
 

 
 

 



Пояснительная записка 

 Рабочая программа внеурочной деятельности  по 

общеинтеллектуальному направлению кружка «Почемучки» для 1 класса 

МБОУ ООШ № 77 г. Тюмени разработана в соответствии с ФГОС НОО для 

слабослышащих и позднооглохших на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании 

в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19 декабря 2014 года №1598); 

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования; все 

4. Письма  Минобрнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О 

сохранении системы специализированного коррекционного образования».  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 

апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных планов 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;  

6. СанПиН 2.4.2.3286 «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», утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26  

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 



мая 2020 года № 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, осуществляющими 

образовательную деятельность»;  

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования  слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

на2020-2021  учебный год 

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный 

год. 

      Для успешного обучения ребенка в школе, для обеспечения полноценного 

усвоения учебного материала необходимо вести целенаправленную и 

систематическую работу по развитию познавательных процессов. 

Познавательные процессы (восприятие, внимание, память, мышление, речь) 

входят как составная часть в любую человеческую деятельность и 

обеспечивают ту или иную её эффективность. Познавательные процессы 

позволяют человеку намечать заранее цели, планы и содержание предстоящей 

деятельности, проигрывать в уме ход этой деятельности, свои действия и 

поведение, предвидеть результаты своих действий и управлять ими по мере 

выполнения. 

Основные содержательные линии программы 

1. Развитие познавательных процессов: восприятие, воображение, 

внимание, память, мышление и речь. 

2. Формирование и совершенствование внутреннего плана действий. 

3. Формирование универсальных учебных действий. 

          Данная программа является наиболее актуальной на сегодняшний 

момент, так как обеспечивает у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся развитие интеллектуальных общеучебных умений, 

необходимых для дальнейшей самореализации и формирования личности 

ребенка. Программа актуальна в рамках реализации ФГОС.  



Новизна данной программы определена требованиями к результатам 

основной образовательной программы начального общего образования ФГОС. 

Одним из главных лозунгов новых стандартов второго поколения является 

формирование компетентностей ребенка по освоению новых знаний, умений, 

навыков, способностей. 

Цель программы: создавать условия и обеспечивать дополнительные 

возможности для раскрытия и развития интеллектуальных способностей 

ребёнка в различных видах деятельности. 

Задачи программы: 

Познавательная: 

 научить младших школьников сознательно использовать основные 

мыслительные операции: сравнивать и находить закономерности, 

классифицировать, рассуждать и делать выводы. 

Развивающие: 

1. Развивать познавательные процессы: восприятие, воображение, 

внимание, память, мышление, речь. 

 углубить, обобщить ранее приобретенные знания по программным 

предметам; 

Воспитательные: 

- способствовать реализации интереса ребенка к выбранному предмету; 

- способствовать формированию информационной культуры, развитию 

алгоритмического мышления и творческих способностей учащихся; 

Отличительной чертой данной программы является ее практическая 

значимость на уровне индивидуума, школы, социума.  

Описание места рабочей программы 

       Рабочая программа организуется во внеурочной деятельности и 

рассчитана на слабослышащих и позднооглохших обучающихся 1 класса, 



объёмом 33 часа за год. Занятия проводятся 1 раз в неделю, во второй 

половине дня по 40 минут. 

Место проведения занятий – учебный кабинет. 

 Возраст детей, участвующих в реализации программы, 7-8 лет. 

Ожидаемые результаты реализации программы «Почемучки» 

В результате освоения программы учащиеся получат целый комплекс знаний 

и приобретут определенные умения.  

К концу года они должны: 

 уметь сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие. 

Планируемые результаты освоения программы 

Личностные результаты: 

- формирование положительной мотивации к познавательной деятельности; 

- развитие любознательности; 

- развитие настойчивости, целеустремленности, дисциплинированности; 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД: 

- строить речевые высказывания в устной форме; 

- извлекать необходимую информацию из условий заданий, определять 

основную и второстепенную информацию для выполнения задания; 



- создавать алгоритмы своей деятельности при выполнении определённых 

заданий; 

Коммуникативные УУД: 

- быть открытым и способным выражать собственные мысли; 

- высказывать и аргументировать своё предположение; 

- слушать своих сверстников, убеждать и уступать; 

 Регулятивные УУД: 

- формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности; 

- формировать умение планировать и контролировать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей; 

- осваивать начальные формы рефлексии. 

Предметными результатами являются формирование следующих умений: 

 сравнивать предметы по заданному свойству; 

 определять целое и часть; 

 устанавливать общие признаки; 

 находить закономерность в значении признаков, в расположении 

предметов; 

 определять последовательность действий; 

 находить истинные и ложные высказывания; 

 наделять предметы новыми свойствами; 

 переносить свойства с одних предметов на другие 

Формы работы 

1. индивидуальная и групповая работа; 

2. работа в парах; 

3. групповое обсуждение. 

Программа предусматривает возможность реализации индивидуального 

подхода к ребёнку, работу с подгруппами детей, учитывать их возрастные и 

психофизиологические особенности. 

 



Формы подведения итогов 

Оценка успешности проведённой коррекционно-развивающей работы 

определяется: 

-– степенью помощи, которую оказывает учитель учащимся при выполнении 

заданий: чем помощь учителя меньше, тем выше самостоятельность учеников 

и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

– поведение учащихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты занятий; 

Содержание программы 

     Основным содержанием занятий являются занимательные упражнения и 

задания, направленные: 

- на развитие познавательных процессов, которые формируют 

информационную базу,  ориентировочную основу психики; 

- на формирование психологических предпосылок овладения учебной 

деятельностью: умение копировать образец; умение слушать и слышать 

учителя, т.е. умение подчиняться словесным указаниям учителя;  

-умение учитывать в своей работе заданную систему требований и т.д. 

Каждое занятие включает задания, в процессе выполнения которых 

развиваются почти все познавательные процессы, но каждый раз акцент 

делается на одном из них. 

  

                          ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

 Перечень разделов и 

тем 

Содержание Кол-во 

часов 

1. Вводное занятие. 

Тест способностей. 

Знакомство с программой, с 

целями, с темами занятий. 

Простые интеллектуальные 

игры. 

1 



2. Знаете ли вы себя. Ответы на вопросы о 

строении человеческого тела. 

Практическое задание: 

показать на себе 

спрашиваемые части тела. 

1 

3-7. Игры с фигурами 

Дьенеша. 

Игры с геометрическими 

фигурами: цвет, форма, 

размер, величина. 

Объединение по группам. 

Практическое задание: 

вырезание фигур, придумать 

свой вариант объединения 

предметов. 

5 

8. В сказочном городе. 

Бегите ко мне. 

Объединение предметов по 

признакам. 

Игра на развитие внимания. 

Практическое задание: 

изобрази животное. 

1 

9. Братцы – кролики. 

Живые группы. 

Объединение предметов по 

признакам. 

Практическое задание: игра 

на умение группироваться по 

признаку. 

1 

10. А ну – ка собери. Объединение предметов по 

тематическому признаку. 

1 



11. Подбери картинки. 

Составь пары. 

Объединение предметов по 

тематическому признаку. 

 

1 

12. Домино. Объединение предметов по 

тематическому признаку. 

1 

13-

14. 

Логический поезд. Упражнения на развитие 

логической связи. Проектная 

работа: составить свой 

«логический поезд» 

2 

15-

17. 

Логические задачи. Упражнения на развитие 

логической связи. Творческая 

работа: придумать задачу. 

3 

18. Конкурс эрудитов.  1 

19. Найди пирамидку. 

Забей гвоздь. 

Упражнения на развитие 

логического мышления. 

Исследовательская работа: 

«если», «то» 

1 

20. Продолжи логический 

ряд. 

Посредством зрения и логики 

продолжить предложенный 

ряд 

1 

21. Назови одним словом. Объединение предметов по 

признаку и его название. 

1 

22. Найди общий признак. 

Загадочный ряд. 

Проанализировать данные 

предметы и назвать признак. 

Практическая работа: 

придумать свой признак 

1 



объединения предметов. 

 

23. Догадайся и дорисуй. Найти правило, по которому 

объединены предметы и 

нарисовать недостающий 

предмет. Подготовительная 

работа с матрицами Равена. 

1 

24. Что лишнее и почему? Найти правило по которому 

объединены предметы и 

найти лишний предмет. 

1 

25. Найди логическую 

пару. 

Найти логическую связь 

между предметами. 

Проектная работа: придумать 

и нарисовать свою пару. 

1 

26. Что сначала, что 

потом? 

Разложить карточки по 

порядку и объяснить, почему 

так. Творческая работа: 

самостоятельно составить 

свою схему. 

1 

27. Шумящие коробочки. 

Корешки и вершки. 

Посредством слуха 

определить, какой предмет в 

коробочке. 

1 

28. Поиск по признакам. 

Раздели по группам. 

По данному признаку, 

продолжить ряд. Творческая 

работа: рисование отдельных 

предметов для игры. 

1 

29. В мире животных. Земля, вода, воздух, какие 1 



животные живут на суше, в 

воде, в воздухе. 

30. Так бывает или нет? Игра. Проектная работа 

совместно с родителями: 

придумать продолжение 

игры. 

1 

31. Что это? Загадки. Назвать предмет по его 

признакам. 

Исследовательская работа. 

(Виды загадок, формы, 

назначения и т.д.) 

1 

32. Назови одним словом. 

Лишнее слово. 

Назвать предмет по его 

признакам. 

Практическая работа: из 

предложенных предметов 

найти лишнее и объяснить 

почему. 

1 

33. Природа и 

предметный мир. 

Истина или ложь. Тест 

достижений. 

Из предложенных вариантов 

предметов найти логическую 

связь между ними. Подвести 

итоги года. 

1 
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