
1 
 

 

Государственное казенное  

общеобразовательное учреждение 

 «Школа-интернат № 95» 

 

Утверждаю 

Директор ГКОУ «Школа-

интернат №95» 

Гундерчук Л.А. 

Приказ №201-О  

От « 27 » августа 2021г. 

Рассмотрено 

на педагогическом совете 

Протокол №1  

от « 27  »  августа 2021г. 
 

Рассмотрено на заседании 

МО 

Протокол № 1 

От « 26 » августа 2021г. 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

 

по внеурочной деятельности 

общекультурное направление 

«В гостях у сказки» 

 

                                        
Класс 1  Б 

Количество часов 33 часа 

Учитель: Медведева Анастасия Георгиевна 

 

 

Программа разработана  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)   
             

          

 

 

 

г.Нижний Новгород 

2021г. 



2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа по внеурочной деятельности «В гостях у сказки» для  1  класса 

разработана на основе:   

- Адаптированной основной общеобразовательной программой образования обучающихся 

с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГКОУ «Школа – 

интернат № 95» на 2021-2022 учебный год; 

- требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  

(приказ  Минобрнауки России от 19.12.2014 № 15990), и на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Приказ Минпросвещения России от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»;   

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 2 сентября 2020 г. № 458 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования"; 

4. Постановление главного государственного санитарного врача России от 28.01.2021   

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания"» (далее – СанПиН 1.2.3685-21); 

5.Приказ Минобрнауки России от 09.11.2015 N 1309 (ред. от 18.08.2016) Об 

утверждении Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи; 

6.Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации №1788/07 от 

11.08.2016 «Об организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

7.Письмо Минобрнауки России «Об учебниках для обучающихся с ОВЗ» от 19.08.2016 

№ 07-3517. 

8.СанПиН 2.4.2.3286-15 "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". 

9. Учебный план  АООП (вариант 1) на 2021-2022 учебный год ГКОУ «Школа – 

интернат № 95». 

10. Учебный календарный график ГКОУ «Школа–интернат № 95» на 2021 - 2022 

учебный год. 

11. Устав ГКОУ «Школа-интернат № 95».  

12. Положение о рабочей программе ГКОУ «Школа-интернат № 95». 

 

  

Программа «В гостях у сказки»- это интегрированный курс, включающий в себя  чтение и 

слушание, изобразительное  искусство, ручной труд. Составлена на учебный год для 

обучающихся  1  класса. В интегрированный курс включены такие виды деятельности, как 
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чтение, слушание, рисование, лепка, конструирование, ролевая игра, инсценировка, с 

учетом возрастных особенностей обучающихся. 

Актуальность занятия по внеурочной деятельности позволяют осознать значимость 

чтения для своего дальнейшего развития и успешного обучения по другим предметам. 

Начало формирования потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и самого себя; эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку 

зрения и уважать мнение собеседника; получить возможность познакомиться с культурно-

историческим наследием народов России и общечеловеческими ценностями. Программа 

данного курса позволяет показать учащимся, как увлекателен, разнообразен, неисчерпаем 

мир слова, мир русской литературы. Это имеет большое значение для формирования 

подлинных познавательных интересов как основы учебной деятельности. Воспитание 

интереса к народным сказкам должно пробуждать у учащихся стремление расширять свои 

знания по литературному чтению, совершенствовать свою речь. 

Целью интегрированного курса является нравственное, патриотическое и эстетическое 

воспитание, развитие у учащихся эстетического восприятия, воображения, внимания, 

мышления, способствующих успешному формированию гармоничной личности младшего 

школьника. 

 Задачи интегрированного курса: 

 приобщить детей к истокам родной культуры посредством введения их в духовный мир 

народной и авторской сказки.  

 воспитывать у детей любовь к культурному наследию своего народа, трудолюбие,  

послушание и уважение к родителям и близким людям,  

терпение, милосердие,  

умение уступать, помогать друг другу и с благодарностью принимать помощь.  

 развивать у детей социальные навыки: общительность, дружелюбие, потребность 

радовать близких результатами своего труда, способность отличать хорошее от плохого в 

сказке и в жизни,  

умение делать нравственный выбор, подражать положительным героям сказок, видеть, 

ценить и беречь красоту родного края, умение рассуждать, вести диалог, беседу, 

обобщать, содействовать развитию речи детей. 

Принципы интегрированного курса: 

- интеграция; 

- систематичность; 

- наглядность; 

- деятельностный подход; 

- личностно-ориентированный подход. 

 

Общая характеристика курса 
Содержание программы курса «В гостях у сказки» создаѐт возможность для воспитания 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего литературу своей страны и готового 

к восприятию культуры и литературы народов других стран. 

Обучающийся - читатель овладевает основами самостоятельной читательской 

деятельности. 

В процессе общения с книгой развиваются память, внимание, воображение. 

Программа курса внеурочной деятельности — это создание условий для использования 

полученных знаний и умений на уроках чтения для самостоятельного чтения и работы с 

книгой. 

Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге  (совокупность 

материалов, дополняющих и поясняющих основной текст: титульный лист, введение, 

предисловие и прочее), так и из других изданий (справочных, энциклопедических). 



4 
 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и 

эрудицию. 

Курс способствует расширению читательского пространства, реализации индивидуальных 

возможностей каждого ребѐнка, воспитанию ученика-читателя. Занятие поможет решать 

задачи эмоционального, творческого, литературного, интеллектуального развития 

ребѐнка, а также проблемы нравственно-этического воспитания, так как чтение для 

ребѐнка – и труд, и творчество, и новые открытия, и удовольствие и самовоспитание. 

Формы проведения занятий различны. Предусмотрены как теоретические - рассказ, беседа 

с детьми, рассказы детей, чтение, слушание, так и практические виды занятий - рисование, 

лепка сказочных героев, ролевые игры, инсценировки, презентации, иллюстрирование с 

помощью рисования.  

Творческие работы: составление сказок, загадок, ребусов, создание книжекмалышек:  

практические занятия с элементами игр и игровых элементов, дидактических и 

раздаточных материалов, сказок.  анализ и просмотр текста сказок;  самостоятельная 

работа (индивидуальная и групповая) при выполнении различных заданий. 
 

Время работы с электронными средствами обучения на занятии 

Непрерывное использование экрана с одновременной фиксацией информации в 

тетрадях: 1-4 классы - 10 мин. 

Общая продолжительность использования ЭСО на занятии 

1.Интерактивной доски дети до 10 лет-20 мин.; Дети старше 10 лет-30 мин. 

2.Компьютера 1-2 кл. – 20 мин.;  3-4 кл. – 25 мин. 

 

  

Описание места курса «В гостях у сказки» в рамках внеурочной деятельности. 

Программа рассчитана на 33 часа. 1ч в неделю (33 учебные недели). 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

В ходе занятий младшие школьники будут не только овладевать необходимыми 

теоретическими и практическими знаниями по содержанию программы, но и смогут 

проявить себя в духовно привлекательных, личностно значимых для них формах 

творческой деятельности. 

Личностными результатами являются следующие умения: 

оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 

Метапредметными результатами изучения курса является формирование базовых 

учебных действий (БУД). 

Регулятивные БУД: 

определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

проговаривать последовательность действий на уроке; 

учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией 

книги; 

учиться работать по предложенному учителем плану 

Средством формирования регулятивных БУД служит технология продуктивного чтения. 

Познавательные БУД: 

ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 
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находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты. 

Коммуникативные БУД: 

оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

слушать и понимать речь других; 

выразительно читать и пересказывать текст; 

договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Планируемые результаты освоения курса  

В 1 классе начинается  осуществление обучающимися достижения результатов трех 

уровней. 

 

I уровень 
воспринимать на слух художественный текст в исполнении педагога;  

оценивать поступки людей, животных, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или 

плохие; 

 эмоционально "проживать " текст, выражать свои эмоции; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

высказывать своѐ отношение к героям, к их поступкам; 

 находить ответы на вопросы в иллюстрациях.  

II уровень 

Ценностное отношение к своему народу, своему краю, отечественному культурно-

историческому наследию, родному языку, народным традициям, старшему поколению. 

III уровень 

Формирование позитивных отношений школьника к базовым ценностям нашего общества 

и к социальной реальности в целом: развитие ценных отношений к окружающим его 

людей, к труду, к природе. 

 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 

 на первом уровне воспитание приближено к обучению, при этом предметом 

воспитания как учения являются не столько научные знания, сколько знания о 

ценностях; 

 на третьем уровне создаются необходимые условия для участия обучающихся в 

нравственно ориентированной социально значимой деятельности. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постоянным. 

 

ФОРМЫ КОНТРОЛЯ  

Контроль и оценка результатов освоения программы внеурочной деятельности зависит от 

тематики и содержания изучаемого раздела. Продуктивным будет контроль в процессе 

организации следующих форм деятельности:  

 мониторинги на начало и конец каждого года обучения, 

  участие в творческих конкурсах, инсценировках, игровых программах, в реализации 

культурно-досуговых программ;  
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 участие в подготовке и проведении мероприятий, посвящѐнных государственным, 

семейным праздникам; участие в выставках семейного художественного творчества; 

  презентации учебных и творческих достижений обучающихся.  

Подобная организация учета знаний и умений для контроля и оценки результатов 

освоения программы внеурочной деятельности будет способствовать формированию и 

поддержанию ситуации успеха для каждого обучающегося, а также будет способствовать 

процессу обучения в командном сотрудничестве, при котором каждый обучающийся 

будет значимым участником деятельности. 

 

Предметными результатами изучения курса  является сформированность следующих 

умений: 

воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в исполнении 

учителя, учащихся; 

отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

подробно пересказывать текст; 

составлять устный рассказ по картинке; 

соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

 

Требования к результатам обучения по программе интегрированного курса: 

К концу обучения обучающиеся должны знать: 

- популярные сказки разных народов мира; 

- виды сказок (бытовые, волшебные, сказки о животных) 

- правила работы с красками, пластилином, ножницами; 

К концу обучения учащиеся должны уметь: 

- слушать, осознанно читать и отвечать на вопросы; 

- иллюстрировать услышанное или прочитанное; 

- пересказывать сказку кратко по сюжетным картинкам или вопросам, выборочно или 

подробно; 

- передавать эмоции и свое отношение к поступкам героев при инсценировке сказки. 

 

Используемые диагностики: 

1класс  

Диагностика и исследование нравственной сферы школьника (методика Г.М. Фридмана)  

В начале и конце каждого учебного года проводятся мониторинги уровня 

сформированности нравственных качеств обучающихся. Результаты вносятся в таблицы. 

Оформляется анализ динамики. 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» (Фридман Г.М.)  

Учащихся просят привести примеры: доброго дела, свидетелем которого ты был; зла, 

сделанного тебе другими; справедливого поступка твоего знакомого; безвольного 

поступка; проявления безответственности и др.  

Обработка результатов. Степень сформированности понятий о нравственных качествах 

оценивается по 3-х бальной шкале: 

1 балл – если у ребенка сформировано неправильное представление о данном 

нравственном понятии;  

2 балла – если представление о нравственном понятии правильное, но недостаточно 

четкое и полное; 

 3 балла – если сформировано полное и четкое представление 
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Содержание программы 
 

Содержание занятий программы внеурочной деятельности «В гостях у сказки» создаѐт 

условия для углубления знаний, полученных на уроках чтения, и применения  их в 

самостоятельной читательской деятельности.  

Содержание программы курса «В гостях у сказки» создаѐт возможность для воспитания 

грамотного и заинтересованного читателя, знающего  литературу своей страны и готового 

к восприятию культуры и литературы народов других стран. Обучающийся - читатель 

овладевает основами самостоятельной читательской деятельности. В процессе общения с 

книгой развиваются память, внимание, воображение.  

Программа курса внеурочной деятельности — это создание условий для использования 

полученных знаний и умений для самостоятельного чтения и работы с книгой.  

 

 

Ценностные ориентиры содержания курса.  

 Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью.  

 Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание, и милосердие как проявление любви.  

 Ценность природы Воспитание любви и бережного отношения к природе через 

тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 

 Ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания. Это ценность 

стремления к гармонии, к идеалу.  

 Ценность семьи - формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, 

близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 

 Ценность труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни, 

состояние нормального человеческого существования. Особую роль в развитии 

трудолюбия ребѐнка играет его учебная деятельность. В процессе еѐ организации 

средствами учебного предмета у ребѐнка развиваются организованность, 

целеустремлѐнность, ответственность, самостоятельность.  

 Ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, 

представителя страны, государства; чувство ответственности за 7 настоящее и 

будущее своей страны. Привитие интереса к своей стране: еѐ истории, языку, 

культуре, еѐ жизни и еѐ народу. Ценность человечества. Осознание ребѐнком себя 

не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество, 

толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

На занятиях предполагается практическая работа с разными типами книг, детскими 

периодическими и электронными изданиями.  

Содержание занятий поможет младшему школьнику общаться с детскими книгами: 

рассматривать, читать, получать необходимую информацию о книге как из еѐ аппарата 

(совокупность материалов, дополняющих и поясняющих основной текст: титульный лист, 

введение, предисловие и прочее), так и из других изданий (справочных, 

энциклопедических). 

В программу включены занятия библиографического характера, которые познакомят 

начинающего читателя с авторами детских книг, обогатят его читательский опыт и 

эрудицию 
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1 класс - 33 часа  

 

Тема 1. Мониторинг на начало года – 1 ч ТЕОРИЯ – 1час -Диагностика уровня 

сформированности нравственных качеств обучающихся (методика Е.Н. Степанова) - 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» (Фридман Г.М.)  

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ  БЫТОВЫЕ СКАЗКИ - 5 часов  

Тема 2,3. «Колобок» - 2 ч ТЕОРИЯ. Слушание. Просмотр мультфильма. Русская народная 

игра «Молчанка». ПРАКТИКА Рисование героев сказки, лепка колобка.  

Тема 4. «Репка» - 1 ч ТЕОРИЯ Слушание.  Настольный театр  

Тема 5. «Умная внучка» - 1 ч ПРАКТИКА. Рисование пальчиками героев сказки.  

Тема 6. «Каша из топора» -1 ч ТЕОРИЯ Слушание. Русская народная игра «Горелки».  

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ СКАЗКИ О ЖИВОТНЫХ – 8 часов 

Тема 7. «Волк и семеро козлят» - 1 ч ТЕОРИЯ Слушание. Русская народная игра «Волк и 

овцы»  

Тема 8. «Лисичка со скалочкой». -1ч ПРАКТИКА. Рисование пальчиками героев сказки. 

Тема 9. «Кот и петух». -1 ч ПРАКТИКА. Лепка из пластилина колодца и ведерка. 

Тема 10. «Три медведя» -1 ч ТЕОРИЯ Слушание сказки. Игра «У медведя во бору».  

Тема 11. «Маша и медведь» - 1 ч. ТЕОРИЯ Слушание. Ролевая игра.  

Тема 12,13. «Заяц – хваста» -2 ч. ТЕОРИЯ Слушание. Игра «Зайка, зайка, попляши». 

ПРАКТИКА Пластилиновый театр.  

Тема 14. «Кот и лиса» - 1ч.ТЕОРИЯ . Слушание. Собрать пазлы по сказке. 

РУССКИЕ НАРОДНЫЕ ВОЛШЕБНЫЕ СКАЗКИ – 10 часов 

Тема 15, 16. «Лягушка-царевна» - 2 ч.ТЕОРИЯ Слушание. Русская народная игра 

«БабаЯга». ПРАКТИКА  Аппликация «Лягушка». 

Тема 17,18. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка»  -2ч. ТЕОРИЯ Слушание, ролевая 

игра  «Гуси-лебеди».  ПРАКТИКА Рисование лиц героев восковыми мелками.  

Тема 19,20,21.  «Хаврошечка»  -3ч. ТЕОРИЯ. Слушание аудио сказки. ПРАКТИКА 

Рисование яблока по шаблону, вырезание. Лепка яблока из пластилина.  

Тема 22,23,24. «Летучий корабль» - 3ч. ТЕОРИЯ Слушание. Работа с иллюстрациями. 

ПРАКТИКА Просмотр мультфильма. Поделка из природного материала «Летучий 

корабль».  

АВТОРСКИЕ СКАЗКИ – 8часов. 

Тема 25. В. Катаев «Дудочка и кувшинчик» -1ч. ТЕОРИЯ Слушание. Находить ответы на 

вопросы в иллюстрациях.  

Тема 26,27. В. Катаев «Цветиксемицветик» -2ч ТЕОРИЯ Слушание. Разучивание 

стихотворения. ПРАКТИКА Аппликация «Цветикасемицветика». 

Тема 28,29,30. А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» -3ч. ТЕОРИЯ Слушание. 

Упражнение «Загадай желание». Просмотр мультфильма. ПРАКТИКА  Лепка «Золотая 

рыбка».  

Тема 31,32. А.С. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде» -2ч. ТЕОРИЯ Слушание 

сказки. Игра «Жмурки». Просмотр мультфильма.  ПРАКТИКА Лепка из пластилина. 

Тема 33. Мониторинг на конец года – 1 ч ТЕОРИЯ - Диагностика уровня 

сформированности нравственных качеств обучающихся (методика Е.Н. Степанова) 

Методика «Что такое хорошо и что такое плохо?» (Фридман Г.М.) 

 

 

 

1 класс (33ч) 

Тематический план 

 

      Содержание программного материала  Количество 
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№       часов 

1 РУССКИЕ НАРОДНЫЕ  СКАЗКИ 10 часов 

 

2 

НАРОДНЫЕ СКАЗКИ  7часов 

 

3 

СКАЗКИ В МУЛЬТФИЛЬМАХ 5 часов 

 

4 

АВТОРСКИЕ СКАЗКИ 10 часов 

5 Итоговое занятие 1 

 ИТОГО 33 

 

Материально-техническое обеспечение программы   Мультимедийное 

обеспечение: 
Электронные образовательные ресурсы: 

Детские электронные презентации http://www.viki.rdf.ru 

Детский портал ―Солнышко‖ http://www.solnet.ee/ 

Сайт ―Фактор роста‖ http://www.farosta.ru/ 

Сайт ―Учительской газеты‖ http://www.ug.ru/ 

Сайт ИД ―Первое сентября‖ https://my.1september.ru/ 

Технические средства 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров 

и картинок. 

2. Настенная доска  с набором приспособлений для крепления картинок.  

3. Компьютер 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Видеофильмы, соответствующие тематике программы по развитию речи. 

6. Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике программы по развитию речи 
Наглядные пособия:  

           1.набор картинок  с изображением сказочных героев. 

Литература:  

1.Детские писатели. Справочник для учителей и родителей./Н.И.Кузнецова, 

М.И.Мещерякова, И.Н.Арзамасцева.-М: - Баллас, С-Инфо, 1996. 

2. Светлый мир. Произведения русских писателей/Сост.Е.А.Копытова. Ижевск,1998. 

3. Былины/Сост.Ю.Г.Круглов. – М:Просвещение.1985. 

4. Русский детский фольклор/М.Н.Мельников.- М:Просвещение, 1987. 

5.Русские народные сказки/Сост. В.П.Аникин. -М: Просвещение, 1992. 

6. Сказки. Песни. Загадки. Стихотворения\ С.Маршак.-М:Детская литература, 1984. 

7. Т.В.Городкова, Н.В.Ёлкина. Детские кроссворды.-Ярославль, Академия развития, 1999. 

8.―365 золотых сказок‖ Сборник – М.: ―Омега‖,1998 

9..Андерсен Х.К. ―Сказки. Истории‖ – М.: ―Просвещение‖, 1987 

10.Пушкин А. С. Сказки. — М. Просвещение, 2002  

11.Стрелкова Л. П. Уроки сказки. — М. Просвещение, 1989  

12.Тумина Л. Е. Кружок «Сочини сказку». — М. Просвещение, 1995 

13. ―Русские народные сказки‖ – Ростов-на-Дону: ―Феникс‖, 2005 

 

http://www.viki.rdf.ru/
http://www.solnet.ee/
http://www.farosta.ru/
http://www.ug.ru/
https://my.1september.ru/
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