
Внеурочная деятельность для детей  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

на 2018 - 2019 учебный год 

Название 

программы 

Основные требования программы Руководитель 

«Путь к 

грамотности» 

Узнаешь: 

-отличительные признаки основных языковых единиц; 
-основные термины и понятия, связанные с лексикой, 

синтаксисом, фонетикой, морфологией, орфографией; 
-основные орфографические  и пунктуационные 

правила. 
Научишься: 
-четко артикулировать слова, воспринимать и 

воспроизводить интонацию речи; 
-подбирать антонимы, синонимы, фразеологические 

обороты; 
-пользоваться орфографическим, 

словообразовательным, фразеологическим, 

этимологическими словарями; 

-осуществлять проектную деятельность. 

Непомнящая 

Г.В. 

«Тайны 

математики» 

Узнаешь: 

-нахождение в окружающем мире предметы, дающие 

представление об изученных геометрических фигурах; 

-разные приёмы действий, выбор удобного способа 

для выполнения конкретного задания; 
-моделирование в процессе совместного обсуждения 

алгоритм решения числового кроссворда;  
-применение изученных способов учебной работы и 

приёмов  вычислений для работы с числовыми 

головоломками. 
Научишься: 

-анализировать правила игры, действовать в 

соответствии с заданными правилами; 
-включаться в групповую работу, участвовать в 

обсуждении проблемных вопросов, высказывать 

собственное мнение и аргументировать его; 
-выполнять пробное учебное действие, фиксировать 

индивидуальное затруднение в пробном действии; 
-аргументировать свою позицию в коммуникации, 

учитывать разные мнения, использовать критерии для 

обоснования своего суждения; 
-сопоставлять полученный (промежуточный, итоговый) 

результат с  заданным условием; 

-контролировать свою деятельность: обнаруживать и 

исправлять ошибки. 

Стёпина О.А. 

«Мы –

исследователи» 

Узнаешь:  

-основные этапы организации проектной деятельности 

Филяюшкина 

Ж.В. 



(выбор темы, сбор информации, выбор проекта, работа 

над ним, презентация); 

-понятия цели, объекта и гипотезы исследования; 

-основные источники информации; 

-правила оформления списка использованной 

литературы; 

-способы познания окружающего мира (наблюдения, 

эксперименты); 

-источники информации (книга, старшие товарищи и 

родственники, видео курсы, ресурсы Интернета). 

Научишься: 

-выделять объект исследования; 

-разделять учебно-исследовательскую деятельность на 

этапы; 

-выдвигать гипотезы и осуществлять их проверку; 

-работать в группе; 

-пользоваться словарями, энциклопедиями  другими 

учебными пособиями; 

-вести наблюдения окружающего мира; 

-планировать и организовывать исследовательскую 

деятельность. 

«Калейдоскоп 

наук» 

Узнаешь: 

-основные методы решения уравнений; 

-основные типы сюжетных задач и приёмы их решения; 

-Научишься: 

-применять изученные методы и приёмы при решении: 

 -решать разные виды задач. 

Комардина 

О.Ю. 

«Мир наук» Узнаешь: 

-старинные системы записи чисел, записи цифр и чисел 

у других народов; 

-названия больших чисел; 

-свойства чисел натурального ряда, арифметические 

действия над натуральными числами и нулём и их 

свойства 

-приёмы быстрого счёта; 

-методы решения логических задач; 

-свойства простейших геометрических фигур на 

плоскости; 

Научишься: 

-читать и записывать римские числа; 

-читать и записывать большие числа; 

-пользоваться приёмами быстрого счёта; 

-решать текстовые задачи на движение, на 

взвешивание, на переливание; 

-использовать различные приёмы при решении 

логических задач; 

- решать геометрические задачи на разрезание, задачи 

со спичками, геометрические головоломки, простейшие 

Комардина 

О.Ю. 



задачи на графы; 

- решать математические ребусы, показывать 

математические фокусы. 

-выполнять проектные работы. 

«68 шагов к 

успеху» 

Узнаешь:  

-существенные признаки и закономерности предметов; 

- классифицикацию понятий, предметов, явлений; 

- определение отношений между понятиями или связи 

между явлениями и понятиями. 

Научишься: 

- осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и 

исправлять свои ошибки; 

- решать логические задачи на развитие аналитических 

способностей и способностей рассуждать; 

- находить несколько способов решения задач; 

- работать в группе.  

Горнакова 

И.В. 

«Компьютерная 

азбука» 

Узнаешь: 

-правила техники безопасности при работе с 

компьютером и правила противопожарной 

безопасности; 

-понятия информации и информационных процессов; 

-назначение функциональных клавиш; 

-основные устройства персонального компьютера; 

-возможности графического редактора; 

- возможности текстового редактора; 

-правила поиска информации в Интернете. 

Научишься: 

-приводить примеры информационных процессов; 

-приводить примеры применения компьютеров; 

-работать с клавиатурой; 

-загружать прикладные программы; 

-работать с графической информацией; 

-проводить поиск информации в Интернете. 

Кудрявцева 

Н.Ю. 

«Юный географ-

исследователь» 

Узнаешь: 

-существенные признаки понятий: «литосфера», 

«земная кора», «рельеф»,  «горы», «равнины», 

«минералы», «выветривание»; 

-взаимосвязь между формами рельефа земной 

поверхности и внешними, внутренними 

географическими процессами; 

-примеры форм рельефа суши, стихийных природных 

бедствий в литосфере и возможных действий в 

чрезвычайных ситуациях; 

-отбор источников географической информации для 

составления описания форм рельефа, для объяснения 

происхождения географических названий гор и равнин; 

-описание и объяснение существенных признаки 

вулканов, землетрясений, минералов и горных пород. 

Коренкова 

М.М. 



Научишься: 

-использовать понятия «литосфера», «земная кора», 

«рельеф», «горы», «равнины», «минералы», 

«выветривание»;  

- использовать приобретённые знания и умения для 

оценки интенсивности землетрясений; 

-создавать письменные тексты и устные сообщения о 

географических явлениях на основе нескольких 

источников информации, сопровождать выступление 

презентацией. 

«Лесная 

экология» 

Узнаешь: 

-связь между человеком и природой; 

-особенности природы родного края; 

-исчезающие растения и животные своей местности; 

местные полезные ископаемые; 

-правила поведения в природе. 

-связь между состоянием природы и здоровьем 

человека. 

Научишься: 

-самостоятельно добывать знания и применять их на 

практике; 

-грамотно вести диалоги и аргументировано 

участвовать в обсуждении, задавать и отвечать на 

вопросы различного характера; 

-активно участвовать в коллективной познавательной 

деятельности; 

-вести наблюдения в природе, выполнять правила 

поведения. 

Коренкова 

М.М. 

«Универсальные 

приёмы работы с 

тестом» 

Узнаешь: 

-признаки текста, тему, основную мысль, идею текста, 

авторскую позицию; 

-основные текстовые и внетекстовые компоненты: 

обнаруживать соответствие между частью текста и его 

общей идеей, сформулированной вопросом, объяснять 

назначение рисунка, пояснять схемы, таблицы, 

диаграммы и т. д.; 

-назначение разных видов текстов; 

- различие темы и подтемы специального текста. 

Научишься: 

- анализировать изменения своего эмоционального 

состояния в процессе чтения, получения и переработки 

полученной информации и её осмысления. 

- структурировать текст, используя списки, оглавление, 

разные виды планов; 

- преобразовывать текст, используя новые формы 

представления информации: диаграммы, таблицы, 

схемы, переходить от одного представления данных 

к другому; 

- интерпретировать текст: 

Лебедева В.В. 



- сравнивать и противопоставлять заключённую 

в тексте информацию разного характера. 

«Живой 

организм» 

Узнаешь: 

 -роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей; 

 -роль лишайников в природе, жизни человека и 

собственной деятельности; 

 -отличия в строение клеток различных царств; 

 -значение наследственной информации у различных 

видов животных и человека; 

 -способы распространения вирусов и их влияния на 

живой организм. 

Научишься: 

 -выделять существенные признаки биологических 

объектов (отличительных признаков живых 

организмов);  

 -приводить доказательства (аргументация) взаимосвязи 

человека и окружающей среды;  

 -определять принадлежности биологических объектов к 

определенной систематической группе; 

 -сравнивать биологические объекты и процессы, уметь 

делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

 -использовать методы биологической науки: 

наблюдение и описание биологических объектов и 

процессов; постановка биологических экспериментов и 

объяснять их результатов. 

 применять правила работы с биологическими 

приборами и инструментами (препаровальные иглы, 

скальпели, лупы, микроскопы). 

 оценивать с эстетической точки зрения объекты живой 

природы. 

Хомякова 

А.В. 

 


