
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОГРАММА КРУЖКА «Путешествие в сказку». 

Пояснительная записка. 

Программа кружка «Путешествие в сказку» разработана для  обучения  воспитанников с умеренной умственной отсталостью. 

 Актуальность разработки данной программы обусловлена: 

- социальным заказом общества; 

- необходимостью регулирования процессов обучения детей с умеренной умственной отсталостью и обеспечения реализации их права на 

получение адекватного  дополнительного образования; 

 Примерное число занятий в месяц - 2 занятия.  

 Занятия с детьми данной категории делятся на две части: первая - образовательная, вторая – игровая. Длительность и соотношение 

частей определяется из реальных возможностей нервно-психического здоровья. Рекомендуемое соотношение: 15 минут обучение, 15-20 

минут игра… 

Цель: Развитие творческих способностей детей, формирование интереса к сказкам и книгам 

Задачи: 

 открыть мир народной мысли, народных чувств, народной жизни; 

 развитие эмоционально – чувственной сферы; 

 обучение чтению – рассматриванию; 

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

поступки как хорошие или плохие; 

 понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

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

Предполагаемые результаты реализации программы. 

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

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

  слушать и понимать речь других 

 соотносить название и героев прослушанных  произведений; 

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться выполнять различные роли . 

Предметными результатами изучения курса  является  сформированность следующих умений: 

 воспринимать на слух художественный текст  

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 соотносить название и героев прочитанных произведений; 



№ 

п\п 

Тема  Кол – 

во 

часов 

Дата Форма проведения Задачи  

1 Русская народная сказка «Репка» 4      09 

     09 

     10 

     10 

Прослушивание сказки. 

Выполнение 

иллюстрации к сказке 

Лепка любимого героя 

сказки 

 Инсценировка сказки . 

Познакомить с содержанием сказки. 

Учить отвечать на вопросы по содержанию 

сказки и вопросы проблемно-поискового 

характера 

Учить рассказывать сказку  с опорой на 

наглядный материал 

 

2 

 

 

"Маша и медведь" 4     11 

    12 

    12 

    01 

Просмотр сказки 

Выполнение 

иллюстрации к сказке 

Аппликация 

 Игра -практикум 

Познакомить с содержанием сказки. 

Развитие у детей умения самостоятельно 

передавать содержание сказки, 

 Учить отвечать на вопросы по содержанию 

сказки 

3 "Колобок" 4     01 

    02 

    02 

    03 

Прослушивание 

аудиозаписи сказки 

Лепка героев сказки 

Дидактические и 

развивающие игры и 

упражнения по сказке. 

Познакомить с содержанием сказки. 

Учить воспринимать сказку на слух 

Учить рассказывать сказку самостоятельно с 

опорой на наглядный материал 



Инсценирование 

сказки, (Согласование 

действий кукол с 

телодвижением и  

словами) 

Развивать мелкую моторику  

 

4 «Три медведя» 4    04 

   04 

   05 

   05 

Прослушивание сказки. 

Выполнение 

иллюстрации к сказке 

Лепка любимого героя 

сказки 

 Инсценировка сказки . 

Познакомить с содержанием сказки. 

Учить воспринимать сказку на слух 

-Учить отвечать на вопросы, рассчитанные на 

формирование умения устанавливать 

простейшие причинно- следственные связи 

Учить рассказывать сказку самостоятельно с 

опорой на наглядный материал 

Развивать мелкую моторику  

 

 

 

 

 

 

 


