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1. Планируемые результаты освоения внеурочного курса 
 

В результате реализации программы внеурочной деятельности должно 

обеспечиваться достижение обучающимися с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями): 

• воспитательных результатов — 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);  

• эффекта — последствия результата, того, к чему привело 

достижение результата (развитие обучающегося как личности, формирование 

его социальной компетентности и т. д.).  

Основные возможные результаты внеурочной деятельности: 

― любовь к близким, к образовательному учреждению, своему селу, 

городу, народу, России;  

― трудолюбие;  

― элементарные представления об эстетических и художественных 

ценностях отечественной культуры.  

― бережное отношение к окружающей среде; 

 ― выполнение этических норм поведения в повседневной жизни; 

― развитие элементарных навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; принятие и освоение различных 

социальных ролей;  

― владение элементарными навыками коммуникации и принятыми 

ритуалами социального взаимодействия; 

― способность к организации своей жизни в соответствии с 

представлениями о здоровом образе жизни.  

 

 

2. Содержание программы курса внеурочной деятельности «В стране 

сказок». 

 

3 класс  - 68 часов 

По дорогам сказок. Сказки о животных 
Народные и литературные 

Сравнение сказок с загадками. 

Конкурс-кроссворд «Волшебные предметы». 

 

Животные — герои детской литературы в мультфильмах 
Мультфильмы - сборники о животных.  

 

Волшебные сказки 



Бытовые сказки 
 

Виды внеурочной деятельности в рамках основных направлений: игровая, 

досугово-развлекательная, художественное творчество, социальное творчество, 

трудовая, общественно-полезная.  

Формы организации внеурочной деятельности разнообразны и их выбор 

определяется общеобразовательной организацией: экскурсии, соревнования, 

праздники, общественно полезные практики, смотры-конкурсы, викторины, 

беседы, культпоходы в театр, фестивали, игры (сюжетно-ролевые, деловые и 

т. п) и т. д. 

 

3. Тематическое планирование курса внеурочной деятельности 

«В стране сказок»  

3 класс (2 часа в неделю - 68 часов в год) 

 

№ Разделы Кол-во часов 

1. Сказки о животных 18 

2. Животные в мультфильмах 12 

3. Волшебные сказки 18 

4. Бытовые сказки 18 

5. Итоговые занятия 2 

  Итого:68 часов 

 

 

 

 
 


