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1. Паспорт рабочей программы 

Рабочая программа внеурочной деятельности «В гостях у сказки» составлена на 

основе Адаптированной основной общеобразовательной программе для обучающихся с 

умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития II вариант.ГОБУ 

«Школа-интернат п. Целинные Земли» на 2021-2022 учебный год с изменениями в части 

учебного плана (утверждена приказом от 31.08.2021г. № 245) 

 

Статус программы: рабочая программа внеурочной деятельности. 

Назначение программы: 

-для обучающихся; образовательная программа обеспечивает реализацию их права на 

информацию об образовательных услугах, права на выбор образовательных услуг и права 

на гарантию качества получаемых услуг; 

-для педагогических работников ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» программа 

определяет приоритеты в содержании начального общего (для 1-4 классов) образования и 

способствует интеграции и координации деятельности по реализации общего 

образования; 

-для администрации ГОБУ «Школа-интернат п. Целинные Земли» программа является 

основанием для определения качества реализации общего начального образования. 

Категория обучающихся: обучающиеся 4 класса 

Сроки освоения программы: 1 год. 

Объем учебного времени: 34 часа.  

Форма обучения: очная. 

Режим занятий: 1 час в неделю. 
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2. Пояснительная записка 

Программа разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина. 

В качестве учебного материала для формирования второклассников выбрана 

фольклорная (народная) сказка. Сказка – это особое средство постижения жизни, близкий 

и понятный детям способ познания, изучения, раскрытия действительности.  В сказке 

содержатся мечты народа, общественная мораль, народный характер, история жизни 

народа. Хорошо рассказанная сказка – это ещё и начало культурного воспитания. 

   

Цель:формирование духовной культуры и эстетическое развитие личности 

ребенка, осмысление им традиционных духовно-нравственных ценностей русского 

народа. 

Задачи:    

- открыть мир народной мысли, народных чувств, народной жизни; 

- используя сказки о животных вселять уверенность в свои силы, оптимистический 

взгляд на жизнь, надежду на победу добра; 

- развитие эмоционально – чувственной сферы; 

- учить детей 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 своё отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам. 

Общая характеристика   

В основу программы внеурочной деятельности положены следующие принципы: 

-  непрерывное дополнительное образование как механизм обеспечения полноты и 

цельности образования в целом; 

-  развитие индивидуальности каждого ребёнка в процессе социального 

самоопределения в системе внеурочной деятельности; 

- единство и целостность партнёрских отношений всех субъектов дополнительного 

образования; 

- системная организация управления учебно-воспитательным процессом. 

Ценностные ориентиры содержания: 

Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что 

реализуется в отношении к другим людям и к природе. 

Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через 

сострадание и милосердие как проявление любви. Ценность свободы, чести и достоинства 

как основа современных принципов и правил межличностных отношений. Семья – первая 

и самая значимая для развития социальная и образовательная среда. Содержание курса 

способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, 

чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. Труд – естественное условие 

человеческой жизни, состояние нормального человеческого существования. Ценность 

гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя страны, 

государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие 

через содержание курса интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и 

её народу. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью 
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мирового сообщества, для существования   и прогресса, которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

 

Предметными результатами изучения курса является сформированность 

следующих умений: 
воспринимать на слух художественный текст в исполнении учителя; 
отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 
подробно пересказывать текст; 
составлять устный рассказ по картинке; 
соотносить название и героев прочитанных произведений. 
Планируемые результаты работы по программе 
К концу 2 класса учащиеся должны знать:  
- популярные русские народные сказки; 
- виды сказок (бытовые, волшебные, сказки о животных); 
- правила работы с красками, пластилином, ножницами. 
К концу обучения учащиеся должны уметь: 
- слушать, отвечать на вопросы; 
- иллюстрировать услышанное или прочитанное; 
- пересказывать сказку кратко, выборочно или подробно; 
- передавать эмоции и свое отношение к поступкам героев при инсценировке 

сказки; 
- определять главную мысль сказки и поучительную ценность; 
- работать в паре, в группе, уметь договариваться, учитывать мнение других. 

 

 

 

3. Учебно-тематический план по курсу «В гостях у сказки» 
3-ий год обучения 

 

№ 
 

Темы 

 

Количество часов 

1. 

 

Бытовые сказки 

 
14 

2. Про школу 
 

8 

3. Волшебные сказки 
 

12 

 Итого 34 
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4. Календарно-тематическое планирование  
 

№ 
 

Тематика занятий 

 

Содержание деятельности 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

 

 

1. Бытовые сказки  

 

14  

 

1.1 

Сергей Аксаков 

«Аленький цветочек» 
 

Слушание, пересказ 1  

1.2 Валентин Катаев 

«Цветик-семицветик» 
 

Слушание и пересказ 
 

1  

1.3 Братья Гримм 

«Горшочек каши» 
 

Аудио запись, пересказ 
 

1  

1.4 Братья Гримм 

«Золушка» 
 

слушание, выборочный 

пересказ, иллюстрирование. 
1  

1.5 Александр Милн  

«Принцесса Несмеяна» 
 

Слушание, пересказ, рисование. 
 

1  

1.6 Шарль Перро 

«Спящая красавица» 
 

Слушание, выборочный 

пересказ 
1  

1.7 Ганс Христиан Андерсен 

«Дюймовочка» 

Слушание, выборочный 

пересказ. 
 

1  

1.8 Ганс Христиан Андерсен 

«Русалочка» 
 

Слушание, пересказ 1  

1.9 Ганс Христиан Андерсен 

«Дочь болотного царя»  

Слушание и пересказ 
 

1  

1.10 «Маленький Мук» 
 

Аудио запись, пересказ 
 

1  

1.11 Самуил Маршак  

«Двенадцать месяцев» 
 

слушание, выборочный 

пересказ, иллюстрирование. 
1  

1.12 «Карлик Нос» Аудио запись, пересказ 
 

1  

1.13 Виктор Драгунский 

«Девочка на шаре» 

Аудио запись, пересказ 
 

1  

1.14 Братья Гримм 

«Одноглазка, Двуглазка и 

Трёхглазка» 
 

Аудио запись, пересказ 
 

1  

1.15 Братья Гримм  Аудио запись, пересказ 1  
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«Гензель и Гретель»  

 2. Про школу 
 

8 ч  

2.1 Николай Носов 

Витя Малеев в школе и дома 

Глава 1 

Глава 2 

Глава 3 

Глава 4 

Глава 5 

Глава 6 

Глава 8 

Слушание, выборочный 

пересказ.  
8  

3. Волшебные сказки  
 

12 ч. 
 

 

3.1 Ганс Христиан Андерсен 

«Оле-Лукое» 
 

Слушание, беседа. 1  

3.2 «Маленький принц-Антуан 

Де Сент-Экзюпери» 
 

Слушание, пересказ. 2  

3.2 Русская народная сказка 

«Иван-крестьянский сын и 

Чудо-Юдо» 
 

Аудиозапись, рисование героев. 1  

3.3 Павел Бажов 

«Малахитовая шкатулка» 

Слушание, пересказ, 

иллюстрирование. 

1  

3.4 Русская народная сказка 

«Сказка о молодильных 

яблоках и живой воде» 

 

Аудиозапись, пересказ. 1  

3.5 Русская народная сказка 
«Марья Моревна» 

Слушание, пересказ, 

иллюстрирование. 
 

1  

3.6 Братья Гримм «Храбрый 
портной» 

Слушание, выборочный 

пересказ, лепка из пластилина. 
 

1  

3.7 Павел Бажов «Горный 

мастер» 

Слушание, иллюстрирование. 1  

3.8 Русская народная сказка 
«Кощей Бессмертный» 

Слушание, пересказ. 1  

3.9 Братья Гримм «Король 
Дроздобород» 

Аудио сказка, пересказ 1  

3.10 Русская народная сказка 

«Заколдованная королевна» 

Слушание, выборочный 

пересказ, иллюстрирование. 
 

1  

3.11 Русская народная сказка 

«Серебряное блюдечко и 

наливное яблочко» 

Слушание, иллюстрирование, 1  

3.12 Русская народная сказка 

«Поди туда не знаю куда, 

принеси то не знаю что 

Аудио сказка, пересказ 1  
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 Итого  34  

 
 

 

 

5. Литература к программе 

 
1. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка. — М., 2009  

2. Ильин И. А. Духовный мир сказки. — М., 1982  
3. Круглов Ю.Г. Русские народные сказки. – М., 1983. 

4. Народные русские сказки. — М., 1982  

5. Наш школьный кукольный театр. — М., 1978  

6. Сказки русских писателей. — М., 1977  

7. Стрелкова Л. П. Уроки сказки. — М.. 1989  

8. Тимофеева И. Н. Сто книг вашему ребенку: Беседы для родителей. — М., 1987  
9. Тумина Л. Е. Кружок «Сочини сказку». — М., 1995  

 

Интернет-ресурсы: 

- nukadeti audiosrazki-detej-10 

- mishka-knizhka.ru 

- deti-online.com 

- web-skazki.ru 
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Дата 

внесения 

изменений 

Содержание Подпись лица, внёсшего 

запись 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

 

 


