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В соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом  начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья основная образовательная программа начального 

общего образования реализуется образовательным учреждением не только через 

урочную, но и через внеурочную деятельность (2 сл.) 

Согласно ФГОС ОВЗ, она становится обязательным элементом школьного 

образования и ставит перед педагогическим коллективом задачу организации 

развивающей среды для обучающихся. 

Особенностями данного компонента образовательного процесса являются 

предоставление обучающимся возможности широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие, а так же самостоятельность образовательного 

учреждения в выборе форм и процессе наполнения внеурочной деятельности 

конкретным содержанием. 

Одной из оптимальных форм организации внеурочных занятий  является 

кружок. Он способствует более глубокому и всестороннему развитию детей с 

ОВЗ, помогает положительно решать задачи коррекции и компенсации различных 

дефектов развития. Поэтому на базе нашей школы был создан кружок для детей с 

расстройствами аутистического спектра  под названием « Я познаю мир», 

который рассчитан для  обучающихся 2 – 4 классов (4 – 6 год обучения), срок 

реализации -3 года, 2 ч в неделю, 68 ч в год. 

Актуальность разработанного 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. 

Центральная идея программы: обеспечение условий для оптимального 

развития ребенка с ОВЗ, успешной интеграции его в социум( 3 сл.). 



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. 

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, к собственному здоровью, любовь к близким, 

толератность. 

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. 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса (4 сл.) 

- 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. 

Планируемые результаты освоения программы (5 сл.) 

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. 

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. 

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. 

Коммуникативные базовые 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. 

Мониторинг результатов освоения программы представляет систему 

диагностических процедур, проводимых в различные возрастные периоды детей с 

целью управления качеством образования. Обучающиеся с  РАС,  осложненными 

легкой умственной отсталостью,  имеют специфические особенности, 

затрудняющие выбор метода адекватной оценки результатов. Поэтому самыми 

оптимальными методами для оценки личностных результатов младших 

школьников с РАС  (у.о.) 

можно считать педагогическое наблюдение и последующая оценка. Под 

наблюдением здесь имеется ввиду метод целенаправленного сбора информации о 

ребёнке, с заполнением необходимой документации. 

Индивидуальные достижения оцениваются по балльной системе в начале и 

по окончанию учебного года и вносятся в таблицы. Также проводится 

анкетирование родителей обучающихся (6-9 сл.). 

     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», «Небесные тела», «Мир вокруг нас». 

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 (10 сл.); 

- метод проектов – изготовление лэпбуков, буклетов,стенгазет (10 сл.). 

 

Вывод. Представленная программа кружка  по внеурочной деятельности «Я 

познаю мир» была реализована в 2018 – 2021 году и оказала  положительное 

влияние на развитие и формирование базовых учебных действий у обучающихся 

РАС, о чем свидетельствует проведенный мониторинг. Также показателем 

результативности проделанной работы является участие и достижения  

обучающихся в олимпиадах, конкурсах, выставках, марафонах различного 

уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 


