
 

 
  



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми к структуре, 

условиям  реализации, планируемым результатам освоения АООП НОО РАС 8.4.Рабочая 

программа разработана на основе следующих документов: 

1.Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации » от 29.12.2012г № 273-ФЗ.  

2.Приказ МО РФ №1599 от 19.12.14г. «Об утверждении ФГОС обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями»;  

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 

года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

исполнению при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» с изменениями на 26 января 2016 года. Документ с изменениями, 

внесенными приказами: 

- Минобрнауки России от июня 2015 года № 576; 

- Минобрнауки России от 28 декабря 2015 года № 1529; 

- Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 38, от 05.07.2017 г.; 

- Минобрнауки России от 23 декабря 2020 года № 766; 

4Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 5.Приказ Минобрнауки РФ от 19.12.2014 года№1599 «Об утверждении ФГОС 

обучающихся начального общего образования с РАС». 

       6.Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) ОКОУ 

«Теткинская школа-интернат» на 2022-2023учебный год. 

        7. Положение о рабочей программе учебного предмета  ОКОУ «Тёткинская школа-

интернат» 

        8. Учебный план ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023 учебный год 

9. Индивидуальный  учебный план  для обучающегося 5А класса начального общего  

образования к АООП для обучающихся с расстройствами аутистического спектра  (вариант 

8.4) (ФГОС) ОКОУ «Тёткинская школа-интернат» на 2022-2023учебный год. 

 

Современное, быстро развивающееся образование, предъявляет высокие требования к 

обучающимся и их здоровью. Тем самым, обязывая образовательное учреждение 

создавать условия, способствующие сохранению и укреплению здоровья, формированию 

ценностного отношения обучающихся к собственному здоровью и здоровью 

окружающих. 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 людей. Через сказку 

старшее поколение учит детей строить жизнь по законам добра и красоты. Хорошо 

рассказанная сказка –это начало культурного воспитания. Данная программа построена на 

глубоком, осмысленном прочтении детьми народных и авторских сказок. Следовательно, 

ориентирована на создание условий для социализации личности, становления 

гражданской идентичности младшего школьника, его духовно-нравственного развития. 

Программа внеурочной деятельности по общекультурному направлению «В мире  

прекрасного» включает в себя знания, установки, личностные ориентиры и нормы 

поведения, обеспечивающие сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья. Данная программа является комплексной программой по формированию 

духовной культуры обучающихся, способствующая познавательному и эмоциональному 



развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В соответствии с учебным планом  ОКОУ «Теткинская школа –интернат» на 2022-2023 

уч. г. на изучение курса внеурочной деятельности «В мире прекрасного» отведено 34 ч (34 

учебные недели). Занятия проводятся в соответствии с календарно-тематическим 

планированием 1 раз в неделю.  Продолжительность одного занятия 35 минут. 

Цели и задачи реализации программы 
Цель: формирование нравственной, патриотической и духовной культуры, эстетическое 

развитие личности ребенка, осмысление им традиционных духовно-нравственных 

ценностей народа. 

Задачи: 
 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. 

 введение в мир человеческих отношений, нравственных ценностей, формирование 

личности. 

В основу программы положены следующие принципы: 
 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, светский характер образования, общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки 

обучающихся и воспитанников и др.); 

 принцип коррекционно-развивающей направленности образовательного процесса, 

обуславливающий развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего 

развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на всех 

этапах обучения: от младшего до старшего школьного возраста; 

 принцип целостности содержания образования, обеспечивающий наличие внутренних 

взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными предметными областями и 

учебными предметами, входящими в их состав; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность 

овладения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний и умений и навыков, и отношений, сформированных 

в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что позволяет 

обеспечить готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

Формы и методы работы 
 тематические занятия; 

 беседы; 



 сюжетно - ролевые игры; 

 просмотр мультфильмов, презентаций. 

Программный материал содержит следующие виды игр: подвижные, сенсорные, 

предметные игры, сюжетно-ролевые. 

Модель определяет следующие виды внеурочной деятельности: 
 Игровая деятельность 

 Познавательная деятельность 

 Художественное творчество 

 Досугово - развлекательная деятельность 

 Исследовательская деятельность 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы внеурочной 

деятельности 
В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой 

мотивации на соблюдение норм и правил здорового образа жизни, культуры 

здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение 

следующих результатов образования: 

 личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской, 

гражданской идентичности; 

- предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных 

предметов опыт специфической для каждой предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также система 

основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной 

картины мира. 

 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно обеспечиваться 

достижение обучающимися с РАС, ТМНР и интеллектуальными нарушениями    

• воспитательных результатов — духовно-нравственных приобретений, которые 

обучающийся получил вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрёл, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, любви к 

близким и уважения к окружающим, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

• эффекта последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его социальной компетентности, 

чувства патриотизма); 

Воспитательные результаты программы внеурочной деятельности «В мире 

прекрасного»  
Первый уровень результатов – приобретение обучающимися с  РАС 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 необходимо: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 



формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

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 необходимо: 

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

ценностей; 

 оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

 высказывать своё отношение к героям прочитанных сказок к их поступкам; 

 высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией книги; 

 пересказывать сказку кратко, выборочно или подробно; 

 ориентироваться в книге (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях); 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 слушать и понимать речь других; 

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

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

учителя, учащихся; 

 отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 уметь рассказывать сказки; 

 отличать виды сказок (волшебные, сказки о животных, бытовые). 

Третий уровень результатов - получение обучающимися опыта самостоятельного обще-

ственного действия, формирование социально приемлемых моделей поведения 

Для его достижения необходимо: 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

С переходом от одного уровня результатов к другому существенно возрастают 

воспитательные эффекты: 
первый - информативный, который заключается в изучении правил и закономерностей 

здорового образа жизни; 

второй — поведенческий, позволяющий закрепить социально одобряемые модели 

поведения. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть 

последовательным, постоянным. 



В результате реализации настоящей программы могут быть достигнуты 

следующие воспитательные результаты: 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и 

сотрудничества; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 социальная адаптация детей, расширение сферы общения, приобретение опыта 

взаимодействия с окружающим миром. 

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 РАС. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Вводное занятие. Путешествие в сказку. Знакомство с выставкой народных сказок и 

иллюстрациями к ним. Беседа-диалог: «Твоя любимая сказка. Чем она тебе нравится?» 

 Русская народная сказка «Теремок». Беседа по содержанию сказки. Чтение по ролям, 

сравнительный анализ содержания Русская народная сказка «Заюшкина избушка». Беседа 

по содержанию сказки. Обсуждение вопроса: доверие - хорошо или плохо. Создание 

иллюстраций к сказке. 

 Сказка «Кот, петух и лиса». Чтение и пересказ сказки. Беседа-диалог о сказочных 

животных. 

 Сказка «Маша и медведь». Работа с текстом, чтение по ролям, анализ содержания, 

инсценирование сказки. Беседа о поучительной значимости сказки. 

 Сказка «Бобовое зернышко». Беседа о послушании. Сочинение собственной сказки. 

Прослушивание и оценка сказок одноклассников. 

 Сказка «Лиса и волк». Чтение сказки по ролям, просмотр мультика, Беседа о дружбе. 

 Братья Грим «Заяц и еж». Беседа о взаимоотношениях главных героев сказок, создание 

иллюстраций. Инсценирование сказки. 

 Русская народная сказка «Бычок смоляной бочок». 

 Знакомство со сказкой, коллективное сочинение собственной сказки 

 Русская народная сказка «Три медведя» 

 Просмотр сказки, чтение по ролям, пересказывать, создавать иллюстрацию. 

 Дж. Харрис «Смоляное чучело». Знакомство со сказкой, инсценирование,  

 Итоговое занятие. Викторина по прочитанным сказкам. 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 «В мире прекрасного» на 2022-2023 уч.год. 

 

 

 

№ п/п 

 

 

Наименование тем занятий 

Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

по плану факт. 

1.  Вводное занятие. Путешествие в сказку. 1   

2 Сказка «Теремок» Знакомство с 

содержанием. 

1   

3 Беседа по сюжету сказки «Теремок». 1   

4 Иллюстрирование сказки «Теремок» 1   

5 Русская народная сказка «Заюшкина 

избушка». 

1   

6 Иллюстрирование сказки «Заюшкина 

избушка». 

1   

7 Сказка «Кот, петух и лиса». Знакомство 

с содержанием сказки. 

1   

8 Сюжет сказки «Кот, петух и 

лиса».Беседа. 

1   

9 Знакомство со сказкой «Маша и 

медведь». 

1   

10 Анализ содержания сказки «Маша и 

медведь». 

1   

11 Сюжет сказки «Маша и медведь». 1   

12 Инсценирование сказки «Маша и 

медведь». 

1   

13 Сказка «Бобовое зернышко». 1   

14 Сюжет сказки «Бобовое зернышко». 1   

15 Коллективное сочинение сказки про 

зернышко. 

1   

16 Иллюстрирование сказки «Бобовое 

зернышко». 

1   

17 Сказка «Лиса и волк». 1   

18 Сюжет сказки «Лиса и волк». 1   

19 Инсценировка сказки «Лиса и волк». 1   

20 Знакомство со сказкой «Заяц и еж» 1   

21 Братья Грим «Заяц и еж». 1   

22 Иллюстрирование сказки «Заяц и еж» 1   

23 Русская народная сказка «Бычок 

смоляной бочок» 

1   

24 Анализ содержания сказки «Бычок 

смоляной бочок» 

1   

25 Сочинение собственной сказки про 

бычка. 

1   



26 Иллюстрирование собственной сказки 1   

27 Русская народная сказка «Три медведя». 1   

28 Сюжет сказки «Три медведя». 1   

29 Инсценирование сказки «Три медведя».    

30 Сочинение собственной сказки про 

медведей. 

1   

31 Иллюстрирование сказок. 1   

32 Дж. Харрис «Смоляное чучело» 1   

33 Итоговое занятие «В мире сказок» 1   

34 «Путешествие в мир сказок». 

Викторина. 

1   

 

 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Основная литература 
Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: 

пособие для учителя /Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2010. 

Горский В.А. Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное 

образование. М., Просвещение, 2010. 

Джежелей О.В. Колобок: Литературные игры и забавы для учеников и учителей, для 

родителей т детей - для всех, кто любит сказку. - М.,1994 

Сухин И.Г. Книга - выручалочка по внеклассному чтению. - М.,1994 

«Русские народные сказки» - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2008 

Подборка материалов из научно- методического журнала «Начальная 

школа», методической газеты «Начальная школа- 1 сентября». 

Фольклорные посиделки. Минск, 2008. 

Яровая Л.Н. Внеклассные мероприятия. 1 класс. - М.: ВАКО, 2005. 

Солнышко. Составитель З.Г. Сахипова и др.- С.-Петербург, «Просвещение», 1992 

Жиренко О.Е. «Внеклассные мероприятия. 1 класс» - М.: ВАКО, 2006 

«Родничок». Книга для внеклассного чтения в 1 классе. – Тула: «Родничок», 1998 

Белоусенко А.В.  Волшебный мир сказок: утренники. – Волгоград: учитель, 2009 

А. Н. Афанасьев «Сборник русских народных сказок» - М.: ОЛМА, 2013 

 

Технические средства обучения 
Классная, магнитная доска 

Экранно-звуковые пособия 
Слайды соответствующего содержания. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Музыкальная фонотека. 

Оборудование класса 
Ученические столы одноместные с комплектом стульев 

Стол учительский 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий. 

Учебно-практическое оборудование 
 раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, 

геометрические фигуры и тела); 

 наборы предметных и сюжетных картинок; 

 дидактические игры; 



 диски с учебными фильмами; 

 мозаика, шаблоны, трафареты, конструктор; 

 наборы ролевых игр, игрушек по отдельным темам; наборы муляжей (фрукты, овощи, 

ягоды и т.д.); 

 объемные игрушки, детские музыкальные инструменты (колокольчик, металлофон, бубен, 

барабан); 

 предметы и игрушки для развития речевого дыхания (листочки, ватные шарики, дудочки, 

и др.); 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru 

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru 

Учительский портал http://www.uchportal.ru 
 

 

 

 


