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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Волшебная шкатулка» 

обеспечивает достижение планируемых результатов освоения адаптированной  

основной  общеобразовательной  программы (АООП)  МКОУ «Крапивинская 

общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями 

здоровья» 

Программа курса внеурочной деятельности «Волшебная шкатулка» 

разрабатывается на основе: 

-требований к личностным результатам (возможным результатам) освоения 

АООП; 

-программы формирования базовых учебных действий 

Основными целями курса внеурочной деятельности «Волшебная шкатулка»  

являются создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом 

системы ценностей, всестороннего развития и социализации каждого 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие социальных, интелле-

ктуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 

 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлѐнности и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 

 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 
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2. Общая характеристика курса внеурочной деятельности с учетом 

особенностей освоения его обучающимися 

 

Курс входит в часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Основное назначение курса внеурочной деятельности общекультурного 

направления «Волшебная шкатулка» заключается в обеспечении 

дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

организации их свободного времени. 

Современные научные исследования свидетельствуют о том, что развитие 

литературных и актѐрских способностей, формирование основ театральной 

культуры необходимо прививать, начиная с первых дней пребывания ребѐнка в 

школе. Отсутствие полноценных впечатлений в детстве с трудом восполнимо 

впоследствии. И важно, чтобы рядом с ребѐнком оказался взрослый, который 

помог бы войти в мир народных и авторских литературных произведений, дать 

возможность их прочувствовать, развить у него актѐрские  навыки  и любовь к 

книге. 

 Актуальность и значимость данной программы обусловлена и тем, что она 

должна иметь ничем не заменимое воздействие на общее развитие: формировать 

эмоциональную сферу, пробуждать воображение, волю, фантазию, обострять 

восприятие, активизировать творческие силы разума и «энергия мышления» даже 

у самых инертных детей. 

В течение курса обучающиеся должны освоить  азы  актерского искусства и 

режиссуры,  принимать участие в подготовке театрального реквизита (костюмы, 

декорации),  рекламы (составлять афиши, программки), а так же расширять  свои 

возможности  в освоении: музыкальной, театральной, изобразительной 

деятельности; в осмысление и оценке содержания и характера  театральной 

деятельности;  приобрести опыт общения со сверстниками, учителями, 

родителями; расширить представления  о синтетических видах  искусства, об 

отражение в них действительности; получить опыт самоорганизации и 

самоконтроля. 

 Большое внимание должно уделяться формированию хорошей артикуляции и 

четкой дикции, овладению элементарными вокальными навыками, а также 

эмоциональной отзывчивости к художественным произведениям. 

       Данная программа должна учитывать, что каждый обучающийся есть 

неповторимая индивидуальность, обладающая свойственными только ей 

особенностями, требующая всестороннего изучения этих особенностей и 

творческого подхода к методам их развития.   
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3. Описание места курса  в коррекционно- развивающей области 

 

В соответствии с учебным планом ОУ курс внеурочной деятельности 

«Волшебная шкатулка» входит в часть формируемую участниками 

образовательных отношений учебного плана МКОУ «Крапивинская 

общеобразовательная школа – интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья». 

Программа «Волшебная шкатулка» связана с разделами предметных 

областей «Язык и речевая практика», «Искусство», «Технологии». 

В соответствии с учебным планом курс внеурочной деятельности рассчитан  

с 1 по 4 классы по 1 часу в неделю. В 1 классе на курс отводится 33 часа (1 часа в 

неделю, 33 учебные недели), со 2 по 4 классы – по 34 часа в год (1 часа в неделю, 

34 учебные недели). 

Общий объѐм учебного времени на уровне начального общего образования 

составляет 135 часов. 
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4. Личностные и базовые универсальные результаты освоения курса 

внеурочной деятельности 

Личностные результаты включают овладение обучающимися жизненными и 

социальными компетенциями, необходимыми для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающими становление социальных отношений 

обучающихся в различных средах. 

В результате реализации курса внеурочной деятельности «Волшебная 

шкатулка» возможно достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

Основных личностных результатов внеурочной деятельности: 

― ценностное отношение и любовь к близким, к образовательному 

учреждению, своему селу, городу, народу, России;  

― ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества, трудолюбие;  

― осознание себя как члена общества, гражданина Российской Федерации, 

жителя конкретного региона; 

― элементарные представления об эстетических и художественных ценностях 

отечественной культуры.  

― эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости 

ее охраны; 

― уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и 

образу жизни других народов; 

― готовность следовать этическим нормам поведения в повседневной жизни и 

профессиональной деятельности; 

― готовность к реализации дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями; 

― понимание красоты в искусстве, в окружающей действительности;  

― потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и 

наиболее привлекательных   видах практической, художественно-эстетической, 

спортивно-физкультурной деятельности;  

― развитие представлений об окружающем мире в совокупности его 

природных и социальных компонентов; 

― расширение круга общения, развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение 

различных социальных ролей; 

― принятие и освоение различных социальных ролей, умение 

взаимодействовать с людьми, работать в коллективе;  

― владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с представлениями 

о здоровом образе жизни, правах и обязанностях гражданина, нормах социального 

взаимодействия;  

― способность ориентироваться в окружающем мире, выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках, принимать  элементарные 

решения; 
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― способность организовывать свою деятельность, определять ее цели и 

задачи, выбирать средства реализации цели и применять их на практике, оценивать 

достигнутые результаты; 

― мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности.  

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников 

распределяются по трем уровням. 

Первый уровень результатов— приобретение обучающимися с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) социальных знаний (о Родине, о 

ближайшем окружении и о себе, об общественных нормах, устройстве общества, 

социально одобряемых и не одобряемых формах поведения в обществе и т. п.), 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для 

достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося со своими учителями (в основном и дополнительном образовании) как 

значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта.  

Второй уровень результатов – получение опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, 

знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимо-

действие обучающихся между собой на уровне класса, общеобразовательной 

организации, т. е. в защищѐнной, дружественной просоциальной среде, в которой 

обучающийся получает (или не получает) первое практическое подтверждение 

приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов— получение обучающимися с умственной отста-

лостью (интеллектуальными нарушениями) начального опыта самостоятельного об-

щественного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения. 

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

обучающегося с представителями различных социальных субъектов за пределами 

общеобразовательной организации, в открытой общественной среде. 

Достижение трех уровней результатов внеурочной деятельности увеличивает 

вероятность появления эффектов воспитания и социализации обучающихся. У 

обучающихся могут быть сформированы коммуникативная, этическая, социальная, 

гражданская компетентности и социокультурная идентичность. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен 

быть последовательным, постепенным, а сроки перехода могут варьироваться в 

зависимости от индивидуальных возможностей и особенностей обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Базовые учебные действия должны отражать: 

Личностные учебные действия 

Личностные учебные действия ― осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; положительное отношение 

к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 
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эстетическому ее восприятию; целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве его природной и социальной частей;  самостоятельность в выполнении 

учебных заданий, поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за 

свои поступки на основе представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; готовность к безопасному и бережному поведению в природе 

и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:  

вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–

класс, учитель−класс);  

использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем;  

обращаться за помощью и принимать помощь;  

слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и 

быту;  

сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с 

людьми;  

договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением 

большинства в конфликтных или иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному 

плану и работать в общем темпе;  

активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и 

действия одноклассников;  

соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо 

знакомых предметов;  

устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном 

материале;  

пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

читать; писать;  

наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей 

действительности;  

работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, 

таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 
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5. Содержание курса внеурочной деятельности 

Курс внеурочной деятельности общекультурного направления «Волшебная шкатулка» 

предусматривает такие виды деятельности как: художественно-речевая деятельность: 

различные виды чтения, слушание, иллюстрирование с помощью рисования, аппликации; 

художественно-творческая деятельность: лепка, конструирование, рисование, аппликация; 

театральная деятельность: ролевая игра, инсценировка, озвучивание героев, пантомима на 

материале сказок. 

 

1 класс (33ч) 

Знакомство с русскими народными сказками (10ч) 

Прослушивание сказки. Инсценировка сказки. 

Прослушивание сказки. Герои сказки. 

Лепка персонажей. 

Чтение сказки читающими детьми. Иллюстрирование. 

Чтение сказки. Анализ сказки. Сочинение сказки 

Чтение сказки. Работа над пересказом. Озвучивание героев. 

Чтение сказки. Придумывание вопросов к тексту. 

Беседа. Чтение сказки. Анализ сказки. Рисунки 

Инсценирование. Выставка рисунков к любимым русским народным сказкам. 

 

Знакомство с народными сказками (7ч) 

Прослушивание и чтение сказки. Анализ содержания. 

Слушание сказки. Инсценировка. 

Прослушивание. Герои сказки. Иллюстрирование. 

Инсценировка 

Прослушивание и чтение сказки. Анализ содержания. 

Чтение сказок. Сравнение сюжетов. Инсценировка. 

Рассказывание. Лепка. 

 

Знакомство со сказками из мультфильмов (5ч) 

Устройство декорации. 

 Подбор музыкального и светового оформления 

Разучивание ролей с применением голосовых модуляций 

Литературный праздник. 

Иллюстрация. Рассказ о персонаже. 

 

Авторские сказки(10ч) 

Выявление отличительных признаков народной и авторской сказки. Чтение. 

Иллюстрирование. 

Чтение сказки. Инсценировка сказки 

Чтение сказки. Иллюстрирование. Викторина 

Составление вопросов по содержанию сказки 

Слушание, выборочный пересказ, инсценирование. Создание книжки-малышки. 

Пересказ любимых сказок. Инсценировка сказки. 

Итоговое занятие (1ч) 



10 

 

2 класс (34ч) 

Знакомство со сказками о животных (7ч) 

Прослушивание сказки. Инсценировка сказки. 

Прослушивание сказки. Герои сказки. 

Лепка персонажей. 

Подбор сказок о зайце. Викторина 

Чтение сказки. Анализ содержания. Иллюстрирование 

Выставка книг. Чтение сказок. Викторина 

Чтение, краткий пересказ, рисование жидкой гуашью (набрызгивание) – животные 

Чтение и пересказ любимых сказок 

 

Сказки о животных (7ч) 

Прослушивание сказки. Герои сказки. 

Лепка персонажей. 

Подбор сказок о зайце. Викторина 

Чтение сказки. Анализ содержания. Иллюстрирование 

 

Животные в мультфильмах (6ч) 

Просмотр мультфильма. Разучивание ролей с применением голосовых модуляций 

Инсценировка сказки. Литературный праздник 

 

Волшебные сказки (7ч) 

Лепка из пластилина, поделки из природных материалов. 

Чтение сказки. Анализ содержания. Иллюстрирование 

Чтение сказки. Разучивание ролей с применением голосовых модуляций. 

Чтение, краткий пересказ. 

Рисование, выполнение аппликации 

Иллюстрация. Рассказ о персонаже. 

Выставка книг. Чтение. Сравнение 

 

Бытовые сказки (6ч) 

Чтение, краткий пересказ, рисование жидкой гуашью путем набрызга – животные. 

Слушание, пересказ, рисование свечкой и акварелью. Ролевая игра. 

Чтение сказки. Работа по содержанию. Чтение по ролям. 

Сравнение разных театральных профессий. 

Рисунки, поделки, презентации 

Итоговое занятие (1ч) 

 

3 класс (34ч) 

Сказки отечественных писателей (15ч) 

Прослушивание сказки. Инсценировка сказки . 

Прослушивание сказки. Герои сказки. 

Чтение сказки. Инсценировка сказки. 

Лепка персонажей. 

Прослушивание отдельных глав сказки. 
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Иллюстрирование сказки. 

Чтение сказки. Инсценировка фрагментов сказки. 

Чтение сказки. Герои сказки. 

Лепка персонажей. 

Прослушивание сказки. Инсценировка отдельных эпизодов сказки . 

 

Сказки народов России (8ч) 

Чтение сказки. Инсценировка сказки. 

Чтение, выборочный пересказ, пластилиновый театр. 

Чтение сказки. Герои сказки. 

Иллюстрирование. 

Чтение сказки. Работа по содержанию. Инсценировка сказок. 

Пересказ сказки. 

Отгадывание загадок, ребусов. 

 

Сказки народов мира (10ч) 

Чтение сказки. Герои сказки. 

Изображение персонажей. 

Чтение сказки. Инсценировка сказки. 

Прослушивание сказки. Отгадывание кроссворда. 

Прослушивание сказки. Герои сказки. 

Лепка персонажей. 

Чтение сказки. Иллюстрирование. 

Чтение сказки. Работа по содержанию. 

Изготовление оригами. 

Чтение сказки. Герои сказки. 

Лепка персонажей. 

Чтение сказки. Работа по содержанию. 

Инсценировка сказки. 

Чтение сказки. Сравнение. 

Отгадывание загадок, ребусов. 

Итоговое занятие (1ч) 

 

4 класс (34ч) 

Сказки зарубежных писателей (15ч) 

Прослушивание сказки. Инсценировка сказки. Создание книжки-малышки. 

Прослушивание сказки. Герои сказки. 

Лепка персонажей. 

Прослушивание сказки. Инсценировка сказки . 

Прослушивание сказки. Герои сказки. 

Инсценирование.. 

Слушание, выборочный пересказ, инсценирование. 

Чтение сказки. Инсценировка сказки. 

Слушание, выборочный пересказ, лепка из пластилина. 

Прослушивание сказки. Герои сказки. 
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Лепка персонажей. 

 

Зачины в сказках (2ч) 

Прослушивание сказки. Герои сказки. 

Лепка персонажей. 

 

Пословицы в сказках (3ч) 

Чтение сказок. Поиск пословиц и работа над их смыслом. Создание книжки-малышки 

«Пословицы» 

 

Сказки в стихах (6ч) 

Прослушивание сказки. Инсценировка сказки . 

Прослушивание сказки. Герои сказки. 

Лепка персонажей. 

Слушание, лепка из пластилина, рисование пальчиками. 

Пересказ любимых сказок. 

 

Сказки-пьесы (7ч) 

Чтение сказки. Выделение героев сказки. 

Лепка персонажей. 

Слушание и чтение сказки. Инсценирование отдельных фрагментов сказки. 

Прослушивание сказки. Распределение ролей 

Инсценировка сказки. 

Рассказывание, лепка, пластилиновый театр. 

Итоговое занятие (1ч)  
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6. Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся 

 

1 класс 33 часа 

 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1. Знакомство с русскими народными 

сказками  

10 Осознать себя как ученика, заинтересованного посещением школы, 

обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; 

знакомить с  сюжетом новой для детей сказки, развивать 

артикуляционный аппарат,  развивать дикцию, добиваться 

разнообразия интонаций, уточнять знания детей об особенностях, 

повадках героев; объединять предметы по признаку формы; 

развивать у них умения передавать в рисунке наиболее простой для 

изображения момент из прочитанной сказки; размещать элементы 

рисунка на листе бумаги, передавая пространственные и 

величинные отношения несложных предметов (наверху, внизу, 

рядом, около; большой, маленький, самый маленький); 

отождествлять свой рисунок с каким-либо предметом участвовать в 

беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

связно высказываться по плану, употребляя простые 

распространенные предложения, правильно используя формы 

знакомых  слов; 

 

2. Знакомство с народными сказками  7 понимать личную ответственность за свои поступки на основе 

представлений об этических нормах и правилах поведения в 

современном обществе; 

рассказать о театре, об особенностях этого вида искусства; 

Знакомить с  героями сказки, с их характеристиками; соединение 

деталей аппликации с изобразительной поверхностью с помощью 
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пластилина; наклеивание деталей аппликации на изобразительную 

поверхность с помощью клея; участвовать в беседе, отвечать на 

вопросы, дополнять высказывания товарищей; связно 

высказываться по плану, употребляя простые распространенные 

предложения, правильно используя формы знакомых  слов; 

 

3. Знакомство со сказками из мультфильмов  5 Обогащать эмоции через представления о природе, через 

музыкальный образ; упражнять детей в аккуратной закраске 

элементов орнамента с соблюдением контура рисунка; участвовать 

в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

связно высказываться по плану, употребляя простые 

распространенные предложения, правильно используя формы 

знакомых  слов; 

 

4. Авторские сказки 10 Самостоятельно подбирать движения, способы действий для 

передачи образа, упражняться в умении передавать различные 

чувства с помощью мимики, жестов; познакомить с внешним видом 

героев; воспитывать интерес к рисованию и рисункам; развивать 

моторику руки, формировать графические навыки и умения; 

навыки и умения владения карандашом; участвовать в беседе, 

отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; связно 

высказываться по плану, употребляя простые распространенные 

предложения, правильно используя формы знакомых  слов; 

 

5. Итоговое занятие  1  

 Всего: 33  
 

 

2 класс34 часа 

№ Наименование раздела Кол-во Основные виды деятельности обучающихся 
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часов 

1. Знакомство со сказками о животных  7 Формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве его природной и социальной частей; знакомить с  

элементами актерского мастерства- рассказать о событиях, передать 

переживания героев, их чувства; пересказывать сказку по ролям 

(отдельные эпизоды), в соответствии с событиями, переживаниями 

героев менять интонацию, выражение лица; петь чисто интонируя, 

выразительно, в соответствии с характером песен и спецификой 

образа; двигаться в соответствии с музыкой; упражняться детей в 

самостоятельном подборе движений для передачи  игрового образа, 

пользуясь мимикой, жестами;  передавать в рисунке основную 

форму знакомых предметов; развивать умения объединять эти 

предметы в одном рисунке; участвовать в беседе, отвечать на 

вопросы, дополнять высказывания товарищей; связно высказываться 

по плану, употребляя простые распространенные предложения, 

правильно используя формы знакомых  слов; 
 

2. Сказки о животных  7 

3. Животные в мультфильмах  6 Формирование положительного отношения к окружающей 

действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию; аккуратно раскрашивать рисунок, 

подбирая цветные карандаши в соответствии с натурой; описывать 

впечатление детей от сказки; продолжать развивать речевой слух, 

речевое дыхание, упражнять в четком, правильном произношении 

звуков во фразовой речи, вырабатывать умение пользоваться разным 

темпом, продолжать работать над интонационной выразительностью 

речи; развивать творческое содружество в коллективе, эстетически 

воспитывать их, развивать воображение, фантазию; работать над 

выразительным исполнением песен и танцев к спектаклю; развивать 

творческую инициативу детей,  учить их самостоятельности; 
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участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания 

товарищей; связно высказываться по плану, употребляя простые 

распространенные предложения, правильно используя формы 

знакомых  слов; 

4. Волшебные сказки  7  передавать в рисунке основную форму знакомых предметов; 

развивать умения объединять эти предметы в одном рисунке; 

закреплять знание текста сказки, выразительно, с эмоциями 

передавать  диалогическую часть текста сказки; формировать навык 

композиционному построению сцен; развивать творческие 

способности  при создании образов к сказке;  активно  

эмоционально  сопереживать музыкальным образам в 

исполнительской деятельности; добиваться самостоятельности, 

инициативы в выборе средств для передачи образа, естественности, 

непринужденности и артистизма в театрализованном действии; 

участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания 

товарищей; связно высказываться по плану, употребляя простые 

распространенные предложения, правильно используя формы 

знакомых  слов; 

5. Бытовые сказки  6 Формировать готовность к безопасному и бережному поведению в 

природе и обществе; совершенствовать навык раскрашивания 

рисунка; равномерно накладывать штрихи без излишнего нажима в 

одном направлении, не выходя за контур;  закреплять впечатление 

детей от сказки; продолжать развивать речевой слух, речевое 

дыхание, упражнять в четком, правильном произношении звуков во 

фразовой речи, вырабатывать умение пользоваться разным темпом, 

продолжать работать над интонационной выразительностью речи; 

развивать творческое содружество в коллективе, эстетически 

воспитывать их, развивать воображение, фантазию; работать над 

выразительным исполнением песен и танцев к спектаклю; развивать 
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творческую инициативу детей,  учить их самостоятельности; 

участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания 

товарищей; связно высказываться по плану, употребляя простые 

распространенные предложения, правильно используя формы 

знакомых  слов; 

6. Итоговое занятие  1  

 Всего: 34  

 

3 класс 34 часа 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1. Сказки отечественных писателей  15 Развивать умение пользоваться трафаретами-мерками; продолжать 

работать над интонационной выразительностью речи, формировать 

умение пересказывать сюжет сказки, запоминать сюжет сказки, 

последовательность действий; развивать сценическое творчество, 

способность самостоятельно выбрать жест,  нужную интонацию, 

выражение лица; работать над чистотой интонирования, певческим 

дыханием, добиваться выразительности пения; совершенствовать 

умение выразительно и свободно двигаться; импровизировать в 

танце, в игровом действии, развивать способность к интонационной 

импровизации; участвовать в беседе, отвечать на вопросы, дополнять 

высказывания товарищей; связно высказываться по плану, 

употребляя простые распространенные предложения, правильно 

используя формы знакомых  слов; 

2. Сказки народов России  8 Развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, 

понимания других людей и сопереживания им; правильно размещать 

изображение на листе бумаги; развивать умение узнавать в 

иллюстрациях персонажи народных сказок, называть действующих 

3. Сказки народов мира 10 
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лиц, изображенных на картинке, сравнивать их между собой; 

называть и дифференцировать цвета.  работать над артикуляцией, 

дикцией, разучивать стихи, работать над интонационной 

выразительностью; пересказывать сказку по ролям, подбирать 

соответствующую  интонацию, жесты, мимику; исполнять песни и 

танцы выразительно, в соответствии со спецификой образа; ставить в 

поисковую ситуацию в выборе  выразительных средств для передачи 

образа, развивать способность к свободному выбору движений, 

действий, жестов, мимики, к передаче игрового образа; участвовать в 

беседе, отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; 

связно высказываться по плану, употребляя простые 

распространенные предложения, правильно используя формы 

знакомых  слов; 

4. Итоговое занятие  1  

 Всего: 34  

 

4класс 34 часа 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

Основные виды деятельности обучающихся 

1. Сказки зарубежных писателей  15 Доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно 

взаимодействовать с людьми; развивать у обучающихся зрительные 2. Зачины в сказках  2 
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3. Пословицы в сказках  3 представления и умения передавать в рисунке свои впечатления от 

ранее увиденного; правильно располагать изображения на листе 

бумаги, объединяя их общим замыслом;  познакомить со сказочными 

образами в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве; 

познакомить с произведениями народных художественных 

промыслов в России с учетом местных условий; закреплять умение 

выразительно говорить, добиваться яркой интонационной 

выразительности в монологической и диалогической речи; развивать 

умение композиционно  построить  сцену;  развивать способность 

самостоятельно ориентироваться в средствах музыкальной 

выразительности при передаче образа; закреплять умение  

самостоятельно подбирать способы действий, движения, искать 

собственные средства выразительности; участвовать в беседе, 

отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; связно 

высказываться по плану, употребляя простые распространенные 

предложения, правильно используя формы знакомых  слов; 

4. Сказки в стихах  6 Формировать целостный, социально ориентированный взгляд на мир 

в единстве его природной и социальной частей; продолжать работать 

над речевым дыханием, учить менять силу звука, темп, добиваться 

интонационной выразительности; разыгрывать речевые и 

стихотворные диалоги, развивать мимику и жесты, умение 

интонационно выразить удивление, испуг, радость; обогащать 

музыкальные впечатления детей; развивать самостоятельность, 

инициативу, творческую активность в песенной, танцевальной, 

образно-игровой, речевой деятельности; участвовать в беседе, 

отвечать на вопросы, дополнять высказывания товарищей; связно 

высказываться по плану, употребляя простые распространенные 

предложения, правильно используя формы знакомых  слов; 

 

5. Сказки-пьесы  7 
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6. Итоговое занятие  1  

 Всего: 34  
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7. Описание  материально-технического обеспечения внеурочной деятельности 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Книгопечатная продукция:  

Методические рекомендации для  учителя: 

 

1. Детские писатели. Справочник для учителей и родителей.[электронный 

ресурс]/ Н.И.Кузнецова, М.И.Мещерякова, И.Н.Арзамасцева.-М: Баллас, С-

Инфо, 1996. 

2. Светлый мир. Произведения русских писателей [электронный ресурс]// 

Сост.Е.А.Копытова. Ижевск,1998. 

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

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

1984. 

5. Незнайка, Хоттабыч, Карлсон и все-все-все. Сборник викторин, кроссвордов 

и чайнвордов для детей. [электронный ресурс]/\ Сост И.Г.Сухин-М:Новая 

школа, 1994. 

6.  «Внеурочная деятельность школьников.» (Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. - 

М.: Просвещение, 2010); 

7. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование/ В.А.Горский – М.: Просвещение, 2011 

 

 

 

Печатные пособия: 

 

 

Д 

 Наборы сюжетных (предметных) картинок в соответствии с тематикой 

  Кисточки, краски, клей, бумага, картон, ткань. 

Д 

К 

 Репродукции картин в соответствии с тематикой и видами работы Д 

Информационно-коммуникативные средства 

Экранно-звуковые пособия 

 Аудиозаписи в соответствии с программой обучения 

 

Д 

 

 Видеофильмы, соответствующие тематике программы по русскому 

языку (по возможности) 

Д 

Мультимедийные (цифровые) 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/ 

Сайты: 

http://www.kostyor.ru/tales/ 

Д 



22 

 

http://www.fairy-tales.su/narodnye/altajskie-skazki/ 

http://skazki.yaxy.ru/ 

http://luntiki.ru/blog/umnica/389.html 

http://okster.com.ua/post/raskraski-skachat-besplatno-tochka-za-tochkoj/ 

http://www.roscherk.ru/media//xls/lab_9.jpg 

 

Игры и игрушки 

 Наборы конструкторов  

 Мягкие игрушки 

 

 

П 

Настольные развивающие игры  Ф 

Технические средства обучения  

Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров и 

картинок. 

Д 

Аудиоцентр/магнитофон (по возможности) Д 

Мультимедийный проектор (по возможности) Д 

Экспозиционный экран (по возможности) Д 

Компьютер  Д 

Фотокамера цифровая (по возможности) Д 

Оборудование класса  

Ученические столы  двуместные с комплектом стульев. К 

Стол учительский с тумбой. Д 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Д 

Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала. Д 

 

Для характеристики количественных показателей используются следующие 

символические   обозначения: 

 

Д – демонстрационный экземпляр (не менее одного на класс); 

К – полный комплект (на каждого ученика); 

Ф – комплект для фронтальной работы (не менее одного на двух учеников); 

П – комплект для работы в группах (один на 5-6 учащихся). 
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