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Пояснительная записка

Программа курса внеурочной деятельности по «Социальному ориентированию» для 8а класса составлена на 
основе следующих документов:

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

2. Адаптированная основная образовательная программа общего образования детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»;

3. План внеурочной деятельности ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».
4. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» утвержденный приказом директора № 260 от 01.09.2021г

Актуальность:

Социальная адаптация и ориентация детей с ОВЗ существенно затруднена в силу ограничений, наложенных дефектом - 
нарушением познавательной деятельности. В отличие от детей в норме, дети с ограниченными возможностями развития 
не в состоянии самостоятельно освоить образцы решения социальных и гражданских задач. Личность такого ребенка 
сформируется только при условии целенаправленного обучения и воспитания. Педагогическая целесообразность 
программы внеурочной деятельности «Социальное ориентирование» обусловлена необходимостью помочь особому 
ребенку раскрывать индивидуальные способности, творческие начала собственной личности, сформировать ценностные 
и нравственные ориентиры. Программа позволяет реализовать компетентностный, личностно-ориентированный,
деятельностный подходы к формированию личности, которая имеет активную гражданскую позицию и которая готова к 
самостоятельному, ответственному решению жизненных проблем, способной к самоопределению, к активной 
деятельности в социуме.

Цель: Формирование личностных качеств учащихся как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в 
целом в процессе социального становления через самопознание, общение, деятельность.
Задачи:
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- формирование представления о духовности и нравственности;
- умение ориентироваться в существующем потоке информации;
- оценивать поступки и поведение других людей, делать нравственный выбор;
- формирование ценностного отношения к обществу, понимания смысла человеческого существования и ценности 
существования других людей;
- создание сплочённого коллектива;
- формирование умения быть самостоятельным, самостоятельно принимать решения;
- развивать коммуникативные умения учащихся;
- развитие личностных качеств, отвечающих требованиям информационного общества.
-коррекция личностного развития учащегося и подготовка его к самостоятельной жизни.

Программа составлена для учащихся 8а класса с учетом возрастных и психофизических особенностей развития, уровня 
их знаний, умений и интересов.

Программа рассчитана на один год обучения, 1 час в неделю, итого 33 часа в год.

Формы проведения занятий: беседы, ролевые игры, коллективно-творческие дела; экскурсии, виртуальные экскурсии, 
просмотр видео роликов, изготовление листовок, стенгазет, участие в тренингах, чаепитие.

Содержание учебного материала.
Программа состоит из 4 разделов.

Раздел №1 ««Безопасность» «Твои права и обязанности».
Теперь мы стали старше! Мы разные, но все мы вместе! Хочу все знать. Расскажите мне обо мне. Правила 

дорожного движения. Безопасная дорога от дома до школы и обратно. Мои таланты и способности. «Мир моих 
увлечений» Твои права и обязанности. «Как здорово что все мы здесь сегодня собрались!»

Раздел№2. «« Я и Отечество» «Мой город»».
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Я гражданин Российской Федерации. Самый близкий и родной человек - «мама». Мы такие разные, но мы вместе. 
Можно обойтись без сигареты. Мой город. Моя Родина. Новогоднее оформление кабинета. Скоро праздник «Новый 
год». Ура! Новый год, подарки!

Раздел№3 ««Истоки народных традиций» «Гражданское и военно - патриотическое воспитание»».
Крещенские гадания Акция, покормите птиц зимой. Мы дружим со спортом
Международный день спонтанного проявления доброты. Помним и городимся. Спасибо деду за победу!». 

«Женщины! Ах, как же вы прекрасны». Мы за здоровый образ жизни. Что значит быть здоровым человеком?
Раздел№4. «В космос дорога без конца» «Этих дней не смолкнет слава»
«Таких, не берут в космонавты». Что мы знаем о космосе?. Природа лучший лекарь. «Дети во время войны», « Вот 

и стали мы на год взрослее!»

Планируемые результаты освоения программы:

На I уровне учащиеся имеет представление:
• о биполярных качествах личности и нравственных нормах поведения;
• о своих желаниях, потребностях, чертах своего характера, о своих достоинствах и недостатках;
• о конфликтах и способах их разрешения;
• об основных моделях коммуникативного поведения;
• о правилах поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на улице, в транспорте и др.;

На II уровне
• соблюдает личностную неприкосновенность и достоинства других, нравственные нормы поведения;
• умеет анализировать поступки свои и других людей;
• способен вступать в контакт и вести разговор с собеседником;
• владеет коммуникативными моделями поведения, общения и взаимодействия с людьми в разных жизненных

ситуациях;
• адекватно отвечает на просьбы, чувства, приветствия замечания, возражения, отвержения и т.д. 

На III уровне имеет опыт:
• использования норм и правил поведения в различных ситуациях: в школе, в магазине, на улице, в транспорте и др.;
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• адекватно откликаться на просьбы, чувства, приветствия, замечания, возражения, отвержения и принимать 
помощь других и т.д.;

• адекватной самооценки, ответственности за свои поступки;
• взаимодействия с взрослыми и сверстниками в различных ситуациях;
• самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.

Учебно - тематическое планирование

№ Наименования разделов и тем количество часов
всего теоретические 

занятия
практические 

занятия
1 Раздел «Безопасность» «Твои права и обязанности»

8 4 4
2 Раздел « Я и Отечество» «Мой город»

7 4 3

3 Раздел «Истоки народных традиций» «Гражданское и военно - патриотическое воспитание»
10 5 5

4 Раздел «В космос дорога без конца» «Этих дней не смолкнет слава»
8 4 4

Всего 33 17 16

Календарно - тематическое планирование

№ дата Тема форма проведения
Раздел №1 « Безопасность» «Твои права и обязанности» 1 четверть

1 02.09 Теперь мы стали старше! Вот и стали мы на год взрослее! Беседа, игра «Узнай меня»
2 09.09 Мы вместе! Расскажите мне обо мне. За круглым столом.
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3 16.09 Правила дорожного движения. Безопасная дорога от дома до 
школы и обратно.

Рисуем схему дороги.

4 23.09 Мои таланты и способности. Беседа, изготовление классного уголка.
5 30.10 «День учителя!» Подготовка к праздничному концерту. Общешкольный праздник.

6 07.10 Опасная ситуация в стране. «Береги свое здоровье!» Круглый стол
7 14.10 «Подросток и алкоголь». Просмотр презентации по профилактике употребления 

алкоголя.
8 21.10 «Ура! Каникулы!» Инструктаж по ТБ и ПДД

2 четверть «Я и Отечество» «Мой город»
9 11.11 Я гражданин Российской Федерации. Круглый стол с использованием мультимедийных 

приложений.
10 18.11 Самый близкий и родной человек - «мама» Изготовление стенгазеты, поздравительных открыток 

для мамы.
11 25.12 Можно обойтись без сигареты. Беседа, просмотр видеоролика «Легкие курильщика»
12 02.12 «1 декабря - всемирная борьба со СПИДом» просмотр видеоролика «Страшная болезнь», обсуждение
13 09.12 Город в котором я живу Беседа, просмотр видео отрывка «Братск - легендарный»
14 16.12 Новогоднее оформление кабинета. Мастер - класс по оформлению кабинета.
15 22.12 Ура! Новый год, подарки! Пиротехника. Поздравление. Инструктаж по ТБ и ПДД

3 четверть «Истоки народных традиций» «Гражданское и военно-патриотическое воспитание» «ЗОЖ»
16 13.01 Давайте погадаем! За круглым столом
17 20.01 Что значит «ЗОЖ» Круглый стол. Тестирование
18 27.01 Мы дружим со спортом Выход на каток.
19 03.02 Международный день спонтанного проявления доброты Аукцион добрых дел
20 10.02 Помним и городимся День памяти воинов-интернационалистов, беседа, 

экскурсия к памятнику
21 17.02 «Спасибо деду за победу!» Беседа.
22 24.02 «Опрятность. Мой внешний вид» Анкетирование
23 04.03 «Женщины! Ах, как же вы прекрасны» Выпуск стенгазеты
24 10.03 «Мы за здоровый образ жизни. Что значит быть здоровым 

человеком?»
Своя игра

25 17.03 Ура, каникулы! Итоги III четверти. Инструктаж по ТБ и ПДД
4 четверть «В космос дорога без конца» «Этих дней не смолкнет слава»
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Учебно-методическое обеспечение

26 31.03 «Таких, не берут в космонавты» Игровая программа
27 07.04 «Небесное пространство» Своя игра
28 14.04 «Природа - лучший лекарь» Круглый стол «Народное средство от простуды»
29 21.04 «Мой друг» Беседа. Игра «Узнай моего друга»
30 28.04 Час труда. Уборка территории
31 05.05 «Этих дней не смолкнет слава». Дети во время войны. Бесед. Презентация.
32 12.05 «Вместе-дружная семья» Выход в кино
33 19.05 «Вот и стали мы на год взрослее!» Конкурсы. Поздравления. Инструктаж по ПДД и ТБ

1. В.Д.Григорьев, П.В.Степанов «Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор», / М.: 
Просвещение., 2012.

2. Венгер, А.Л. Психологическое консультирование и диагностика 1-2 ч. / А.Л. Венгер. - М.: Генезис, 2001. - 
128 с.

3. Кривцова, С.В. Жизненные навыки. Уроки психологии в 6 классе С.В. Кривцова. - М.: Генезис, 2004 -176 с.
4. Лютова, Е.К. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, 

тревожными и аутичными детьми / Е.К. Лютова. - М.: Генезис, 2000. - 192 с.
5. Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми / И.М. Марковская. - Санкт-Петербург: Речь, 

2000. - 150 с.
6. Родионов, В.А. Я и другие. Тренинги и социальные навыки / В.А. Родионов. - Ярославль: Академия 

развития, 2001. - 224 с.
7. Солдатова, Г.У. Жить в мире с собой и другими. Тренинг толерантности для подростков. / Г.У.Солдатова. - 

М.:Генезис,2000.-112 с.
8. Сартан, Г.Н. Тренинг самостоятельности у детей / Г.Н. Сартан. - М.: ТЦ Сфера, 2002. - 128 с.
9. Смид, Р. Групповая работа с детьми и подростками / Р. Смид. - М.: Генезис, 2000. - 272 с.
10. Фопель, К. Как научить детей сотрудничать? Психологические игры и упражнения. 1,2,3.4ч. / К. Фопель. - 

М.: Генезис, 2001. - 160с.
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