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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа внеурочной деятельности «Сказкотерапия» для 1 класса разработана на
основе 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы обучающихся с умеренной,
тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями),
тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2) ГБОУ школа № 69
Курортного района Санкт-Петербурга .
в соответствии с 

 Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»;
 Федеральном государственном образовательном стандарте (Стандарт) обучающихся с

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы

обучения, на ее освоение по учебному плану школы на 2021-2022 учебный год отводится 34 часа. в
год, (1 ч. в неделю) в 1 классе с учетом возможности осуществления образовательной
деятельности с использованием электронного обучения и дистанционных технологий.

В содержание учебного курса, распределение учебного материала рабочей программы
могут быть внесены изменения, обусловленные особенностями психофизического развития, на
основании рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии и Службы сопровождения
ГБОУ школы № 69, утвержденные на педагогическом совете школы и согласованные с родителями
(законными представителями) обучающихся. 

При разработке программы учитывался контингент детей класса. При разработке
программы учитывался контингент детей класса. В классе обучается 7 человек, 6 мальчика и 1
девочка. В классе можно выделить три микрогруппы сходных по образовательным потребностям:

I. Не сформировано поведение в классе и на уроке.. Нуждается в контроле взрослого.
II. Частично сформировано учебное поведение. Во время урока могут сбросить предметы со

стола, уронить стул и парту. Также во время урока могут вскочить и начать бегать по
кабинету. Нуждаются в подборе символических средств альтернативной коммуникации

III. Использует  альтернативную коммуникацию

Цель обучения по программе «Сказкотерапия» - оказание помощи учащимся в
активизации ресурсов потенциала личности, развитие духовного мира детей,
создание гармонично-развитой личности учащихся. Создание условий для
оптимизации общения в сфере «взрослый-ребенок» и «ребенок-ребенок», оказание
помощи детям в регуляции собственного поведения и выражении переживаний,
которые препятствуют их эмоциональному самочувствию и общению со
сверстниками.

Основными задачами обучения по предмету «Сказкотерапия» являются:
1) познакомить учащихся с правилами, нормами поведения в общественных местах; 
2) развивать коммуникативные способности школьников;
3) содействовать формированию адаптивного типа взаимодействия со сверстниками и

взрослыми, уважительного и тактичного отношения к личности другого человека;
4) формировать устойчивую положительную самооценку школьников.

Рабочая программа в соответствии с учебным планом на 2021-2022 учебный год рассчитана
на 34 часа (1 час в неделю).
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Предполагаемые результаты освоения программы, учеником подгруппы I
Ученик соблюдает в течение одного урока правила «молчать, слушать взрослого, смотреть на
взрослого, поднимать руку». Ученик спрашивает можно ли взять чужую вещь и принимает
ситуацию отказа. Ученик в течении 5 минут, после напоминания взрослого, не бежит общаться к
незнакомым людям
Предполагаемые результаты освоения программы, учениками подгруппы II
Знают правила поведения на уроке. Могут при помощи коммуникативных листов попросить
добавку в столовой. Могут при помощи коммуникативных листов попросить игрушку/вид
деятельности
Ученики знают правила поведения на уроке и показывают их
Предполагаемые результаты освоения программы, учеником подгруппы III
Ученик отвечает на закрытый вопрос взрослого доступным для себя образом (выбор из двух
пиктограмм). 
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