниками. 

Регулятивные учебные действия: 

- высказывать своё предположение; 

- принимать оценку деятельности, корректировать свою деятельность с учетом 

выявленных недочетов; 

- работать по предложенному учителем плану; 

- способность к волевому усилию и преодолению препятствий. 

Познавательные  учебные действия: 

- находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, 

полученную на занятиях; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- сравнивать и группировать предметы и их образы; 

- осуществлять отбор информации для газет, лэпбуков и т.д. 

Коммуникативные учебные действия: 



- оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

- слушать и понимать речь других; 

- принимать участие в совместной работе классного коллектива; 

- разрешение конфликтов. 

III. Система оценки планируемых результатов 

Оценка достижения планируемых результатов осуществляется путем наблюдения за 

каждым обучающимся в ходе внеурочной деятельности, а также  анкетирования 

родителей. Индивидуальные достижения оцениваются по балльной системе в начале и 

по окончанию учебного года и вносятся в таблицы (см.приложение).  

IV. Содержательный раздел 

     Содержание программы «Я познаю мир» охватывает весьма широкий круг 

вопросов. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном, 

органичном единстве. 

 Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной и в социальной сферах. На основе интеграции естественнонаучных, 

географических, исторических, обществоведческих сведений в курсе выстраивается 

яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, 

видов человеческой деятельности, стран и народов.  

 Содержание программы представлено следующими разделами: 

«Птицы», «Рыбы», «Насекомые», «Мир животных», «Растения», «Моя Родина», «Наш 

организм», «Моя безопасность», «Профессии людей», «Семья», «Овощи и фрукты», 

«Русские традиции», «Живущие в воде», « В мире сказок», «Бытовые приборы», 

«Правила этики».  

2.1. Формы, способы, методы и средства реализации программы 

Основная форма организации образовательной внеурочной деятельности – 

занятие, в ходе которого используются групповые формы работы с детьми.  

Отбор методов и приемов, применяемых на занятиях, осуществляется с учётом 

возрастных, психофизических возможностей детей:                                                                 

- словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ, художественное слово, 

педагогическая драматизация, объяснение, пояснение, педоценка); 

- наглядные (картины, схемы, образцы, рисунки); 

- метод наблюдения (наблюдения, рассматривание, показ образца, показ способов 

выполнения и др.);                                                                  

-игровые (дидактические, развивающие, подвижные);    

-практические – упражнения, эксперименты, изготовление макетов.; 

- метод проектов – изготовление лэпбуков, стенгазет 

 

V. Материально-техническое обеспечение программы 

- учебная аудитория; 

- классная доска и проекционный экран; 

- компьютер или ноутбук, проектор; 

- иллюстрированные материалы; 

- фото, аудио и видеоматериалы; 

- журналы и специальная литература. 

 

 



 



2 класс 

№ 

п.п. 

Тема занятия кол – 

во 

часов 

ЦОР дата провед. 

План факт 

I четверть 

1 Вводное занятие. 1    

 Планета земля     

2 Мир вокруг нас. Планета Земля. 1    

3 О чём рассказывает Глобус. 1    

 Небесные тела     

4 Почему солнце светит днём, а звёзды ночью? 1    

5 Земля и Солнце. 1    

6 День и ночь. Сутки. 1    

7-8 Звёзды, созвездия, планеты. 2    

9 Посещение планетария. 1    

10 Создание плаката «Звёздное небо». 1    

11 Значение Солнца. Солнце и жизнь растений. 1    

12 Какое расстояние от Земли до луны. 1    

13 Как спят космонавты в космосе? 1    

 Времена года     

14 Смена времена года. 1    

15 Признаки времен года. 1    

16 Изготовление макета «Времена года» 1    

  16ч.    

II четверть  

                                                  Птицы 

17-18 Многообразие птиц нашей местности. 2    

19-20 Птицы Красной Книги Саратовской области. 2    

21 Какие птицы летают задом наперед? 1    

22 Какие птицы летают быстрее всех? 1    

23 Изготовление кормушек. 1    



24 Создание в парке «Птичьей столовой». Выставка 

фото. 

1    

25 Час эрудитов «Птичьи имена». 1    

Рыбы 

26 Рыбы и их многообразие. 1    

27 Чем рыбы отличаются от других животных? 1    

Насекомые 

28 Кто такие насекомые? 1    

29 Чем удивительны пчелы? 2    

30 Многообразие бабочек. 1    

31 В траве сидел кузнечик.     

32 Викторина по изученным темам. 1    

  16ч.    

III четверть 

Мир животных 

33-34 Строение и сходство животных. 2    

35 Различие животных. 1    

36-37 Детёныши животных. 2    

38 Как звери заботятся о своих детенышах. 1    

39 Домики зверей. 1    

40 Приспособление животных к различнм 

условиям жизни. 

1    

41-42 Домашние, дикие животные. 2    

43 Царь зверей, почему его называют царем. 1    

44 Малоизвестные животные. 1    

45 Какое животное дольше всех живет? 1    

46 Какое животное на Земле самое высокое? 1    

47 Что едят ежи? 1    

48 Зачем слоненку хобот? 1    

49 Животные Красной книги Саратовской области. 1    

50-51 Лэпбук о животном – делаем мини-энциклопедию 

о животном сами. 

1    



 

52 Обобщение по теме животные. 1    

  20ч.    

IV четверть 

Растения 

53 Строение и сходство растений. 1    

54 Различие растений. 1    

55-56 Разнообразие цветов. 2    

57 Плоды растений. Овощи и фрукты 1    

58 Арбуз - это ягода или фрукт? 1    

59 Приспособление растений к 

сезонным изменениям в природе. 

1    

60 Приспособление растений к разным 

условиям жизни. 

1    

61-62 Растения Красной Книги. 2    

63-64 Оформление буклета «Растения Красной 

книги Саратовской области». 

2    

65 Деревья и кустарники сада. Сходства и различия 1    

66 Какое дерево самое высокое на планете? Секвойя 

или баобаб? 

1    

67 Обобщение по изученным темам. 1    

68 Викторина «Знатоки природы». 1    

  16ч.    

 Итого: 68ч.    



 

3 класс  

№ 

п.п. 

Тема занятия кол –во 

часов 

ЦОР дата провед. 

 план факт 

I четверть 

1 Вводное занятие. 1    

Мир вокруг нас 

2 Что такое окружающий мир. 1 Видео 

фрагм. 

  

3 Что можно увидеть на небе днём и ночью? 1    

4 Неживая и живая природа. Особое место человека 

в мире живой природы. 

1 Видео 

фильм 
  

Моя Родина 

5 Родина – Россия. Моя малая Родина на карте.  1 Презент   

6 Природа малой Родины. 1 Презент   

7 Правила поведения в природе. 1    

8 Красота родного города. Названий улиц, 

площадей - общая память о прошлом. 

1 Презент   

Семья 

9 Как живёт семья? 1    

10 Термины ближайшего родства. Пословицы и 

поговорки о семье. 

1 Презен   

11 Семейные традиции. 1    

Русские праздники и традиции 

12-13 Масленица. 2 Презен   

14-15 Пасха. 2 Презент   

16 Русские народные игры. 1    

  16ч.    

II четверть  

Игрушки 

17 Где появились куклы. 1 Презен   

18-19 Русский сувенир. 2    

20 История глиняной игрушки. 1 Презен   

21 Кто первым запустил бумажного змея. 1 Презен   



22 Кто придумал мяч. 1    

Овощи и фрукты 

23 Откуда фрукты и овощи получили свое название. 1 Презен   

 

24-25 Где прячутся витамины. 2    

26-27 Самые необычные фрукты и овощи мира. 2 Энцикл.   

Профессии людей 

28 Что такое профессия?  1    

29-30 Какие бывают профессии? 2 Игра  

«Профе

ссии» 

  

В мире сказок 

31-32 Русские народные сказки. 2 Аудио 

запись 
  

  16ч.    

III четверть 

Разнообразие животного мира 

33-34 Маленькие непоседы. Насекомые. 2 Энцикл.   

35-36 Путешествие по зоопарку. 2 Презен   

37 Как трудятся животные и насекомые. 1    

38-39 Птицы родного края. 2 Презен   

40-41 Такие разные птицы. 2 Презен   

Живущие в воде 

39 Кашалот. 1 Презен   

40 Дельфин. 1 Презен   

41 Кит. 1 Презен   

Защити себя сам 

42 Зачем оленю рога? 1    

43 Спасительные колючки. 

 

1 Презен   

Наш организм 

44 Как устроен зуб человека. 1 Презен   

45 Здоровые зубы. 1    

46-47 Наши болезни. 2    



 

48 Береги зрение с детства. 1    

49 Первая помощь при ссадинах, порезах и 

царапинах. 

1 Энцикл.   

49 Прививки от болезней. 1 Презен   

Моя безопасность 

50 Как правильно вести себя в воде. 1    

51 Как себя вести с незнакомыми людьми. 1    

52 Обобщение по темам 3 четверти. 1 Тренаж.   

  20ч.    

IV четверть 

Мир вокруг нас 

53 Откуда хлеб пришёл? 1  09  

54-55 Мир комнатных растений. 2 Презен 10  

56-57 Ягоды – подарок природы. 2  16  

58-59 Грибы-особое царство. 2 Презен 17  

Бытовые приборы 

60 Бытовая техника - наша помощница. 1  23  

61-62 Безопасность в быту. 2 Презен 24  

Свойства предметов 

63 Металл. Его качества и свойства. 1  30  

64 Древесина, ее качества и свойства. 1 Презен 07  

65 Знакомство с камнями. 1  08  

66 Резина. Ее качества и свойства. 1 Презен 14  

67 Свойства стекла. 1  15  

68 Повторение пройденного материала. 1 Презен 15  

  16ч.    

  68ч.    



 

4 класс  

№ 

п.п. 

Тема занятия кол –во 

часов 

ЦОР дата провед. 

 план факт 

I четверть 

Планета Земля 

1 Вводное занятие. 1ч    

2 - 3 Материки и океаны. 2ч презентац.   

4 Что такое атмосфера Земли? 1ч видеофильм   

5 -6 Горы и озёра. 2ч обучающ. 

мультфильм 
  

7-8 Моря и океаны. 2ч    

9 Круговорот воды в природе. 1ч презентац.   

10 Айсберги. 1ч презентац.   

11 Как устроена наша планета. 1ч презентац.   

12 Вулканы и гейзеры. 1ч презентац.   

13 Полюса Земли. 1ч презентац.   

14 - 15 Как спасти планету? 2 презентац.   

16 Викторина по теме «Планета Земля». 1ч    

  16ч.    

II четверть  

Человек 

17-18 Тело человека: настоящее чудо. 2ч презентац.   

19 Что между нами общего? 2ч презентац.   

20 Учись понимать себя. 1ч    

21 Из чего мы состоим? 1ч    

22 Кожа и волосы. 1ч презентац.   

23 Мышцы смеха и печали. 1ч    

24 Зубы. Правила ухода за зубами. 1ч обучающ. 

мультфильм 
  

25 Зачем нужна пища и вода? 1    

26 Правильное питание – залог здоровья! 1ч презентац.   



27 Что такое обоняние и вкус? 1ч    

28 Почему человек чихает? 1ч    

29 Берегите зрение. 1ч    

30 - 31 Если хочешь быть здоров. 2ч презентац.   

32 Тестирование по теме «Человек». 1ч    

  16ч.    

III четверть 

Мир вокруг тебя 

33 Растения – зелёное чудо Земли. 1ч презентац.   

34 Растения - пища для всех. 1ч презентац.   

35 Виды растений. 1ч презентац.   

36-37 Виды животных. 2ч презентац.   

38-39 Особенности бабочек — образ жизни и 

виды. 

2ч презентац.   

40-41 Образ жизни насекомых. 2ч презентац.   

42-43 Животный мир морей и океанов. 2ч презентац.   

44-45 Мир комнатных растений. 2ч презентац.   

46-47 Ягоды – подарок природы. 2ч презентац.   

48-49 Грибы - особое царство. 2ч презентац.   

50-51 Кто такие приматы? Особенности их жизни. 2ч презентац.   

52 Викторина «Знатоки природы». 1ч презентац.   

  20ч.    

IV четверть 

 Моя Родина     

53-54 Моя Родина – Россия. 2ч презентац.   

55-56 Государственная символика. 2ч презентац.   

57-58 Профессии моих родителей. 2ч    

59 Личные документы. 1ч    

60 Мои права, мои обязанности. 1ч    

61 Мои друзья. 1ч    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ответственность     

62 Что такое ответственность?  1ч    

63 Что вокруг нас может быть опасным? 1ч    

 Правила этики     

65-66 Золотые правила этики. 1ч презентац.   

67 -68 Обобщение по изученным темам. 2ч    

  16ч.    

 Итого: 68ч.    



                   Приложение №1  

 

Для оценки формирования  каждого действия используется следующая  система: 

 

0 - баллов ― действие отсутствует, обучающийся не понимает его смысла, не включается в процесс выполнения вместе с 

учителем; 

1 - балл ― смысл действия понимает, связывает с конкретной ситуацией, выполняет действие только по прямому указанию 

учителя, при 

необходимости требуется оказание помощи; 

2 - балла ― преимущественно выполняет действие по указанию учителя, в отдельных ситуациях способен выполнить его  

самостоятельно; 

3 - балла ― способен самостоятельно выполнять действие в определенных ситуациях, нередко допускает ошибки, которые 

исправляет по прямому указанию учителя; 

4- балла ― способен самостоятельно применять действие, но иногда допускает ошибки, которые исправляет по замечанию 

учителя; 

5- баллов ― самостоятельно применяет действие в любой ситуации. 

 

             Оценка уровня динамики. 

0 баллов -  динамика отсутствует; 

1 балл -  минимальный уровень; 

 2 балла  -  средний уровень; 

 3балла -  высокий уровень. 

                  

 

 

 

 

 



Таблица 1.Мониторинговая карта обучающихся ____   класса в _______   учебном году 

Фамилия,имя 

ученика  

 

 

Личностные базовые учебные действия 

оценивать 

жизненные 

ситуации с 

точки зрения 

общепринятых 

норм и 

ценностей 

учебно-

познавательный 

интерес к 

новому 

материалу и 

способам 

решения новой 

задачи 

ценить и 

принимать 

базовые 

ценности 

умение 

выстраивать 

отношения и 

общение со 

сверстниками 
Баллы 

Уровень 

динамик

и 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 
            

            

            

            

 
              

Выводы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.Мониторинговая карта обучающихся ____   класса в _______   учебном году 

Фамилия,имя 

ученика  

 

 

Регулятивные базовые учебные действия 

высказывать 

своё 

предположение 

принимать 

оценку 

деятельности, 

корректировать 

свою 

деятельность с 

учетом 

выявленных 

недочетов 

работать по 

предложенному 

учителем плану 

способность к 

волевому 

усилию и 

преодолению 

препятствий Баллы 
Уровень 

динамик

и 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 
            

            

            

            

 

 

 

 

 
Выводы. 
 

 

 

 

 

 

 
 



Таблица 3.Мониторинговая карта обучающихся ____   класса в _______   учебном году 

Фамилия,имя 

ученика  

 

 

Познавательные базовые  учебные действия 

находить 

ответы на 

вопросы, 

используя свой 

жизненный 

опыт и 

информацию, 

полученную на 

занятиях 

перерабатывать 

полученную 

информацию, 

делать выводы в 

результате 

совместной 

работы всего 

класса 

сравнивать и 

группировать 

предметы и их 

образы 

осуществлять 

отбор 

информации 

для газет, 

лэпбуков и т.д. Баллы 
Уровень 

динамик

и 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 
            

            

            

            

 

 

 

 

 
Выводы. 
 
 

 

 

 

 

 
 

 



Таблица 4.Мониторинговая карта обучающихся ____   класса в _______   учебном году 

Фамилия,имя 

ученика  

 

 

Коммуникативные  базовые учебные действия 

оформлять свою 

мысль в устной 

и письменной 

речи 

слушать и 

понимать речь 

других 

принимать 

участие в 

совместной 

работе 

классного 

коллектива 

разрешение 

конфликтов 

Баллы 
Уровень 

динамик

и 

н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г н.г к.г 
            

            

            

            

 
Выводы. 
 

Таблица 5.Мониторинговая карта обучающихся       _____ класса (сводная) 

Фамилия, 

имя 

обучающегося  
 

 

Учебные действия Динамика 
личностные 

 

 

 

регулятивные коммуникативные познавательные предметные 

Баллы Уровень 

2 

класс 

3 

класс 
4 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
2 

класс 
3 

класс 
4 

класс 
                      
                      
                      

                      
 

Выводы. 

 



 

 

Мониторинговая карта обучающихся ____   класса в _______   учебном году 

 

Таблица 6. Сведения об участии в школьных и дистанционных  конкурсах, олимпиадах, марафонах, проектах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИ Учебный  год Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Количество дипломов 

І степени ІІ степени ІІІ степени 

       

       

       

Динамика       



Приложение №2   

Анкета для родителей. 

Внеурочная деятельность 

«Я познаю мир» 
____ класс 

 

Выразите степень своей удовлетворенности занятиями внеурочной деятельности: 

« + » - положительный ответ, 

« - » - отрицательный ответ, 

« ? » - затрудняетесь ответить 

 

№ 

п/п 

Вопрос анкеты ______уч.г ______уч.г ______уч.г 

+ - ? + - ? + - ? 

1 С удовольствием ли ваш ребенок посещает  

кружок внеурочной деятельности «Я 

познаю мир»? 

         

2 Полезны ли для вашего ребенка занятия 

внеурочной деятельности? 

         

3 Делится  ли ребенок своими 

впечатлениями о занятиях: чем занимался, 

что было интересного, что нового узнал? 

         

4 Показывает ли свои поделки, другие 

результаты деятельности? 

         

5 Есть ли положительные изменения, 

произошедшие в результате введения 

внеурочной деятельности «Я познаю мир»? 

         

6 Довольны ли Вы успехами и 

достижениями своего ребёнка, которые 

были  достигнуты в ходе занятий? 

         

 Всего          
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