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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа курса внеурочной деятельности «Социальное ориентирование» разработана 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», приказ № 260 от 01.09.2021г.
5. План внеурочной деятельности ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска».

Цель - формирование у детей навыков самостоятельной деятельности, социальной ответственности, способности 
чувствовать, понимать себя и другого человека; формирование целостной психологической основы обучения, и в 
частности, формирование у учащихся положительного отношения к учебе.
Задачи:
-создать условия для успешной адаптации детей к школьным условиям, снижению школьной тревожности;

- создавать условия для развития нравственных качеств личности;

-формировать коммуникативные навыки, работать над созданием ученического коллектива;

-создать условия для раскрытия творческого потенциала детей.

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА
Программа ориентирована на воспитание личности, способной на управление своим поведением с опорой на 
существующие стандарты, нормы и законы общества. Особое внимание в программе уделено проблеме общения и 
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усвоения нравственных норм и правил поведения, что обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, 
усвоения социального опыта воспитанниками.

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Курс внеурочной деятельности «Социальное ориентирование» относится к социальному направлению.

Программа рассчитана на 33 часа в год (1 час в неделю).
4. ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА

Личностные результаты Предметные результаты
Минимальный уровень Достаточный уровень

• формирование целостного, социально 
ориентированного взгляда на мир в 
его органичном единстве и 
разнообразии природы,

• овладение начальными навыками 
адаптации в динамично 
изменяющемся и развивающемся 
мире;

• принятие и освоение социальной роли 
обучающегося, развитие мотивов 
учебной деятельности и 
формирование личностного смысла 
учения;

• развитие самостоятельности и личной 
ответственности за свои поступки, в 
том числе в информационной 
деятельности, на основе 
представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и 
свободе;

• активное использование речевых 
средств, для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач;

• готовность слушать собеседника и 
вести диалог;

• определение общей цели и путей ее 
достижения;

• умение договариваться о
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности;

• адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;

• освоение способов решения проблем 
творческого и поискового характера;

• формирование умения планировать,
контролировать и оценивать действия 
в соответствии с поставленной
задачей и условиями ее реализации; 
определять наиболее эффективные 
способы достижения результата;

• активное использование речевых 
средств, для решения 
коммуникативных и познавательных 
задач;

• использование различных способов 
поиска;

• готовность слушать собеседника и 
вести диалог;

• определение общей цели и путей ее 
достижения;

• умение договариваться о
распределении функций и ролей в 
совместной деятельности;
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• адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;.

5. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Учимся дружить. Формировать у учащихся представления о понятиях «дружба», «друг»;развивать умения видеть, 
понимать, оценивать чувства и поступки других; развивать коммуникативные навыки и формирование игровой 
культуры , а также формировать негативное отношение к вредным привычкам. Формировать представления о качествах 
необходимых в дружбе.
Я- и мои эмоции. Формировать навыки конструктивного поведения в проблемных ситуациях, умение использовать 
различные приемы проявления чувства. Учится выражать свои эмоции и чувства. Развивать способность сдерживать 
себя и выражать чувства гнева, страха, злости в социально приемлемой форме.
Встречи с самим собой. Уметь говорить о себе в первом лице. Формировать представление о своем внешнем облике, 
об элементарных навыках ухода за своим лицом и телом. Создавать положительно-эмоциональный фон в различных 
видах деятельности, воспитывать взаимоуважение, обучаться вежливому обращению друг с другом. Достигает 
внутригруппового сплочения в коллективе; осмысливать своё персональное «Я» как части своего класса.
Я среди других людей. Приобретать знания о правах и обязанностях ребенка в обществе, правилах поведения в школе. 
Знать и понимать понятие «обязанность», понимать необходимость выполнения этих обязанностей. Знать обязанности 
по отношению к родителям, учителям, к школе, классу. Развивать коммуникабельность.
Вежливая речь. Правила вежливости, элементарные представления о добрых и недобрых поступках. Знакомство с 
образом этих поступков при помощи художественных произведений, сказок, фильмов; посредством анализа близких 
детям ситуаций жизни (школьного коллектива, семьи). Активное освоение в речевой и поведенческой практике 
«вежливых» слов, их значения в установлении добрых отношений с окружающими. Доброе, терпимое отношение к 
сверстнику, другу, младшим; добрые и вежливые отношения в семье, проявление элементарного уважения к родителям, 
близким (конкретные жизненные ситуации). Практическое знакомство с правилами коллективных игр, позволяющих 
играть дружно, без конфликтов.
Правила и законы общения.
Формировать представление о стиле общения. Знакомить с правилами этикета; развивать умение строить позитивные 
отношения в обществе; воспитывать ценностное отношение к себе и другим. Оценивать адекватно ситуацию и 
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предотвращать конфликты. Учиться преодолевать застенчивость, обретать уверенность в себе, воспитывать чувства 
товарищества и взаимопомощи.

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Основные виды деятельности обучающихся Кол-во 
часов

Дата

1 Я первоклассник. Игровые ситуации. 1 07.09

2 Мои увлечения. Тематический классный час. 1 14.09

3 Я и моя семья. Беседа. 1 21.09

4 Я и мое настроение. Тренинг общения 1 28.09
5 «Я могу управлять своим 

настроением?
Игровые ситуации. 1

05.10

6 Хороший ли я друг? Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций. 1 12.10

7 Нет друга - ищи, а нашел - 
береги.

Тематический классный час. 1
19.10

8 Жить без улыбки - просто 
ошибка.

Тренинг общения 1
02.11

9 Как выразить свои эмоции. Беседа. 1 09.11

10 Моё поведение. Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций. 1 16.11

11 Что я знаю о себе? Тренинг общения 1 23.11

12 Что знают обо мне Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций. 1 30.11
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окружающие?

13 Мой портрет в лучах солнца. Тренинг общения 1 07.12

14 Мои друзья. Тематический классный час. 1 14.12

15 Наш класс. Беседа. 1 21.12
16 Наши права и обязанности. Беседа. 1 11.01
17 Застенчивость и 

неуверенность в себе.
Игровые ситуации. 1

18.01

18 О чем говорят наши жесты. Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций. 1 25.01

19 Доверие в общении. Тематический классный час. 1 01.02

20 Умею ли я слушать? Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций. 1 08.02

21 Чем уверенность отличается 
от самоуверенности.

Беседа. 1
22.02

22 Обязанности ученика в школе 
и дома.

Тематический классный час. 1
01.03

23 В дружбе - сила. Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов. 1 15.03

24 Правила хорошего тона. Игровые ситуации. 1 29.03

25 Употребление вежливых слов 
в общении.

Просмотр и обсуждение кинофильмов, мультфильмов. 1
05.04

26 Этикетные диалоги, речевые Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций. 1 12.04
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привычки.

27 Искусство делать 
комплименты.

Игровые ситуации. 1
19.04

28 Вежливый отказ. Обсуждение, обыгрывание проблемных ситуаций. 1 26.04

29 Портрет культурного 
человека.

Беседа. 1
17.05

30 Прощание с букварем Праздник 1 24.05

7. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования / Министерство 
образования и науки Рос. Федерации. - М.: Просвещение, 2010.

• Концепция духовно-нравственного развития и воспитания гражданина России. - М.: Просвещение, 2010.
• Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: пособие для учителя/ 

Д.В.Григорьев, П.В.Степанов. - М.: Просвещение, 2010.
• Белобородов Н.В. Социальные творческие проекты в школе. М.: Аркти, 2006.
• Примерные программы внеурочной деятельности. Начальное и основное образование / [В.А.Горский, 

А.А.Тимофеев, Д.В.Смирнов и др.] - М.: Просвещение, 2010.

• Иллюстрации, таблицы;
• Раздаточные карточки;
• Компьютер.
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