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Пояснительная записка 

         Программа внеурочной деятельности составлена на основе 

«Адаптированной основной общеобразовательной программы»  МКОУ 

«Коррекционная  школа», г. Черкесска  

Воспитанники коррекционного учреждения для детей с умственной 

отсталостью с самого раннего возраста нуждаются в специальных условиях 

обучения и воспитания. Формирование необходимого уровня адаптивности к 

условиям социума, готовности к жизни в обществе и к выполнению 

общественно – полезного труда требует усилий многих специалистов. 

Ребёнок с проблемами не имеет опыта общения с миром.  

 

Программа внеурочной деятельности определяет содержание и 

механизмы развития и проявления учащимися своих личностных качеств, 

формирование их индивидуальности, способностей к нравственной и 

творческой реализации своих возможностей.  

Программа составлена с учётом возрастных, психофизиологических и 

поведенческих особенностей воспитанников  с умственной отсталостью. 

 

1. Нормативные документы 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ « Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью от 19 декабря 2014г. № 1599. 

          3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 

“Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования”  

4. СанПин 2.4.2.3285-15 от 14.08.2015г. «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»   
 

        5. Устав и другие локальные акты Муниципального казенного 

образовательного учреждения «Коррекционная школа» города Черкесска. 

        6. Адаптированные основные общеобразовательные программы 

Муниципального казенного образовательного учреждения «Коррекционная 

школа» города Черкесска. 

       7. Положение о разработке и утверждении рабочей программы МКОУ 

«Коррекционная школа» города Черкесска. 

        8. Учебный план МКОУ «Коррекционная школа» г. Черкесска 
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2. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

Умственная отсталость — это стойкое, выраженное недоразвитие познавательной 

деятельности вследствие диффузного (разлитого) органического поражения центральной 

нервной системы (ЦНС). Понятие «умственной отсталости» по степени интеллектуальной 

неполноценности применимо к разнообразной группе детей. Степень 

выраженности интеллектуальной неполноценности коррелирует со сроками, 

в которые возникло поражение ЦНС – чем оно произошло раньше, тем 

тяжелее последствия. 

В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено четыре 

степени умственной отсталости: легкая (IQ —69-50) , умеренная (IQ —50-

35), тяжелая (IQ —34-20), глубокая (IQ<20). Наиболее многочисленную 

группу среди обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), примерно три четверти, составляют дети с легкой умственной 

отсталостью. Развитие ребенка с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), хотя и происходит на дефектной основе 

и характеризуется замедленностью, наличием отклонений от нормального 

развития, тем не менее, представляет собой поступательный процесс, 

привносящий качественные изменения в познавательную деятельность детей 

и их личностную сферу, что дает основания для оптимистического прогноза. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обусловлены особенностями их высшей 

нервной деятельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, 

замедленным формированием условных связей, тугоподвижностью нервных 

процессов, нарушением взаимодействия первой и второй сигнальных систем 

и др.). 

В структуре психики такого ребенка в первую очередь отмечается 

недоразвитие познавательных интересов и снижение познавательной 

активности, что обусловлено замедленностью темпа психических процессов, 

их слабой подвижностью и переключаемостью. При умственной отсталости 

страдают не только высшие психические функции, но и эмоции, воля, 

поведение, в некоторых случаях физическое развитие, хотя наиболее 

нарушенным является мышление, и прежде всего, способность к отвлечению 

и обобщению. Вместе с тем, российская дефектология (как правопреемница 

советской) руководствуется теоретическим постулатом Л.С. Выготского о 

том, что своевременная педагогическая коррекция с учетом специфических 

особенностей каждого ребенка с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) «запускает» компенсаторные процессы, 

обеспечивающие реализацию их потенциальных возможностей.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) отличается качественным 

своеобразием. Относительно сохранной у обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) оказывается чувственная 

ступень познания ―ощущение и восприятие. Но и в этих познавательных 

процессах сказывается дефицитарность: неточность и слабость дифферен-



4 
 

цировки зрительных, слуховых, кинестетических, тактильных, обонятельных 

и вкусовых ощущений приводят к затруднению адекватности ориентировки 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в 

окружающей среде. Нарушение объема и темпа восприятия, недостаточная 

его дифференцировка, не могут не оказывать отрицательного влияния на весь 

ход развития ребенка с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). Однако особая организация учебной и внеурочной работы, 

основанной на использовании практической деятельности; проведение 

специальных коррекционных занятий не только повышают качество 

ощущений и восприятий, но и оказывают положительное влияние на 

развитие интеллектуальной сферы, в частности овладение отдельными 

мыслительными операциями. 

Меньший потенциал у обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) обнаруживается в развитии их 

мышления, основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 

сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Эти мыслительные 

операции у этой категории детей обладают целым рядом своеобразных черт, 

проявляющихся в трудностях установления отношений между частями 

предмета, выделении его существенных признаков и дифференциации их от 

несущественных, нахождении и сравнении предметов по признакам сходства 

и отличия и т.д. 

Из всех видов мышления (наглядно-действенного, наглядно-образного и 

словесно-логического) у обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в большей степени недоразвито 

словесно-логическое мышление. Это выражается в слабости обобщения, 

трудностях понимания смысла явления или факта. Обучающимся присуща 

сниженная активность мыслительных процессов и слабая регулирующая 

роль мышления: зачастую, они начинают выполнять работу, не дослушав 

инструкции, не поняв цели задания, не имея внутреннего плана действия. 

Однако при особой организации учебной деятельности, направленной на 

обучение школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) пользованию рациональными и целенаправленными 

способами выполнения задания, оказывается возможным в той или иной 

степени скорригировать недостатки мыслительной деятельности. 

Использование специальных методов и приемов, применяющихся в процессе 

коррекционно-развивающего обучения, позволяет оказывать влияние на 

развитие различных видов мышления обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в том числе и словесно-

логического. 

Особенности восприятия и осмысления детьми учебного материала 

неразрывно связаны с особенностями их памяти. Запоминание, сохранение и 

воспроизведение полученной информации обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) также отличается целым 

рядом специфических особенностей: они лучше запоминают внешние, 

иногда случайные, зрительно воспринимаемые признаки, при этом, труднее 

осознаются и запоминаются внутренние логические связи; позже, чем у 
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нормальных сверстников, формируется произвольное запоминание, которое 

требует многократных повторений. Менее развитым оказывается логическое 

опосредованное запоминание, хотя механическая память может быть 

сформирована на более высоком уровне. Недостатки памяти обучающихся с 

умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) проявляются 

не столько в трудностях получения и сохранения информации, сколько ее 

воспроизведения: вследствие трудностей установления логических 

отношений полученная информация может воспроизводиться бессистемно, с 

большим количеством искажений; при этом наибольшие трудности вызывает 

воспроизведение словесного материала. Использование различных 

дополнительных средств и приемов в процессе коррекционно-развивающего 

обучения (иллюстративной, символической наглядности; различных 

вариантов планов; вопросов педагога и т.д.) может оказать значительное 

влияние на повышение качества воспроизведения словесного материала. 

Вместе с тем, следует иметь в виду, что специфика мнемической 

деятельности во многом определяется структурой дефекта каждого ребенка с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). В связи с этим 

учет особенностей обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) разных клинических групп (по 

классификации М.С.Певзнер) позволяет более успешно использовать 

потенциал развития их мнемической деятельности. 

Особенности познавательной деятельности школьников с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) проявляются и в 

особенностях их внимания, которое отличается сужением объема, малой 

устойчивостью, трудностями его распределения, замедленностью 

переключения. В значительной степени нарушено произвольное внимание, 

что связано с ослаблением волевого напряжения, направленного на 

преодоление трудностей, что выражается в неустойчивости внимания. Также 

в процессе обучения обнаруживаются трудности сосредоточения на каком-

либо одном объекте или виде деятельности. Однако, если задание посильно 

для ученика и интересно ему, то его внимание может определенное время 

поддерживаться на должном уровне. Под влиянием специально 

организованного обучения и воспитания объем внимания и его устойчивость 

значительно улучшаются, что позволяет говорить о наличии положительной 

динамики, но вместе с тем, в большинстве случаев эти показатели не 

достигают возрастной нормы.  

Для успешного обучения необходимы достаточно развитые 

представления и воображение. Представлениям детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) свойственна 

недифференцированность, фрагментарность, уподобление образов, что, в 

свою очередь, сказывается на узнавании и понимании учебного материала. 

Воображение как один из наиболее сложных процессов отличается 

значительной несформированностью, что выражается в его примитивности, 

неточности и схематичности. Однако, начиная с первого года обучения, в 

ходе преподавания всех учебных предметов проводится целенаправленная 
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работа по уточнению и обогащению представлений, прежде всего ― 

представлений об окружающей действительности.  

У школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) отмечаются недостатки в развитии речевой деятельности, 

физиологической основой которых является нарушение взаимодействия 

между первой и второй сигнальными системами, что, в свою очередь, 

проявляется в недоразвитии всех сторон речи: фонетической, лексической, 

грамматической. Недостатки речевой деятельности этой категории 

обучающихся напрямую связаны с нарушением абстрактно-логического 

мышления. Однако в повседневной практике такие дети способны 

поддержать беседу на темы, близкие их личному опыту, используя при этом 

несложные конструкции предложений. Проведение систематической 

коррекционно-развивающей работы, направленной на систематизацию и 

обогащение представлений об окружающей действительности, создает 

положительные условия для овладения обучающимися различными 

языковыми средствами. Это находит свое выражение в увеличении объема и 

изменении качества словарного запаса, овладении различными 

конструкциями предложений, составлении небольших, но завершенных по 

смыслу, устных высказываний. Таким образом, постепенно создается основа 

для овладения более сложной формой речи ― письменной. 

Моторная сфера детей с легкой степенью умственной отсталости 

(интеллектуальными нарушениями), как правило, не имеет выраженных 

нарушений. Наибольшие трудности обучающиеся испытывают при 

выполнении заданий, связанных с точной координацией мелких движений 

пальцев рук. В свою очередь, это негативно сказывается на овладении 

письмом и некоторыми трудовыми операциями. Проведение специальных 

упражнений, включенных как в содержание коррекционных занятий, так и 

используемых на отдельных уроках, способствует развитию координации и 

точности движений пальцев рук и кисти, а также позволяет подготовить 

обучающихся к овладению учебными и трудовыми действиями, требующими 

определенной моторной ловкости. 

Психологические особенности обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) проявляются и в нарушении 

эмоциональной сферы. При легкой умственной отсталости эмоции в целом 

сохранны, однако они отличаются отсутствием оттенков переживаний, 

неустойчивостью и поверхностью. Отсутствуют или очень слабо выражены 

переживания, определяющие интерес и побуждение к познавательной 

деятельности, а также с большими затруднениями осуществляется 

воспитание высших психических чувств: нравственных и эстетических. 

Волевая сфера учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характеризуется слабостью собственных 

намерений и побуждений, большой внушаемостью. Такие школьники 

предпочитают выбирать путь, не требующий волевых усилий, а вследствие 

непосильности предъявляемых требований, у некоторых из них развиваются 

такие отрицательные черты личности, как негативизм и упрямство.  
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Своеобразие протекания психических процессов и особенности волевой 

сферы школьников с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) оказывают отрицательное влияние на характер их 

деятельности, в особенности произвольной, что выражается в недоразвитии 

мотивационной сферы, слабости побуждений, недостаточности инициативы. 

Эти недостатки особенно ярко проявляются в учебной деятельности, 

поскольку учащиеся приступают к ее выполнению без необходимой 

предшествующей ориентировки в задании и, не сопоставляя ход ее 

выполнения, с конечной целью. В процессе выполнения учебного задания 

они часто уходят от правильно начатого выполнения действия, 

«соскальзывают» на действия, произведенные ранее, причем осуществляют 

их в прежнем виде, не учитывая изменения условий. Вместе с тем, при 

проведении длительной, систематической и специально организованной 

работы, направленной на обучение этой группы школьников целеполаганию, 

планированию и контролю, им оказываются доступны разные виды 

деятельности: изобразительная и конструктивная деятельность, игра, в том 

числе дидактическая, ручной труд, а в старшем школьном возрасте и 

некоторые виды профильного труда. Следует отметить независимость и 

самостоятельность этой категории школьников в уходе за собой, благодаря 

овладению необходимыми социально-бытовыми навыками. 

Нарушения высшей нервной деятельности, недоразвитие психических 

процессов и эмоционально-волевой сферы обусловливают формирование 

некоторых специфических особенностей личности обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

проявляющиеся в примитивности интересов, потребностей и мотивов, что 

затрудняет формирование социально зрелых отношений со сверстниками и 

взрослыми. 

Выстраивая психолого-педагогическое сопровождение психического 

развития детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), следует опираться на положение, сформулированное Л.С. 

Выготским, о единстве закономерностей развития аномального и 

нормального ребенка, а так же решающей роли создания таких социальных 

условий его обучения и воспитания, которые обеспечивают успешное 

«врастание» его в культуру. В качестве таких условий выступает система 

коррекционных мероприятий в процессе специально организованного 

обучения, опирающегося на сохранные стороны его психики и учитывающее 

зону ближайшего развития.  

          Особые образовательные потребности обучающихся с умственной 

отсталостью 

Недоразвитие познавательной, эмоционально-волевой и личностной 

сфер обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) разных групп проявляется не только в качественных и 

количественных отклонениях от нормы, но и в глубоком своеобразии их 

социализации. Они способны к развитию, хотя оно и осуществляется 

замедленно, атипично, а иногда с резкими изменениями всей психической 
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деятельности ребёнка. При этом, несмотря на многообразие индивидуальных 

вариантов структуры данного нарушения, перспективы образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

детерминированы в основном степенью выраженности недоразвития 

интеллекта, при этом образование, в любом случае, остается нецензовым.  

Таким образом, современные научные представления об особенностях 

психофизического развития разных групп обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) позволяют выделить 

образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и 

специфические (Е.Л. Гончарова, О.И. Кукушкина «Ребенок с особыми 

образовательными потребностями» 

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-

potrebnostjami).  

К общим потребностям относятся:  

- время начала образования,  

- содержание образования,  

- разработка и использование специальных методов и средств обучения,  

- особая организация обучения,  

- расширение границ образовательного пространства,  

- продолжительность образования и определение круга лиц, 

участвующих в образовательном процессе.  

Для обучающихся с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) характерны следующие специфические 

образовательные потребности: 

- раннее получение специальной помощи средствами образования;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

коррекционной работы;  

-  научный, практико-ориентированный, действенный характер 

содержания образования;  

-  доступность содержания познавательных задач, реализуемых в 

процессе образования;  

- систематическая актуализация сформированных у обучающихся 

знаний и умений; специальное обучение их «переносу» с учетом 

изменяющихся условий учебных, познавательных, трудовых и других 

ситуаций;  

- обеспечении особой пространственной и временной организации 

общеобразовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы и нейродинамики психических процессов 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями);  

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции 

деятельности и поведения обучающихся, демонстрирующих 

доброжелательное и уважительное отношение к ним; 

- развитие мотивации и интереса к познанию окружающего мира с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей ребенка к обучению и 

социальному взаимодействию со средой  

http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
http://almanah.ikprao.ru/articles/almanah-5/rebenok-s-osobymi-obrazovatelnymi-potrebnostjami
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- стимуляция познавательной активности, формирование позитивного 

отношения к окружающему миру. 

 

   3.Описание места внеурочной деятельности в учебном 

плане. 

В учебном плане внеурочная деятельность выносится за пределы 

обязательной нагрузки . на данный вид деятельности отводится 4 часа в 

неделю  по направлениям выбранным педагогом и согласованным с 

родителями (законными представителями) начинается уже в 1 

дополнительном классе и до 9 класса включительно. 

 

Актуальность программы обусловлена тем, что сегодня, когда 

отмечается увеличение количества детей с различными нарушениями в 

развитии, то, как бы ни был опытен педагог, результат традиционной 

коррекционной работы всегда будет недостаточно эффективным, не принесет 

положительного результата. Образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья предусматривает создание для них специальной 

коррекционно-развивающей среды, обеспечивающей адекватные условия и 

равные с обычными детьми возможности для получения образования в 

пределах специальных образовательных стандартов, лечение и оздоровление, 

воспитание, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию. 

Учить, играя, - оспаривать эту заповедь не станет никто. Сказка – 

наиболее привлекательный материал для детей и наиболее соответствует 

мировосприятия  ребенка. Мир сказки чудесен, он уникален и неповторим по 

своим возможностям. Учитывая подлинный интерес ребенка к сказке, 

можно использовать русскую народную сказку еще с одной целью — 

коррекционно-развивающей. Сказка является наиболее доступным 

материалом для развития психической деятельности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Новизна программы: индивидуальный подход в обучении, создание  

специальных (коррекционных) условий, сочетание традиционных и 

инновационных технологий в обучении детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  
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Цель:  формирование познавательного интереса и творческих 

способностей детей с ограниченными возможностями здоровья.  

В ходе ее достижения решаются  

Задачи: 

 Коррекция и развитие коммуникативной сферы детей с ОВЗ. 

 Коррекция и развитие эмоционального восприятия детей с ОВЗ. 

 Развитие речи. 

 Развитие общей и  мелкой моторики. 

 Развитие пространственного восприятия и зрительно-двигательной 

координации. 

 Развитие фантазии и воображения. 

Основой организации и содержания программы является побуждение 

детей к речевому общению, наполнение программы конкретным 

содержанием, играми и упражнениями и, как результат, формирование 

познавательного интереса и творческих способностей ребенка, 

формирование активной речевой коммуникации. 

Методы обучения. Программа ориентирована на формирование у детей 

с глубокой умственной отсталостью познавательного интереса. Основные 

методы, направленные на реализацию этой идеи – игровые. Активизация 

речи детей требует наглядности и должна быть тесно связана с практической 

ситуацией. Всего этого можно добиться в игре. Помимо названных выше 

методов в программе используются и традиционные методы – это беседа, 

рассказ, объяснение. Необходимо применять средства наглядности и ИКТ. 

Основу программы составляют конспекты комплексных занятий  М. Г. 

Борисенко, Н. А. Лукиной,  Новиковской  О. А.  

Основной формой организации учебной работы по программе является 

индивидуальное и подгрупповое занятие. 

Программа «В гостях у сказки» не может быть рассчитана на 

определённый отрезок времени. Это обусловлено различной степенью 

тяжести и выраженности недоразвития познавательных процессов каждого 

конкретного ребёнка. Каждый конкретный ребёнок будет осваивать данную 

программу в соответствии со своими возможностями и способностям и в 

своём темпе продвигаться в  развитии. 

 Занятия проводятся 2 раза в неделю. Игра-занятие может длиться до 35 

минут. Но основной критерий при определении времени проведения игры — 

заинтересованность ребенка и его положительный эмоциональный настрой, 

созданный  до и во время занятия. По каждой сказке составлены три занятия: 

слушаем, рассказываем и показываем сказку. От занятия к занятию 

предлагаемые задания усложняются, игра проводится несколько раз (три 

занятия — три раза, с элементом новизны и постепенным усложнением 

материала). Занятия имеют свои цели (воспитательные, обучающие, 

развивающие). 

Следует отметить, что все задания и игры, включенные в занятие, 

непосредственно связаны с сюжетом пересказанной детьми сказки. В 

занятиях предлагается много игровых заданий, направленных на расшире-
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ние представлений детей об окружающем мире. Параллельно с новыми 

знаниями о предметах и явлениях расширяется словарный запас. Вы-

полняя занимательные задания по сказкам, дети учатся согласовывать 

слова в предложении по падежу, роду и числу, а также образовывать новые 

слова. Дети  тренируются по образцу, данному взрослым. На материале 

сказок дети усваивают и математические знания, обучаются 

количественному и порядковому счету.  

Таким образом, играя в сказку, разнообразные дидактические игры на 

ее основе, последующая инсценировка сказочного сюжета способствуют 

получению новых знаний, развитию всех высших психических функций и 

творческих способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья.  

Ожидаемые результаты: развитие речи, обогащение словаря, 

эмоциональная окраска речи, развитие общей и мелкой моторики, 

координация движений и слов (логоритмика), освоение социального опыта 

через игру и театрализованные представления, позитивное отношение к 

окружающим. Результатом освоения программы является творческое  

развитие ребенка, способного социально адаптироваться в среде сверстников. 

Способы проверки результатов освоения программы – мониторинг 

успешности пополнения словарного запаса, коммуникативных навыков, 

выразительности экспрессивной речи, участие в кукольном спектакле в 

центре. 

Планируемые результаты освоения программы: 

 

Учащиеся научатся 

 правилам поведения зрителя, этикет в театре до, во время и после 

спектакля; 

  определять виды и жанры театрального искусства (опера, балет, 

драма; комедия, трагедия; и т.д.); 

  чётко произносить в разных темпах 8-10 скороговорок; 

 

Учащиеся получат возможность научиться 

 владеть комплексом артикуляционной гимнастики; 

 действовать в предлагаемых обстоятельствах с импровизированным 

текстом на заданную тему; 

 произносить скороговорку и стихотворный текст в движении и разных 

позах; 

 произносить на одном дыхании длинную фразу или четверостишие; 

 произносить одну и ту же фразу или скороговорку с разными 

интонациями; 

 читать наизусть стихотворный текст, правильно произнося слова и 

расставляя логические ударения; 

 строить диалог с партнером на заданную тему; 

 подбирать рифму к заданному слову и составлять диалог между 

сказочными героями. 
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Предполагаемые результаты реализации программы 

Воспитательные результаты работы по данной программе внеурочной деятель-

ности  можно оценить  по трём уровням. 

Результаты первого уровня (Приобретение школьником социальных 

знаний):  Овладение способами самопознания, рефлексии;  приобретение 

социальных знаний о ситуации межличностного взаимодействия; развитие 

актёрских способностей. 

Результаты второго уровня (формирование ценностного отношения 

к социальной  реальности ): Получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, культура) 

Результаты третьего уровня (получение  школьником опыта 

самостоятельного общественного  действия): школьник может 

приобрести опыт общения с представителями других социальных групп, 

других поколений, опыт самоорганизации, организации совместной 

деятельности с другими детьми и работы в команде; нравственно-этический 

опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с общепринятыми нравственными нормами. 

В результате реализации программы у обучающихся будут сформированы 

УУД. 

 

Личностные результаты. 

У учеников будут сформированы: 

 потребность сотрудничества со сверстниками,  доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение,  стремление 

прислушиваться к мнению одноклассников; 

 целостность взгляда на мир средствами литературных произведений;  

 этические чувства, эстетические потребности, ценности и чувства на 

основе опыта слушания и заучивания произведений художественной 

литературы; 

 осознание значимости занятий театральным искусством для личного 

развития. 

 

Метапредметными результатами изучения курса  является формирование 

следующих универсальных учебных действий (УУД).  

 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

 планировать свои действия на отдельных этапах работы над пьесой; 
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 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей 

деятельности; 

 анализировать причины успеха/неуспеха, осваивать с помощью 

учителя позитивные установки типа: «У меня всё получится», «Я ещё 

многое смогу». 

 

Познавательные УУД: 
Обучающийся научится: 

 пользоваться приёмами анализа и синтеза при чтении и просмотре 

видеозаписей, проводить сравнение и анализ поведения героя; 

 понимать и применять полученную информацию при выполнении 

заданий; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при сочинении 

рассказов, сказок, этюдов, подборе простейших рифм, чтении по ролям 

и инсценировании. 

 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог, в коллективное обсуждение, проявлять 

инициативу и активность 

 работать в группе, учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; 

 обращаться за помощью; 

 формулировать свои затруднения; 

 предлагать помощь и сотрудничество;  

 слушать собеседника; 

 договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, приходить к общему решению;  

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 осуществлять взаимный контроль;  

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Предметные результаты: 

Учащиеся научатся: 

 читать, соблюдая орфоэпические и интонационные нормы чтения; 

 выразительному чтению; 

 различать произведения по жанру; 

 развивать речевое дыхание и правильную артикуляцию; 

 видам театрального искусства, основам актёрского мастерства; 

 сочинять этюды по сказкам; 

 умению выражать разнообразные эмоциональные состояния (грусть, 

радость, злоба, удивление, восхищение) 
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Содержание программы 

№ 

п/п 

Тема 

занятия 

Цели и задачи Содержание занятия 

1 Слушаем 

сказку  

Обучающие - совершенствовать 

общую моторику; расширять и 

обогащать словарный запас детей за 

счет имен существительных (дед, 

баба, мышка, яйцо), прилагательных 

(простое, золотое) и глаголов (бил, не 

разбил, упало, разбилось, плачет, 

кудахчет); совершенствовать мелкую 

моторику - формировать пинцетный 

захват; развивать дыхание - 

формировать длительный и 

целенаправленный выдох. 

Коррекционно-развивающие - 

развивать зрительное внимание - 

находить карточки с изображенными 

на них буквами («а», «у») и 

звукоподражаниями («ко-ко-ко», «пи-

пи»); развивать способность 

вслушиваться в речь другого человека. 

Воспитательные - формировать 

у детей умение внимательно слушать 

сказку, умение сопереживать героям; 

слушать, не перебивая говорящего; 

вырабатывать учебные навыки: 

отвечать на вопросы «кто?», «что?», 

«где?», «у кого?». 

1. Организационный 

момент. 

2. Рассказывание 

сказки. 

3.  Запомни и 

расскажи. 

4.  Развитие мелкой 

моторики. 

5. Подведение итогов 

занятия. 

2 Рассказываем 

сказку  

Обучающие - расширять 

пассивный и активный словарь 

ребенка за счет глаголов и имен 

прилагательных; учить употреблять 

в речи имена существительные в 

родительном и творительном 

падежах; согласовывать глаголы с 

существительными в роде (бил, 

била),  употреблять в речи 

числительное «один», наречие 

«много»; развивать 

физиологическое дыхание, 

формировать продолжительный и 

целенаправленный выдох. 

Коррекционно-развивающие - 

развивать зрительную память, 

1.  Организационный 

момент. 

2. Совместное 

рассказывание 

сказки (с опорой 

на предметные 

картинки). 

3. Развитие 

дыхания. 

4. Развитие мелкой 

моторики - 

«Конструировани

е из спичек» (см. 

приложение). 

5. Развитие 

зрительного 



15 
 

зрительное сосредоточение, умение 

рассматривать. 

Воспитательные - продолжать 

вырабатывать у детей учебные 

навыки - внимательно слушать 

говорящего, не перебивать, 

дослушивать сказку до конца. 

внимания - кар-

тинка «Лабиринт» 

(см. приложение). 

6. Развитие 

сенсорного 

восприятия -  

сюжетная 

картинка «Две 

бабы» (см. 

приложение). 

7. Подведение итогов 

занятия. 

3 Показываем 

сказку  

Обучающие - совершенствовать 

общую и мелкую моторику; вводить в 

активный словарь детей новые 

глаголы (разбить, катить) и имена 

прилагательные (сердитый, простой, 

золотой); пересказывать совместно со 

взрослым фрагменты сказки; 

использовать в активной речи 

предлоги «на», «в». 

Коррекционно-развивающие - 

продолжать развивать зрительное и 

слуховое восприятие детей; 

соотносить предметы по признакам 

формы, величины, цвета. 

Воспитательные - воспитывать 

умение подражать; согласовывать 

свои действия с действиями других 

детей. 

1. Организационный 

момент. 

2. Инсценировка 

сказки. 

3. Развитие мимики. 

4. Развитие 

зрительного 

внимания и мелкой 

моторики. 

5.  Развитие 

зрительного 

внимания и 

мышления. 

6. Заключительное 

рассказывание 

сказки (по 

опорным 

картинкам). 

7. Подведение 

итогов занятия. 
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