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Пояснительная записка.

Программа курса внеурочной деятельности по «Социальному ориентированию» составлена на основе следующих 
документов:
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. К273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (Утвержден приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 
19.12.2014 года №1599)
3. Адаптированная основная общеобразовательная программа (вариант - 1) для детей с интеллектуальными 
нарушениями ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» .
4. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска, утвержденный приказом директора № 260 от 01.09.21.
5. Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ в ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»

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.
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Цель: Формирование личностных качеств учащихся как основы взаимоотношений с людьми, обществом и миром в 
целом в процессе социального становления через самопознание, общение, деятельность.
Задачи:

- 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 5 а класс с учетом возрастных и психофизических особенностей развития, 
уровня их знаний, умений и интересов. Программа рассчитана на один год обучения, 1 час в неделю, итого 34 часов в 
год.

Формы проведения занятий: беседы, ролевые игры, коллективно-творческие дела; подготовка и защита социальных 
проектов, экскурсии, виртуальные экскурсии, просмотр видео роликов, изготовление листовок, стенгазет, коллажей, 
участие в тренингах.

Содержание учебного материала.
Программа состоит из 4 разделов.

Раздел №1
Все мы разные. Я и мои поступки. Характер и воспитание. Правила поведения. Дом - школа - улица. Опасные 

ситуации на улице, как общаться с незнакомым взрослым. Что такое вежливость. Мои таланты и способности. Здоровье 
человека. Физическая сила, вредные и полезные привычки.

Раздел№2. «Я и другие».
Человек и его личность, взаимоотношения в обществе. Друзья и недруги. Значимые взрослые. Взаимоуважение.

Правила поведения в обществе. Правила поведения в магазине, на почте, в мастерской. Моя семья. Семья ячейка 
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общества - опора государства. Мы за чаем не скучаем - правила этикета за столом. Как принять и пригласить гостей. 
Права и обязанности детей и родителей. Насилие в семье, службы доверия в городе и стране. Праздник Новый год. 
Традиции в семье.

Раздел№2 Мы земляне. Соседи по планете. Развитие человечества. Животные в опасности - Красная книга. Дикие 
животные Сибири. Бездомные животные. Службы защиты животных в городе. Комнатные растения и животные. 
Народные средства в лечении простуды. Целебные свойства растений. Календарное и климатическое наступление весны 
в Братске.

Раздел№3. Я гражданин Р.Ф. Братск острожный и индустриальный. Строительство Братской ГЭС. Войны 
интернационалисты. Герои ВОВ: Погодаев, Шаманский. Народные промыслы России.

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.;
• адекватно откликаться на просьбы, чувства, приветствия, замечания, возражения, отвержения и принимать 

помощь других и т.д.;
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• 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 1
Темы:

Все мы разные.
Я и мои поступки. Характер и воспитание. 
Правила поведения. Дом - школа - улица.
Мои таланты и способности.
Мои таланты и способности
Здоровье человека.
Полезные и вредные продукты.
Итоговое занятие.

8 4 4

2 Раздел 2
Темы:

Я и мои друзья.
Я и взрослые.
Я и сфера обслуживания.
Моя любимая семья.
Мы за чаем не скучаем.
Права и обязанности детей и родителей.
Скоро праздник «Новый год»
Итоговое занятие

8 5 3

3 Раздел 3
Темы:

Твои соседи по планете.
Будем друзьями птиц.

10 5 5
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Животный мир за окном. 
Живая природа в классе. 
Живая природа в классе. 
Бездомные животные. 
Природа лучший лекарь. 
Куда весна пропала.. 
Куда весна пропала.. 
Итоговое занятие.

4 Раздел 4
Темы:
Я гражданин Российской Федерации.
История моего города.
Войны интернационалисты Братска.
Герои Братска в ВОВ.
Народные промыслы России.
Итоговое занятие.

8 6 2

Всего 34 20 14
Календарно- тематическое планирование

№ дата Тема форма проведения
1 четверть
Раздел №1

1 02.09 Все мы разные. Беседа, выполнения теста, интерактивная викторина.
2 09.09 «Права. Обязанности. Ответственность» Беседа, выполнение теста «Мой характер», 

Изготовления коллажа
« Каким я хочу быть»

3 16.09 «Кризис: выход есть» Беседа, наблюдения, тренинг:
«Опасные ситуации», составление плаката «Дерево
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вежливости»
4 23.09 Мои таланты и способности. Беседа, творческое тестирование, создание коллективной 

поделки.
5 30.09 «Профилактика зависимого поведения» Беседа, творческое тестирование, создание коллективной 

поделки. Изготовление раздаточного материала для 1 ск 
класса.

6 07.10 «Урок безопасности школьников в сети Интернет» Беседа, просмотр видео - отрывка, создание паспорта 
своего здоровья. Тренинг: Физическая сила.

7 14.10 Полезные и вредные продукты. Просмотр фильма, опыт- дегустация, создания плаката 
«Правильное питание»

8 21.10 Мои достижения Интерактивная викторина.
2 четверть

9 04.11 Я и мои друзья. Беседа, тестирование « Моя компания», просмотр 
мультфильма. Работа над созданием фотовыставки «Мой 
класс на уроке и перемене»

10 11.11 «Курить - здоровью вредить?!» Беседа, тренинги «Разговор со взрослым», 
«Вежливость по телефону». Заполнение анкеты 
«Значимые взрослые для меня». Работа над созданием 
фотовыставки «Мой класс на уроке и перемене»

11 18.11 Я и сфера обслуживания. Беседа о правилах поведения в магазине, вокзале, почте. 
Экскурсия в магазин.

12 25.11 «Доброта спасет мир» Беседа, презентация семейных фото - альбомов.
Изготовления коллажа «Моя семья»

13 02.12 Мы за чаем не скучаем. 
«Семейные ценности»

Беседа, презентация и дегустация блюд приготовленных 
с родителями.

14 09.12 Права и обязанности детей и родителей. 
«О правах и обязанностях»

Беседа, просмотр телепередачи, оформление листовок.

15 16.12 Скоро праздник «Новый год». Мастер - класс. Новогодняя открытка: другу, маме, 
учителю.

16 23.12 Мои достижения. Интерактивная игра. « Я и другие»
3 четверть

17 14.01 Твои соседи по планете. Беседа, просмотр видео ролика «Самые необычные 
животные мира».
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18 21.01 Будем друзьями птиц. Беседа, просмотр мультфильма «Серая шейка», 
изготовление кормушек.

19 28.01 Животный мир за окном. Наблюдения, беседа. Изготовление наглядного материала 
для 1 ск класса - «Животные»

20 04.02 Живая природа в классе. Коллективный проект «Природа в горшке»
21 11.02 Живая природа в классе. Коллективный проект «Природа в горшке»
22 18.02 Бездомные животные. Беседа, изготовление листовок и распространение 

листовок.
23 25.02 «Копилка наших добрых дел» Круглый стол «Народное средство от простуды»

24 04.03 Куда весна пропала.. Беседа о календарном и климатическом наступлении 
весны в нашем регионе. Конкурс рисунков « Весна»

25 11.03 «Любопытство ценою в жизнь» Экскурсия в парк, создание фотовыставки.
«Ранняя весна»

26 18.03 Мои достижения 
«Опасная зависимость»

Викторина « Я и планета»

4 четверть
27 31.03 Я гражданин Российской Федерации. Круглый стол с использованием мультимедийных 

приложений.
28 07.04 «Азбука питания. Зачем мы едим? Беседа, просмотр видео отрывка «Братск - легендарный»
29 14.04 Войны интернационалисты Братска. Конференция с использованием мультимедийных 

приложений. Создание стенгазеты.
30 21.04 Герои Братска в ВОВ. Беседа, виртуальная экскурсия к памятным местам 

города.
31 28.04 Народные промыслы России. Беседа. Изготовление поделок.
32 05.05 Легенда - Братская ГЭС. Беседа. Видео экскурсия.
33 12.05 Памятники в моем городе. Викторина « Я и Отечество»
34 19.05 Мои достижения.
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Учебно-методическое обеспечение

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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