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Пояснительная записка
В соответствии с федеральным образовательным стандартом обучающихся с умственной отсталостью (Ф ГОС) 

основная образовательная программа реализуется образовательным учреждением, в том числе и через внеурочную 
деятельность.

Под внеурочной деятельностью, в рамках реализации ФГОС, следует понимать образовательную деятельность, 
осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной. Одной из форм является театрализовано-игровая 
деятельность, театр.

Рабочая программа «Лукоморье» составлена с учетом психофизических особенностей учащихся и носит 
интегрированный характер. Курс кружка носит интегрированный характер. В программе объединяются знания 
из разных областей: театр, изобразительное искусство, музыка, технология.

Такая деятельность актуальна и востребована, так как именно в театральном коллективе успешно происходит 
преодоление закомплексованности ребенка и ориентация на всестороннее развитие личности, его неповторимой 
индивидуальности. Театрализованные занятия выполняют одновременно познавательную, воспитательную и 
развивающ ую функции и ни в коей мере не сводятся только к подготовке выступлений.
Основная цель курса «Лукоморье»:

- формирование коммуникативных и речевых навыков с использованием средств вербальной и альтернативной 
коммуникации, умения пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. Смыслом обучения социальному 
взаимодействию с окружающ ими является индивидуальное поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и 
повседневных социальных контактов в доступных для учащ егося пределах. Для этого организуется специальная работа 
по введению воспитанника в более сложную предметную и социальную среду, что предполагает планомерную, 
дозированную, заранее программируемую интеграцию в среду сверстников в доступных учащегося пределах, 
организованное включение в общение.

Задачи:
-развитие творческих способностей обучающихся;
- развитие звукопроизносителы-юй и смысловой стороны речи ( обогащение, закрепление, активизация словаря);

- соверш енствование грамматически правильной речи, формирование разговорной 
( диалогической) и контекстной ( монологической) форм речи;



- создание условий у обучающихся для развития умений отвечать на вопросы собеседника в процессе беседы;
- расширение представления детей о правилах поведения в обществе;
- развитие интонационных и жестово-мимических умений школьников в процессе инсценирования сказки;
- обогащ ение лексического запаса обучающихся словами;
- приобретение опыта общения, взаимодействия с разными людьми, сотрудничества, расш ирение рамок общения в 
социуме, контактов обучаю щихся с обычно развивающ имися сверстниками.

1. Общая характеристика курса внеурочной деятельности  

Актуальность курса «Лукоморье» связана с тем, что театр
способен помочь учащемуся раздвинуть рамки в постижении мира, «заразить» его добром, желанием делиться 
своими мыслями и умением слышать других, развиваться, творя (разумеется, на первых порах с педагогом) и играя. 
Ведь именно игра есть непременный атрибут
театрального искусства, и вместе с тем при наличии игры учащиеся, педагоги и учебный процесс не 
превращ аются во «вражеский треугольник», а взаимодействуют, получая максимально положительный результат.

Игра, игровые упражнения выступают как способ адаптации учащиеся
к школьной среде. М ногое здесь зависит от любви, чуткости педагога, от его умения создавать доброжелательную 
атмосферу. Такие занятия дарят детям радость познания, творчества. Испытав это чувство однажды, воспитанник будет 
стремиться поделиться тем, что узнал, увидел, пережил с другими.

Новизна программы «Лукоморье» определяется систематизацией средств и методов театрально-игровой 
деятельности и обосновано на использовании разных видов детской творческой деятельности в процессе театрального 
воплощения.

В основу технологии развития театрального творчества положена идея взаимодействия взрослого и воспитанника, в 
процессе которого обеспечивается собственное творческое развитие младшего школьника, формируются все стороны 
его личности.

Театрализованная деятельность является разновидностью ведущей (игровой) деятельности, а значит, оказывает 
влияние на развитие младших школьников с ОВЗ, а также в силу своей специфики обладает определенным потенциалом 
в формировании социально-коммуникативной компетентности.
О собенности программы



Рабочая программа внеурочной деятельности «Лукоморье» рассчитана на учащихся 2 года обучения. Программа 
составлена в соответствии со следующими документами:
1. Ф едерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф З «Об образовании в Российской Ф едерации»;
2. СанПин 2.4.2.3286-15 для обучающихся с ОВЗ
3. АООП
Сроки реализации программы
Программа рассчитана на один год обучения.
Объем часов, отпущ енных на занятия - 34 часа в год при 1 часе в неделю. 1
Формы реализации программы.

Коллективная
индивидуальная

Принципы комплектования группы и организации работы:
* добровольное участие;
• недирективность позиции взрослого;
® учет психофизических особенностей учащихся.

Основные методы и приемы:
>  игра;
>  метод игровой импровизации;
>  упражнения на расслабление и напряжение мышц;
>  инсценировки, драматизации;
>  чтение воспитателя;
>  беседы;

Все методы и приёмы используются в комплексе, чередуются и дополняю т друг друга, позволяя педагогу дать 
учащимся знания, помочь освоить умения и навыки, развить внимание, память, воображение, творческое 
воображение.

2. Личностны е и предметные результаты освоения курса внеурочной деятельности

Л ичностные:
-  осознавать роль языка и речи в жизни людей;



-  эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;
-  понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;
-обращ ать внимание на особенности устных высказываний других людей (интонацию, темп, тон речи).
Предметные:
-отчетливо произносить заданный ряд слоговых комплексов и слов;
-использовать громкую и шепотную речь, менять темп речи по указанию учителя, практически использовать 
вопросительную интонацию в отработанных речевых ситуациях;
-участвовать в беседе, внимательно слушать собеседника, полно и правильно отвечать на вопрос*ы;
-пересказывать содержание предметного материала, опираясь на картинно-символический план.
-выполнять задания по словесной инструкции, данной учителем;
-называть предметы и действия, соотносить их с картинками;
-правильно выражать свои просьбы, используя «вежливые слова»;
-адекватно пользоваться правилами этикета при встрече и прощании;
-называть свое имя и фамилию, имена и отчества учителя и воспитателя, ближайших родственников;
-участвовать в ролевых играх (пассивно или с ограниченными речевыми средствами).

4. Содержание курса внеурочной деятельности

Раздел 1. Вводное занятие. (1час)

“Час занимательного чтения”
Раздел 2. Уроки творчества (6 чаов)

Раскраска “М ой любимый герой сказки”
Раздел 3. Устное народное творчесгво.(11 часов)

Чтение педагога. Сказки “ Под грибом ”, “Яблоко ”, “М оя любимая сказка ” , “ Угадай сказку”
Раздел 4. Работа со стихотворениями. (4 часа)

“Стихи А.Барто ”
Раздел 5. И нсценирование. Драматизация. Выступление перед аудиторией. (7часов)
Инсценировка сказки «Под грибом». Драматизация сказки «Яблоко», «Сказки сочиняем, а потом мы в них играем». 
Потещки, частушки.



Раздел 6. Просмотр мультфильмов. М имические этюды. Игры-имитации. (5 часов)

«Под грибом», «Яблоко»; М имические этюды перед зеркалом; «Угадай, кто попросился под грибок»

5. Тематическое планирование

№

п/п

Тема Содержание учебного предмета Кол.

часов

1 Вводный урок Час занимательного чтения. 1
2 Уроки творчества «М ой любимый герой сказки». Раскраска. Лепка. 6

3 Устное народное 
творчество.

Сказки «Под грибом», «Яблоко», «Моя любимая сказка» Чтение 
педагога. Потеш ки, частушки. «Угадай сказку» разгадывание 
загадок.

11

4 Работа со 
стихотворениями

Стихи А. Барто. 4

5 Инсценирование, 
драматизация. 
Выступление перед 
аудиторией.

«Под грибом», «Яблоко», «Сказки сочиняем, а потом мы в них 
играем».

7

6 И гры-имитации. «Угадай, кто попросился под грибок» 1
7 Просмотр

мультфильмов.
«Под грибом», «Яблоко». 2

8 М имические этюды. М имические этюды перед зеркалом. 2
Итого: 34


