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Программа курса внеурочной деятельности «Лукоморье» для 6 года обучения составлена на основе АООГ1 ООО 
ГОКУ СКШ  № 6 г. Иркутска, Ф едерального закона «Об Образовании в Российской Федерации» от 29Л2.2012г. № 273- 
ФЗ, СанПин 2.4.2.3286-15 для обучаю щихся с ОВЗ, Устава 0 0 .
Рабочая программа разработана на 2020-2021 учебный год и рассчитана на 35 часа (1 час в неделю)

Программа кружка «Лукоморье» направления составлена с учетом психофизических особенностей учащихся с 
умеренной умственной отсталостью. Курс кружка носит интегрированный характер. В программе объединяются знания 
из разных областей: театр, изобразительное искусство, музыка, технология.

Цели:
• развитие мотивации обучения и познавательного интереса учащихся;
• соверш енствование грамматического строя речи, его звуковой культуры;
• обучение эффективному общению и речевой выразительности;
• развитие творческого потенциала учащ ихся, наблюдательности, воображения, эмоциональной отзывчивости;

• активное включение учащ ихся в совместную творческую деятельность.

Задачи:

• Расш ирять представления учащихся об окружающей действительности;
•  Вырабатывать практические навыки выразительного чтения произведений разного жанра;

• Расширять, уточнять словарный запас учащ ихся. Совершенствовать умение использовать слова точно по смыслу;

• Развивать фантазию, воображение, зрительное и слуховое внимание, память, наблюдательность;
•  Закреплять правильное произношение звуков, отрабатывать дикцию, работать над интонационной выразительностью 
речи;
• Соверш енствовать диалогическую и монологическую формы речи;
• Воспитывать культуру речевого общения;
• Ф ормировать умение составлять небольш ие рассказы, сказки из личного опыта;
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•  Раскрывать творческие возможности учащихся, дать возможность реализации этих возможностей;
•  Ф ормировать представления о честности, справедливости, доброте на основе анализа поступков героев в 
произведениях;
• Воспитывать отрицательное отношение к жестокости, хитрости, трусости. РазвиватУспособность анализировать свои 
поступки, поступки сверстников, героев художественной литературы. Ф ормировать взаимоотношения сотрудничества и 
взаимопомощи.

Содержание программы курса внеурочной деятельности

№
п/
п

Тема Содержание учебного предмета Кол.ч Планируемый результат

1 Вводный урок Час занимательного чтения: 
рассматривание и чтение книг. 
Беседа о любимых книгах и 
сказочных героях.

2 Оформление своих мыслей в устной форме, умение 
слушать и понимать речь других, Знание навыков 
работы в паре, группе.

2 Устное народное 
творчество.

«Мои любимые сказки»; «Три 
медведя»; Потешки, 
скороговорки, загадки.

21 Знать популярные русские сказки и сказки народов 
мира ;виды сказок (бытовые, волшебные, сказки о 
животных).
Уметь комментировать прочитанное, отвечать на 
вопросы по прочитанному; анализировать 
происходящее в сказках. Уметь работать с 
иллюстрациями, отвечать на вопросы, высказывать 
собственное мнение; находить ответы на вопросы в 
тексте, иллюстрациях; делать выводы в результате 
совместной работы; Сочинять небольш ие рассказы и 
сказки. Знать и анализировать пословицы и 
поговорки, подбирать половицу для сказки, искать их 
в тексте, объяснять смысл. Уметь произносить в 
разных темпах скороговорки, произносить одну и ту 
же фразу или скороговорку с разными интонациями.

3 Игры «Рифмовочки», «Найди и 2 Умение коллективного обсуждения прочитанного.



повтори» Уметь двигать в заданном ритме, по сигналу педагога 
соединяясь в пары, тройки или цепочки, свободно и 
естественно выполнять простые физические 
действия. Свободно выполнять простые действия на 
ПК. Знать правила игры

4 Работа со 
стихотворениями

«Зима недаром злится» Ф. 
Тютчев.; «Посидим в тишине» Е. 
Благинина.

2 Знать наизусть стихотворный текст, правильно 
произнося слова и расставляя логические ударения. 
Уметь заучивать и проигрывать стихотворение, 
выразительно читать и вести беседу о прочитанном

5 Инсценирование.
Драматизация.
Пальчиковый
театр.

«Зима недаром злится» Ф. 
Тютчев.; «Из-за леса, из-за 
гор ...» ; Пальчиковый театр; 
«Три медведя». Драматизация.

10 Знать слова героев; уметь строить диалог с партнером 
на заданную тему. Уметь войти в роль. Уметь на 
элементарном уровне анализировать поступки 
героев.
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