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Пояснительная записка 

Программа по внеурочной деятельности «Росточек» предназначена для 

занятий по дополнительному образованию. Курс занятий по формированию 

познавательной активности состоит из 33 занятий. 

Рабочая программа определяет: 

- порядок, последовательность и время изучения разделов и тем 

образовательной программы по внеурочной деятельности; 

- темы и краткое содержание каждого занятия; 

- основные требования к уровню подготовки обучающихся по разделам 

образовательной программы внеурочной деятельности; 

- порядок, последовательность и время выполнения практической части 

образовательной программы; 

- порядок, последовательность и время реализации национально-

регионального компонента по разделам и темам образовательной программы по 

внеурочной деятельности. 

Рабочая программа внеурочной деятельности по факультативу 

естественно-научной направленности «Росточек» составлена в соответствии с 

требованиями нормативных и инструктивно-методических документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 



4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 

5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 

« Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 

Об утверждении САНПИН 2.4.2.3286-14 «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»; 

7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об 

организации работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 г. №01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных планов 

для специальных (коррекционных) образовательных учреждений (классов), для 

обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций Челябинской области 

на 2014 – 2015 уч.год»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.10.2010 г. №01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

11. Адаптированная образовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с РАС ГБОУ ОЦДиК. 

12. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 

« Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 



образовательных программ начального общего, основного общего среднего 

общего образования» 

13. Учебный план ГБОУ ОЦДиК на 202-2022 учебный год.  

 

Факультативное изучение жизни растений предусматривает организацию  

занятий по ознакомлению с окружающим миром;экскурсий в природу, «музей 

леса»; работу в «Экологической зоне». 

Курс занятий направлен на расширение и углубление знаний о 

растительном мире и проводится1 раз в неделю.  

 Содержание конкретного занятия адаптируется учителем в процессе 

работы с конкретным  составом детей. Учитывается возраст детей, место 

проживания (село, город), класс и вид обучения. Вид обучения определяется 

особенностями  интеллектуального развития — уровнем развития речи, 

восприятия, мышления, памяти, внимания, эмоционального состояния и других 

личностных особенностей.  

Целью занятий является расширение и обогащение представлений о 

непосредственном окружающем мире.  

   К задачамданного блока относятся: развитие познавательного 

интереса, наблюдательности, образного представления; обогащение словарного 

запаса; формирование нравственных качеств; воспитание любознательности, 

бережного отношения к природе. 

    В основе разработки занятий блока лежат основные принципы 

обучения: личностно-ориентированный подход; индивидуально - 

дифференцированный подход; целостное развитие ребенка и готовность 

личности к дальнейшему развитию; опора на предшествующее развитие 

ребенка; организация творческой деятельности.  

Обоснование необходимости реализации данной программы. 

Природа окружает ребенка с ранних лет. Своей необычностью, новизной, 

разнообразием природа эмоционально воздействует на ребенка, предоставляет 



возможности для разнообразной деятельности детей, что способствует 

активному усвоению и использованию приобретенных знаний. 

Важная роль отводится эстетической роли природы в воспитании 

маленького человека. Большинство современных детей проживает в условиях 

мегаполиса, в городских квартирах и часто не имеют тесных контактов с 

представителями окружающего мира. Часть детей проживает  в 

малообеспеченных семьях, где родители не обладают достаточным уровнем 

воспитательных ресурсов для формирования познавательной активности 

ребенка.  

В процессе совместной деятельности учителя и ребенка происходит 

всестороннее и целостное развитие личности ребенка, формируется его 

отношение к окружающему миру. При этом учитель  организует и разумно 

направляет деятельность самого ребенка. 

Метод наблюдения сочетается с методом активных действий во время 

совместной деятельности учителя и ребенка в «Экологической зоне», 

созданном в кабинете. В «Экологической зоне» содержатся цветы, контакт с 

которыми осуществляется ежедневно. Ребенок должен видеть что: растению на 

окне нужна вода, березе на участке — свет и вода. Подбор комнатных растений 

ориентирован на красивые  и обильно цветущие цветы, а так же растения с 

пѐстрой и яркой окраской листьев, с ярко выраженными частями (стебель, лист, 

цветок) и растения с плотными широкими листьями, которые легко вытирать, 

например небольшой фикус. Ухаживая за комнатными растениями, дети имеют 

возможность максимально проявить активность и самостоятельность: полить 

их под присмотром учителя, вытереть пыль с листьев. В процессе наблюдений 

за растениями, в сочетании с трудом по уходу за ними, у детей формируется 

представление о растениях как живых существах, их потребностях, росте, 

изменениях в зависимости от сезона. 

 



Под руководством учителя дети ухаживают за растениями, получая 

представления о том, как они называются, как растут  цветы; о необходимых 

для их роста условиях (свет, почва, полив) и др.  

Таким образом, у детей развивается не только познавательный интерес и 

формируется чувство прекрасного, но и чувство ответственности. 

 

 

Учебно-тематический план. 

 

№ 

п/п 

Тема  Коррекционно – 

развивающие 

приёмы 

Цели и задачи Оборудование 

1. Правила 

поведения в 

экологической 

зоне. 

Вопросно– 

ответная беседа, 

дидактические 

игры 

Развитие 

зрительной 

памяти, 

наблюдательности,  

 

Перчатки, 

лейка, 

тряпочка для 

протирания 

пыли, садовые 

грабли 

2. Знакомство с 

«жителями» 

экологической 

зоны.   

Вопросно– 

ответная беседа, 

дидактические 

игры. 

Расширение 

представлений о 

комнатных 

растениях 

 

Картинки, 

фотографии 

3. Правила работы с 

инвентарем и 

материалами для 

работы с 

растениями.  

Беседа, 

практическое 

занятие, 

наблюдение 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Видеофильм, 

картинки 

сизображения

м растений, 

лото.  

4. Правила 

поведения на 

занятиях. 

Вопросно– 

ответная беседа, 

дидактические 

игры. 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Видеофильм, 

картинки 

сизображения

ми растений, 

видеофильм. 

5. Заготовка почвы, 

подготовка 

посадочного 

материала. 

Отгадывание 

загадок, 

тестирование, 

практическая 

работа 

Ознакомление с 

процессом 

заготовки грунта 

Лопатка, 

грунт, ведро, 

лейка, семена 

6. Высадка зелени. 

Укроп. 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

Знакомство с 

приемами посадки 

семян 

Лопатка, 

грунт, ведро, 

лейка, семена 



7. Высадка зелени. 

Салат. 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

Знакомство с 

приемами посадки 

семян 

Лопатка, 

грунт, ведро, 

лейка, семена 

8. Уход за 

комнатными 

растениями. 

Обязанности 

дежурного. 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

Знакомство с 

приемами ухода за 

растениями 

Лопатка, 

грунт, ведро, 

лейка, 

тряпочка для 

протирания 

пыли, 

пульверизатор 

9. Экскурсия в 

осенний парк. 

Прохождение 

экологической 

тропы. 

Наблюдение Закрепление 

знаний об 

особенностях 

сезонных 

изменений в 

природе 

Карандаши, 

бумага, 

фотоаппарат 

10. Заготовка семян. Практическая 

работа, 

наблюдение 

Закрепление 

знаний об 

особенностях 

сезонных 

изменений в 

природе 

Лопатка, 

ведро, 

мешочки, 

перчатки 

11. Разнообразие 

комнатных 

растений. 

Вопросно– 

ответная беседа, 

дидактические 

игры 

Знакомство с 

разнообразием 

растений 

Карточки, 

видеофильм, 

фотографии 

12. Жизнь растений 

зимой. 

Вопросно– 

ответная беседа, 

дидактические 

игры 

Закрепление 

знаний об 

особенностях 

сезонных 

изменений в 

природе 

Карточки, 

видеофильм, 

фотографии 

13. Экскурсия в 

тепличное 

хозяйство. 

Наблюдение Знакомство с 

разнообразием 

растений 

Бумага, 

карандаши, 

краски 

14. Обучение способам 

ухода за 

комнатными 

растениями в 

зимний период. 

Вопросно– 

ответная беседа, 

дидактические 

игры, наблюдение 

Закрепление 

знаний об 

особенностях 

сезонных 

изменений в 

природе 

Видеофильм  

15. Уход и наблюдение 

за проросшей 

зеленью. 

Наблюдение, 

практическая 

работа 

Знакомство с 

особенностями 

прорастания семян 

Пульверизато

р, грунт, 

пленка, 



лопатка, 

перчатки, 

лейка 

16. Разнообразие 

культурных 

растений. 

Вопросно– 

ответная беседа, 

дидактические 

игры 

Знакомство с 

разнообразием 

культурных 

растений 

Фотографии, 

карточки, 

видеофильм 

17. Высадка семян 

овощей. Огурец. 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

Знакомство с 

приемами посадки 

семян 

Лопатка, 

грунт, ведро, 

лейка, семена 

18. Высадка семян 

овощей. Перец. 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

Знакомство с 

приемами посадки 

семян 

Лопатка, 

грунт, ведро, 

лейка, семена 

19. Особенности 

полива комнатных 

растений зимой. 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

Знакомство с 

приемами полива 

растений 

ведро, лейка, 

пульверизатор 

20. Прохождение 

зимней 

экологической 

тропы. 

Наблюдение Закрепление 

знаний об 

особенностях 

сезонных 

изменений в 

природе 

Карандаши, 

бумага, 

фотоаппарат 

21. Разнообразие 

растений 

Челябинской 

области. 

Вопросно– 

ответная беседа, 

дидактические 

игры, наблюдение 

Знакомство с 

многообразием 

растительного 

мира Челябинской 

области 

Карточки, 

фотографии 

22. Работа с семенами. 

Проверка на 

всхожесть. 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

Закрепление 

правил работы с 

семенами 

Лопатка, 

грунт, ведро, 

лейка, семена 

23. Весна наступает. 

Наблюдение за 

веткой сирени. 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

Закрепление 

знаний о 

признаках времен 

года 

Ветка сирени, 

бумага, 

краски 

24. Труд людей 

весной. 

Вопросно– 

ответная беседа, 

дидактические 

игры 

Закрепление 

знаний о видах 

трудавесной 

Видеофильм, 

карточки, 

фотографии 

25. Подкормка 

комнатных 

растений.    

Практическая 

работа, 

наблюдение 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Перчатки, 

ведро, 

удобрение 

26. Уход за 

высаженными 

растениями. 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Перчатки, 

ведро, 

удобрение 



27. Прохождение 

весенней 

экологической 

тропы. 

Наблюдение Закрепление 

знаний об 

особенностях 

сезонных 

изменений в 

природе 

Карандаши, 

бумага, 

фотоаппарат 

28. Работа с почвой на 

пришкольной 

клумбе. 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Перчатки, 

грабли 

29. Высадка семян 

цветов на 

пришкольной 

клумбе. Бархатцы. 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Перчатки, 

грабли, 

лопата, грунт, 

саженцы и 

семена 

30. Наблюдение за 

изменениями в 

жизни растений с 

приходом весны.  

Вопросно– 

ответная беседа, 

дидактические 

игры 

Закрепление 

знаний об 

особенностях 

сезонных 

изменений в 

природе 

Бумага, 

краски 

31. Пересадка 

комнатных 

растений. 

Практическая 

работа, 

наблюдение 

Инструктаж по 

технике 

безопасности 

Перчатки, 

лопата, грунт, 

саженцы  

32. Экскурсия в парк. Наблюдение Закрепление 

знаний об 

особенностях 

сезонных 

изменений в 

природе 

Карандаши, 

бумага, 

фотоаппарат 

33. Итоговый урок. 

Значение растений 

в жизни человека.  

Дидактическая 

игра, Вопросно– 

ответная беседа 

Закрепление 

полученных 

знаний 

Видеофильм, 

карточки, 

фотографии 

 

На конец курса занятий предполагается, что ученик должен  знать:виды 

растений; различать их по внешнему виду; знать их строение; в чем 

заключается уход за комнатными растениями; особенности сезонности в жизни 

растений. 

Отличительной особенностью данной программы является то, что она 

модифицированная – адаптирована к условиям образовательного процесса 

данного учреждения. Предполагается творческое использование программы 

педагогом: он может сам, с учетом времени, выделенного для занятий, а также 

уровня развития детей и своей подготовки, выбрать определенный объем 

информации. 





Систематизация методических материалов 

1. Возрастная психология В.С. Мухина 

2. Психопатология детского возраста: умственная отсталость Л.С. Рычкова 

3. Дезадаптивное поведение детей: Диагностика, коррекция, 

психопрофилактика Н.А. Рычкова 

4. Основы коррекционной педагогики А,Д, Топеев., Н.Ч. Лифенцева., Н.В. 

Ялпаева 

5. Лекционный материал «Помню», посвященный Великой Отечественной 

Войне 

6. Книги  Альберта Лиханова 

7. Уроки добра. С.И. Семенака 

8. Учимся сочувствовать, сопереживать С.И. Семенака 

9. Точные сказки Т.А. Шорыгина 

10. Общительные сказки Т.А. Шорыгина 

11. Зеленые сказки Т.А. Шорыгина 

12. Веселый этикет Н.Е. Богуславская, Н.А. Купина 
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