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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.

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 
усвоения нравственных норм и правил поведения, что обусловлено проблемами вхождения ребенка в социальную среду, 
усвоения социального опыта воспитанниками.
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.
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ОПИСАНИЕ МЕСТА КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

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

Программа рассчитана на 31 часа в год (1 час в неделю).
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;

• адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;.
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
Раздел №1 «Я и Я».
Я и мои поступки. Увлечения, любимые игры. 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. Моя семья. Правила поведения в семье. Традиции в семье. Наша дружная семья (д/р класса) - 
правила этикета за столом. Как принять и пригласить гостей. Изготовление коллективного коллажа в классный уголок с 
правилами и обещаниями. Права и обязанности детей и родителей.
Раздел №3 «Я и труд»
Значение труда в жизни людей. Учение как основной труд и обязанность школьника, виды труда детей в школе и дома.
Прилежание и старательность в учении и труде. Трудолюбие как главная ценность человека.
Стимулирование оценки учащихся собственного отношения к труду. Способы бережного отношения к вещам, 
созданным трудом других людей. Пути и способы преодоления лени, неумения трудиться (избавление от 
неорганизованности, недисциплинированности). Анализ и оценка своих действий во время приготовления уроков, труда, 
дежурства.
Раздел №4 «Я и здоровый образ жизни»
Здоровый образ жизни. Витамины. Польза воды для человека. Микробы и бактерии. Полезные и вредные продукты.

Почему некоторые привычки называют вредные. Что мы знаем о курении. Проект «Злой волшебник - табак».
Внеклассное мероприятие «Здоровый образ жизни». Чтение и обсуждение рассказа Е. Пермяка «Самое страшное»,
В. Сухомлинского «Хорошо, что солнышко светит».
Раздел №5 «Я и Отечество»
Я гражданин Р.Ф. Братск острожный и индустриальный. Строительство Братской ГЭС. Люди, прославившие Братск 
Наймушин, Погодаев. Народные промыслы России.
Раздел №6 «Я и природа»
Красная книга. Байкал. Проблемы загрязнения Байкала. Достопримечательности родного края - Братская ГЭС. 
Народные средства в лечении простуды. Целебные свойства растений.
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Раздел №7 «Я хочу всё знать». Традиции и обряды русского человека. Русский народный костюм. Крещение. Пасха. 
Сказки и рассказы в названии которых содержится вопрос. «Чей нос лучше?», «Кто чем поёт?» и т.д. Просмотр 
мультфильмов. Необычные животные и растения. Форма, внешний вид.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ

№ Тема Основные виды деятельности обучающихся Кол-во 
часов

Дата

1 Я и мои поступки. Характер и 
воспитание.

Беседа, выполнение теста «Мой характер». Изготовления коллажа 
«Каким я хочу быть»

1 07.09

2 Мои увлечения Беседа 1 14.09
3 Правила поведения. Дом - школа 

- улица.
Беседа, наблюдения, тренинг: «Опасные ситуации», составление 
плаката «Дерево вежливости»

1 21.09

4 Мои таланты и способности Беседа, творческое тестирование, создание коллективной поделки. 1 28.09
5 Наша дружная семья Чаепитие. Конкурс правил этикета 1 05.10
6 Я и мои друзья. Беседа, тестирование « Моя компания», просмотр мультфильма. 

Работа над созданием фотовыставки «Мой класс на уроке и 
перемене»

1
12.10

7 Моя любимая семья. Беседа, презентация семейных фото - альбомов. Изготовления 
коллажа «Моя семья»

1 19.10

8 Права и обязанности детей и 
родителей.

Беседа 1 02.11

9 Здоровье и труд вместе идут. Спортивный час. 1 09.11
10 Мамин день Изготовление открыток, поделок, рисунков 1 16.11
11 Мамин день Изготовление подарка, подготовка к концерту 1 23.11
12 Терпение и труд все перетрут Конкурс пословиц 1 30.11
13 Новогодняя мастерская Мастер - класс. Изготовление украшений в класс и в коридор 1 07.12
14 Скоро праздник «Новый год» Мастер - класс. Новогодняя открытка: другу, маме, учителю, 

воспитателю. Оформление класса
1 14.12

15 «В преддверии нового года» Повторение новогодних стихотворений 1 21.12
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16 Осторожно грипп! Беседа, видео-презентация 1 11.01
17 Крещение. История одного 

праздника
Презентация, видео-ролик 1 18.01

18 Будем друзьями птиц Беседа, просмотр мультфильма «Серая шейка», изготовление 
кормушек.

1 25.01

19 Я гражданин Российской 
Федерации.

Просмотр фильма 1 01.02

20 Я - братчанин. Братская ГЭС Беседа, просмотр фильма. Экскурсия (виртуальная -экскурсия) 1 08.02
21 С Днём защитника Отечества Изготовление поделок, открыток, рисунков 1 15.02
22 Доброта Элементы тренинга «Проявление доброты» 1 22.02
23 Мастерская к международному 

женскому дню
Изготовление поделок, открыток, рисунков 1 01.03

24 Природа лучший лекарь. Круглый стол «Народное средство от простуды» 1 15.03
25 Байкал-жемчужина Сибири Просмотр и обсуждение фильма 1 29.03
26 «Красная книга Иркутской 

области».
Изготовление «красной классной» книги (коллективная работа) 1 05.04

27 Таинственный космос Изготовление плакатов, рисунков 1 12.04
28 Почему на Пасху красят яйца Раскрашивание бумажных яиц- подарок на Пасху 1 19.04
29 «Там где пророс вопрос, там 

зреет мудрость».
Круглый стол. Ответы на вопросы, которые в течении месяца были 
заданы в копилку

1 26.04

30 Эти годы нам не забыть. Просмотр презентации о ВОВ. 1 17.05
31 Уроки безопасности Презентация 1 24.05
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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.

Интернет ресурсы:

• ПроШколу.ру - бесплатный школьный портал http://www.proshkolu.ru/
• Сайт взаимовыручки учителей http://infourok.ru/
• Хостинг презентаций (сервис для просмотра и скачивания презентаций) http://ppt4web.ru/
• Портал готовых презентаций http://prezentacii.com/
• Академия таланта - Всероссийские конкурсы для детей и педагогов http://aktalant.ru
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