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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. Адаптированная основная общеобразовательная программа для детей с интеллектуальными нарушениями 

ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска»;
3. Методические рекомендации по формированию учебного плана образовательными организациями 

на 2021-2022 учебный год для детей с интеллектуальными нарушениями (Приложение 1к письму от «01» 
августа2016года № 55-37-1441/16);

4. План внеурочной деятельности ГОКУ «СКШ № 33 г. Братска» на 2021-2022 год. 
Актуальность:

Программа «Социальное ориентирование» 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 усвоения нравственных норм и правил поведения, что обусловлено проблемами 
вхождения ребенка в социальную среду, усвоения социального опыта воспитанниками.

Педагогическая целесообразность программы внеурочной деятельности в сфере социально-личностного развития 
воспитанников обусловлена необходимостью помочь ребенку раскрывать индивидуальные способности, творческие 
начала собственной личности, формирование устремлений ребенка в интеграции личностных позиций «Я - хочу» и «Я 
- могу» как основы взаимодействия воспитанника с другими детьми, воспитателем и другими взрослыми. 
Партнерские отношения, сопричастность взрослого воспитателя к делам и поступкам детей (позиция «мы вместе», а 
не «над»), разработка занятий, развивающих потребность в приобретении умений и навыков - это и многое другое 
учитывается в программе «Социальное ориентирование».

При разработке содержания программы, основных ее разделов руководствовались положениями личностно - 
ориентированной педагогики (В.А. Петровский и др.) идеи Л.С. Выгодского о связи между развитием и 
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деятельностью, особенно в отношении психических функций, педагогики Рудольфа Штейнера. Учитывались 
возрастные интересы. В основу программы взяты научные положения Л.С. Выгодского, Е.С. Скреблевой, В.В. 
Воронковой, использованы идеи Е.Д. Худенко, НМЦ « Развитие и коррекция» (г. Москва).

Цель: Формирование у каждого ребенка того необходимого запаса знаний, навыков и умений, который позволит ему 
уверенно начинать самостоятельную жизнь после окончания школы, успешно адаптироваться в ней и интегрироваться 
в социуме.
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 2 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 31 час 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.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Программа состоит из 4 разделов.
Раздел №1 «Я и Я».
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 сфера обслуживания».
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 
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№3 «Я и природа».
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№4. «Я и Отечество»
Я гражданин Р.Ф. Братск острожный и индустриальный. Строительство Братской ГЭС. Войны 

интернационалисты. Герои ВОВ: Погодаев, Шаманский. Народные промыслы России.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРОГРАММЫ
На I уровне учащиеся имеет представление:
• о биполярных качествах личности и нравственных нормах поведения;
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• 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.

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№ Наименования разделов и тем количество часов

всего теоретические 
занятия

практические 
занятия

1 Раздел «Я и Я»
Темы:

Родина
Все мы люди разные

12 4 8
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Семейный калейдоскоп
Колумбы собственного Я.
Права и обязанности детей.
Как выбирать друзей.
Книги-река, наполняющие Вселенную мудростью
Письмо дедушки Морфея. (гигиена сна)
Проказы Сластены.(гигиена питания)
Путешествие по городу «Здоровейску»
Мы за чаем не скучаем. (ко Дню пожелого человека) 
Итоговое занятие.

2 Раздел « Я и сфера обслуживания»
Темы:

Село и город.
Жилище.
Транспорт.
Медицинская помощь.
Предприятия торговли.
Средства связи.
Скоро праздник «Новый год»
Итоговое занятие

8 2 6

3 Раздел «Я и природа»
Темы:

Вода- источник жизни 
Лесные великаны.
Тематическое занятие «Птичьи имена» 
Сказка о веселой пчеле.
Белый пес в сиреневый цветочек.
Театр кошек Юрия Куклачева 
Природа лучший лекарь 
Итоговое занятие.

8 5 3

4 Раздел «Я и Отечество»
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

Темы:
Урок мужества (Герои Братска в ВОВ).

1 1 1

Всего 31 12 18

№ дата Тема форма проведения
Раздел №1 « Я и Я»

1 07.09 Родина. Беседа, просмотр видеофильма. Выполнение рисунка 
«Моя Родина- Россия»

2 14.09. Все мы люди разные Беседа, творческое тестирование, создание 
коллективной поделки. Изготовление закладок для 1 ск 
класса.

3 21.09. Семейный калейдоскоп Развивающее занятие. Составление генеалогического 
дерева семьи.

4 28.09. Колумбы собственного Я. Развивающее занятие. Самостоятельная работа «Каким 
бы я хотел быть».

5 05.10 Мы за чаем не скучаем. (ко Дню пожилого человека) Чаепитие с приглашением бабушек.

6 12.10. Права и обязанности детей Беседа, просмотр видео «Права детей»

7 19.10. Как выбирать друзей. Беседа. Просмотр видеофильма.

8 02.11 Книги-река, наполняющие Вселенную мудростью Беседа. Операция « Живи книга».

9 09.11. Письмо дедушки Морфея. (гигиена сна) Развивающее занятие. Составление памятки.

10 16.11. Проказы Сластены.(гигиена питания) Развивающее занятие, выпуск листовок о вредной пище.

11 23.11. Путешествие по городу «Здоровейску» Игровая программа.
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12 30.11 Итоговое занятие по разделу « Я и Я»

«Я и сфера обслуживания»
13 07.12. Село и город. Развивающее занятие. Просмотр видеофильма. 

Выполнение рисунка по теме «Мой город».

14 14.12. Жилище Беседа о правилах поведения в магазине, вокзале, почте. 
Экскурсия в магазин.

15 21.12. Транспорт Беседа о видах транспорта. Составление памяток по 
правилам поведения в общественном транспорте.
Экскурсия на ж/д вокзал.

16 11.01 Медицинская помощь Беседа по правилам поведения в поликлинике, 
больнице. Экскурсия в аптеку.

17 18.01. Предприятия торговли Беседа о правилах поведения в магазине. Экскурсия в 
магазин.

18 25.01. Скоро праздник «Новый год». Мастер - класс. Новогодняя открытка: другу, маме,

19 01.02 Средства связи

20 08.02. Итоговое занятие по разделу «Я и сфера обслуживания» Поле чудес

«Я и природа»
21 15.02 Вода - источник жизни Беседа, просмотр видео. Конкурс рисунка « Не делай 

так!»

22 22.02 Лесные великаны. Развивающее занятие. Изготовление лото «Деревья»

23 01.03 Сказка о веселой пчеле. Развивающее занятие о насекомых. Просмотр 
видеофильма.

24 15.03. Белый пес в сиреневый цветочек. Развивающее занятие. Составление памятки «как
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ухаживать за собакой»
25 29.03 Театр кошек Юрия Куклачева Развивающее занятие. Просмотр видеофильма.

26 05.04 Тематическое занятие «Птичьи имена Беседа. Просмотр видеофильма «Серая шейка». 
Изготовление кормушек.

27 12.04. Тематический вечер «Путешествие с комнатными растениями». Игровая программа. Посадка комнатного цветка.

28 19.04. Природа лучший лекарь Развивающее занятие. Практикум народные средства от 
простуды.

29 26.04. Итоговое занятие. Игровая программа

30 17.05 Я - братчанин. Игровая программа. Просмотр видеофильма.

« Я и Отечество»
31 24.05. Урок мужества (Герои Братска в ВОВ). Беседа. Просмотр видеофильма. Коллективная работа 

«Мы голосуем за мир»

1. Л.И. Гайдина, А.В. Кочергина Группа продленного дня. Конспекты занятий, сценарии мероприятий.-
М.:ВАКО,2008.- 362с.

2. Н.Ф. ДИК Настольная книга учителя начальных классов.- Ростов н/Д: Феникс,2008.-346с.
3. Н.Ф. Дик Веселые классные часы и родительские собрания в 1-2 классах .- Ростов н/Д: Феникс,2008.-320с
4. Л,В. Мищенкова Развивающие занятия для детей 8-10 лет.- Ярославль: Академия развития, 2009.-160с.
5. Л.В. Мищенкова 25 развивающих занятий с третьеклассниками. Популярное пособие для родителей и педагогов. -

Владимир: ВКТ,2008.-176с.
6. П.А. Обухова, Н.А. Лемяскина, О.Е. Жиренко Новые 135 уроков здоровья или школа доктора природы.-М:

ВАКО,2008.-288с.
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