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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. N273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

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

3. Методические рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями 
на 2016-2017 учебный год для детей с умственной отсталостью (Приложение 1к письму от «01» 
августа2016года № 55-37-1441/16);

4. План внеурочной деятельности ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».
5. Учебный план ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска», утвержденный приказом директора № 260 от 09.09.2021 г.

Актуальность

Изменения в российском обществе вызвали изменения и в социальном заказе общества к образовательным 
учреждениям. Образование ставит и, главное, решает задачи развития личности, превращаясь тем самым в 
действенный фактор развития общества. В этих условиях очевидна неотложность решения проблемы воспитания 
патриотизма, так как патриотическое воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей 
качествами гражданина - патриота Родины. Все основы будущего гражданина закладываются в школе. Поэтому 
разработка новых концептуальных подходов к организации патриотического воспитания является актуальной задачей 
для педагога. Этим и определяется необходимость организации воспитательного процесса в классе через создание 
долгосрочных творческих дел, среды совместных детско-взрослых проектов, на которых сходятся учебная и 
внеучебная жизнь. Представленный план воспитательной работы класса ориентирован на реальную жизнь, проблемы, 
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которые решает общество, а именно обеспечить историческую преемственность поколений, сохранение, 
распространение и развитие национальной культуры; воспитание патриотов России, граждан правового, социального, 
демократического государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью.
Центральное место в воспитательной системе класса занимает

1. Гражданско-патриотическое воспитание:
формирование гражданственности, патриотизма, трудолюбия, нравственности, формирование социально значимых 
ценностей;

уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье, окружающей природе;
развитие познавательных интересов и потребностей.

2. Духовно - нравственное воспитание;
3. Трудовое воспитание:

Воспитание положительного отношения к труду как важнейшей ценности в жизни.
Развитие потребности в творческом труде.

4. Культура здорового образа жизни;
5. Профилактика правонарушений:

формирование правовой культуры,
воспитание уважения к закону, к правам и законным интересам каждой личности.
Формирование экологической культуры.

6. Профориентация учащихся с ОВЗ.
Принципиально новым является подход к воспитанию в целостном образовательном процессе: не подготовка к 

жизни, а реальное включение в жизнь (т.е. социализация личности).
Цели:
Создание условий для разностороннего развития личности на основе усвоения общечеловеческих ценностей;
Воспитание личности, обладающей чувством национальной гордости и гражданской ответственности за свое 

будущее Привитие культуры здорового образа жизни;
Приобщение к трудовой деятельности;
Профилактика правонарушений.
Профориентация.
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Задачи:
Формировать патриотические чувства и сознание граждан на основе исторических ценностей и роли России в 

судьбах мира, сохранять и развивать чувства гордости за свою страну.
Способствовать развитию познавательных интересов учащихся.
Воспитывать у детей бережное отношение к родному учебному заведению, а также любовь к родному городу, 

стране.
Содействовать развитию культуры общения и формированию гуманных межличностных отношений.
Приобщать к труду.
Тесно сотрудничать с родителями в деле воспитания и обучения детей.
Помощь в выборе профессии.
Программа составлена для учащихся 9 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 34 часа 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.

Методы воспитательного воздействия
Объяснительные методы (рассказ, беседа, собеседование, консультирование).
Частично-поисковые методы (анализ ситуации, проблемы, поиск путей решения проблемы, использование 

коррекционно-развивающих игр, тренингов, ролевых игр).
Система специальных коррекционно-развивающих методов
Методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование).
Методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, поручение).
Методы стимулирования поведения (похвала, поощрение).
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Программа состоит из 6 разделов

Раздел №1. Гражданско-патриотическое воспитание
Правила и нормы поведения в обществе. Нарушение норм и их последствия.
Раздел № 2. Духовно-нравственное воспитание
«Межкультурные отношения: как жить в мире»
Раздел № 3. Трудовое воспитание
Уборка на пришкольном участке
Раздел№4. Культура ЗОЖ
Честный разговор про ВИЧ
Раздел № 5. Профилактика правонарушений
Правовой час «Поступок. Правонарушение. Преступление»

Раздел № 6. Профориентация
Мир моих интересов. Выбор профессии. Первые шаги при устройстве на работу. О профессиях разных, нужных 

и важных.
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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.;
• адекватной самооценки, ответственности за свои поступки;
• взаимодействия с взрослыми и сверстниками в различных ситуациях;
• самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с другими детьми.
• осознавать своё «Я» на личностном и социальном уровнях.
• адекватно понимать свои способности и возможности в умении общаться и работать сообща.
• знать, что здоровье - это жизнь и продолжение жизни.
• владеть навыками самообслуживающего труда.
• знать, что он гражданин России, знать символику и обычаям своего народа и народов своей Родины.
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• знать, что последует за правонарушением и как избежать его.

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Наименования разделов и тем Количество часов
всего теоретические 

занятия
практические 

занятия
1 Гражданско-патриотическое воспитание

5 2 3
2 Духовно-нравственное воспитание

6 3 3
3 Трудовое воспитание

6 3 3
4 Культура ЗОЖ

4 2 2
5 Профилактика правонарушений

5 3 2
6 Профориентация 7 3 4

Всего 33 16 17
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Дата Тема Форма проведения
1 четверть

1 02.09 Правила и нормы поведения в обществе. Нарушение норм и их 
последствия.

Беседа. Выпуск школьный газеты «Какие мы?»

2 09.09 Правовой час «Поступок. Правонарушение. Преступление» Изготовление агитационных плакатов, буклетов для
родителей

3 16.09 «Кризис: выход есть» Беседа. Просмотр видеоролика
4 23.09 Образ жизни. Привычки и манеры Круглый стол с использованием мультимедийных 

приложений.
5 30.09 Подготовка ко Дню учителя Изготовление поздравительных открыток
6 07.10 «Профилактика зависимого поведения» Изготовление буклетов

7 14.10 Конфликт и основные способы его разрешения Беседа. Изготовление листовок.
8 21.10 Видео-диспут по профилактике ранней беременности «Чья 

сторона»
Беседа. Просмотр видеофильма

2 четверть
9 11.11 «Курить - здоровью вредить?!» Демонстрация фильма «Тайна едкого дыма»
10 18.11 Акция «Школа - пространство толерантности» Беседа. Изготовление листовок
11 25.11 «Межкультурные отношения: как жить в мире» Беседа. Просмотр презентации. Изготовление 

демонстрационных буклетов
12 02.12 «Честный разговор про ВИЧ» Демонстрация фильмов «О ВИЧ для детей», 

изготовление демонстрационных буклетов
13 09.12 «О правах и обязанностях» Беседа, просмотр презентации, викторина
14 16.12 Новогоднее оформление кабинета
15 23.12 Здравствуй новый год! Новогодний карнавал
3 четверть
16 13.01 Мир моих интересов. Выбор профессии Беседа. Анкетирование
17 20.01 О профессиях разных, нужных и важных. Беседа, просмотр презентации
18 27.01 Выпускники нашей школы Беседа, приглашение выпускников
19 03.02 Экскурсия в профессиональное училище Беседа, экскурсия
20 10.02 Путь к профессии начинается в школе Беседа
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21 17.02 Защитникам Отечества посвящается Подготовка к праздничному концерту
22 24.02 «В каждом сердце пусть живет добро» Просмотр презентации, беседа
23 03.03 С Международным женским днем Подготовка к праздничному концерту
24 10.03 Труд на радость себе и людям Беседа, просмотр видеоролика
25 17.03 «Опасная зависимость» Беседа, просмотр видеоролика
4 четверть
26 31.03 Первые шаги при устройстве на работу Беседа
27 07.04 Трудовые права молодежи Круглый стол
28 14.04 «Что значит быть здоровым? Я выбираю здоровый образ жизни» Беседа. Конкурс рисунков
29 21.04 Экзамены без стресса Круглый стол
30 28.04 Люди, на которых хотелось быть похожими Беседа, просмотр презентации
31 05.05 Низкий поклон Вам Ветераны Подготовка к праздничному концерту
32 12.05 Труд на пришкольном участке Уборка территории
33 19.05 Советы на лето Правила ПДД, Инструктажи
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

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

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

Кривцова, С.В. Жизненные навыки. Уроки психологии в 6 классе / С.В. Кривцова. - М.: Генезис, 2004. - 
176 с.

Лютова, Е.К. Шпаргалка для взрослых: Психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, 
тревожными и аутичными детьми / Е.К. Лютова. - М.: Генезис, 2000. - 192 с.

Марковская, И.М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми / И.М. Марковская. - Санкт-Петербург: 
Речь, 2000. - 150 с.

Родионов, В.А. Я и другие. Тренинги и социальные навыки / В.А. Родионов. - Ярославль: Академия 
развития, 2001. - 224 с.

Солдатова, Г.У. Жить в мире с собой и другими. Тренинг толерантности для подростков. / Г.У.Солдатова. 
- М.:Генезис,2000.-112 с.

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

М.: Генезис, 2001. - 160с.
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