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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

По курсу внеурочной деятельности «Социальное»             

Ступень обучения (класс) основное общее образование, 5,6 классы  

Количество часов 35 часа, 1 час в неделю.  

Уровень Базовый  

Педагог: Морозова Ольга Владимировна  

 

 

Программа составлена на основе  АООП образование учащихся с легкой  умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями (вариант 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее ― АООП) 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ― 

это общеобразовательная программа, адаптированная для данной категории обучающихся с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, и 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.  

АООП разработана в соответствии с требованиями: 

- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273 «ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» статья 2 п.16, статья 28 п.6,  статья 55 п.3, статья 79 п.5;  

- Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года № 1599;  

- Постановление  Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 

года N 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014 г. № 

32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного и среднего общего образования»; 

- Устава государственного казенного общеобразовательного учреждения Краснодарского 

края специальной (коррекционной) школы ст-цы Калининской   (далее –  Школа). 

АООП самостоятельно разработана в соответствии со Стандартом и рассмотрена на 

педагогическом совете школы. 

В основу разработки АООП заложены дифференцированный и деятельностный подходы.  

        Программа социальное развития ориентирована на практическую подготовку 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к 

самостоятельной жизни и трудовой деятельности в ближайшем и более отдаленном социуме.  

        Программа рассчитана на 1 год обучения и предназначена для  учащихся (11-14 лет) 

коррекционных школ для детей с  умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), занятия комбинированного типа, которые включают в себя теоретический 

аспект и практическую подготовку, осуществляются прямыми и косвенными путями:  

используются  теоретические и практические ситуации.  

 

Цель программы:    

--  формирование ценностного отношения к труду, бережливости, умение жить в социуме, 

конструктивное отношение к другим людям, быть предприимчивым и инициативным, 

отстаивать собственные интересы, самостоятельно принимать решения, воспитание 

многогранной личности, способной к саморазвитию, самовоспитанию,   самообучению.  

 

Задачи программы:    

--  формировать познавательную активность учащихся, ценностного отношения к труду, 

бережливости, привычки к здоровому образу жизни,  

- формировать умение жить в социуме, конструктивное отношение к другим людям, чувства 

«МЫ» - единого целостного коллектива, чувства сопереживания, содействия, сочувствия, 

сотрудничества, 

- формирование умения быть самостоятельным, самостоятельно принимать решения;  

- развивать коммуникативные умения учащихся; 

- развитие личностных качеств, отвечающих требованиям информационного общества.  
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              Срок реализации образовательной программы – 1 год. 

     Занятия  проводятся 1 раз в неделю по 40 минут. В течение года запланировано 35  

занятия: 23 теоретических и 12 практических. Возможно увеличение или уменьшение 

количества часов, в зависимости от изменения годового календарного учебного графика, 

сроков каникул, выпадания занятий на праздничные дни. В соответствии с  учебным планом 

ГКОУ КК школы ст-цы Калининской на 2022 – 2023 учебный год на реализацию программы 

предусмотрено:  

 

Класс Количество часов 

(в неделю) 

Количество 

учебных недель 

Количество часов 

(за год) 

5 класс 1ч 34 учебные 

недели 

35 

6 класс 1ч 34 учебные 

недели 

35 

 

Основное содержание программы «Социально-педагогическое»: 

        Данная 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 образовательного учреждения. 

В основу программы положены следующие принципы: 

 - принцип  природосообразности, который ориентирует на воспитание  личности с учетом 

имеющегося природного потенциала, на основе закономерностей внутреннего развития, 

поиска, обнаружения и укрепления  внутренних сил, поддержке самоопределения  

воспитанника; 

 - принцип гуманистической ориентации воспитания, что требует рассмотрения ребенка как 

главной ценности в системе человеческих отношений, главной нормой которых является 

гуманность. Принцип требует уважительного  отношения к каждому человеку, выделения в 

качестве приоритетных задач заботы о социальном и психическом здоровье ребенка; 

 - принцип социальной адекватности воспитания, что требует соответствия содержания и 

средств воспитания в социальной ситуации, в  которой организуется воспитательный 

процесс. Задачи воспитания ориентированы на реальные социально-экономические условия 

и предполагают формирование у детей прогностической готовности к реализации 

разнообразных социальных задач; 

 - принцип индивидуализации  воспитания учащихся предполагает определение 

индивидуальной  траектории социального развития каждого ученика, выделение 

специальных задач, соответствующих его особенностям,  включение детей в различные виды 

деятельности, раскрытие потенциалов личности, предоставление возможности каждому 

воспитаннику для самореализации и  самораскрытия. 

        Сегодня образованность человека определяется не столько специальными 

(предметными) знаниями, сколько его разносторонним развитием как личности, 

ориентирующейся в традициях отечественной и мировой культуры, в современной системе 

ценностей, способной к активной социальной адаптации в обществе и самостоятельному 

жизненному выбору, к самообразованию и самосовершенствованию. Практика показывает, 

что указанные требования к образованности человека могут быть удовлетворены только в 

рамках тесного переплетения  процесса обучения с внеурочной деятельностью. Внеурочная 

деятельность понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во 

внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их 

участии в самоуправлении и общественно полезной деятельности.  

 

Основные положения программы «Социально-педагогическое»: 
Воспитание детей должно происходить в любой момент их деятельности.  



Внеурочные занятия должны быть организованы таким образом, чтобы каждый ученик мог, 

участвуя в них, ощутить свою уникальность и востребованность.  

Только в совместной деятельности учителя, учащихся и родителей рождается стремление 

занять активную жизненную позицию в различных сферах  деятельности. 

 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Формы воспитательной работы: 

-познавательная  беседа; 

-этическая беседа; 

-профилактическая беседа; 

-игры: ролевые, ситуационные; 

-занятия с использованием художественных средств выразительности; 

-упражнения; 

-экскурсии; 

-тестирование, что осуществляется в режиме коллективных (массовых), групповых, микро 

групповых и индивидуальных  занятиях. 

 

Методы воспитания: 

-методы формирования сознания личности (рассказ, беседа, диспут, метод примера); 

-методы организации деятельности и формирования опыта общественного поведения 

личности (приучение, метод создания воспитывающих ситуаций,  педагогическое требование, 

инструктаж, иллюстрации и демонстрации); 

-методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения личности (соревнование, 

познавательная игра, эмоциональное воздействие, поощрение  и др.); 

     -методы контроля, самоконтроля и самооценки в воспитании. 

 

Ожидаемые результаты: 

Личностные:  

• уважительное отношение к родному дому, к школе, городу; толерантное отношение к 

окружающему социуму, профилактика здорового образа жизни; осознанного отношения к 

профессиональному самоопределению; развитие социальной культуры учащихся и 

реализация, в конечном счете, формирование коммуникативыных навыков, 

способствующих воспитанию многогранной личности, способной к саморазвитию, 

самовоспитанию, самообучению 

 

Метапредметные: 

• способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

пользоваться словарями различных типов, справочной литературой; 

• овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

умение вести самостоятельный поиск информации, её анализ и отбор; 

• умение сопоставлять и сравнивать высказывания с точки зрения их содержания, 

• способность определять цели предстоящей деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и 

адекватно формулировать их в устной и письменной форме; 

• способность свободно, правильно излагать свои мысли  

• способность участвовать в речевом общении; 

• способность оценивать свою деятельность с точки зрения её содержания,  

• умение выступать перед аудиторией  сверстников с небольшими сообщениями, 

презентацией, проектом; 

• применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

• коммуникативное целесообразное взаимодействие с окружающими людьми в процессе 

совместного выполнения какой-либо задачи, участия в спорах, обсуждениях; овладение 

национально-культурными традициями. 



 

 

 

Содержание программы «Социальное» 

Программа внеурочной деятельности социально–педагогического развития реализуется по 

следующим направлениям: 

Раздел 1 «Искусство общения» - 16 часов  

Цель: развитие умений и навыков в сфере общения. 

Задачи: развивать чувства собственного достоинства и умения уважать достоинства 

других, развивать социальной восприимчивости, социального воображения, доверия, 

умения выслушать другого человека, способности к сочувствию, сопереживанию,  

развивать способности к самоанализу, самопознанию.  

ТЕОРИЯ  

- Формулирование правил речевого поведения. Разыгрывание ситуаций. Инсценировка 

отрывка сказки.  

- Знакомство с понятием «вредные привычки». Игра «Достоинства и недостатки». 

Слушание сказки «Привычки». Какие вы знаете пословицы о привычках? 

- «В школе вежливых наук»: Как справиться с раздражением, плохим настроением. Наши 

чувства, настроения, желания: когда они помогают, когда мешают нам. Как они 

соотносятся между собой. Умение выражать свои чувства и умение управлять ими. 

- Я и мое настроение: Как справиться с раздражением, плохим настроением. Наши 

чувства, настроения, желания: когда они помогают, когда мешают нам. Как они 

соотносятся между собой. Умение выражать свои чувства и умение управлять ими. 

- Беседа по телефону: Загадка о телефоне. История возникновения телефона. 

Инсценировка отрывка К.Чуковского «Телефон». Демонстрация детьми 

импровизированных разговоров по телефону. Чтение и анализ стихотворений, рассказов.  

-    Как вести себя в гостях: Правила приема гостей. Просмотр и обсуждение слайдов 

на тему «Хорошо - плохо». Правила поведения в гостях. 

ПРАКТИКА  

Разыгрывание сценок. Викторины, конкурсы, разыгрывание  ситуаций, анализ  ситуаций.  

Ролевые игры, презентации, таблицы – карточки и т.д. Рисование по теме беседы для 

выставки детских работ. 

Раздел 2.  «Познай себя»  -  19 часов  

Цель: развитие творческой активности. 

Задачи: выявлять и развивать индивидуальные способности, развивать творческое 

воображение. 

 ТЕОРИЯ  

-  «Быть трудолюбивым. За всякое дело берись умело»: Что значит быть трудолюбивым? 

Быть трудолюбивым – это хорошо лил плохо? Что такое лень? Упражнение «Что делать, 

если я ничего не хочу делать». Игра «К нам гости пришли…» (ситуации). Упражнение 

«Труд без пользы - то же безделье». Чтение и анализ художественных произведений 

-  Поговорим о воровстве: Что значит воровать? Какого человека называют вором? Брать 

чужие вещи - это хорошо или плохо? Чтение и анализ художественных произведений и 

пословиц. Что необходимо сделать, чтобы избежать воровства? Воспитывать стремление 

совершать добрые дела и красивые поступки.  

- Вредные привычки: Знакомство с понятием «вредные привычки». Игра «Достоинства и  

недостатки». Слушание сказки «Привычки». Какие вы знаете пословицы о привычках? 

Разыгрывание ситуаций из жизни детей. Какое поведение считается  культурными и 

правильными? Над какими вредными привычками вы решили поработать, чтобы избавиться  

от них? Способствовать развитию умения анализировать свои привычки.   

- «Я могу управлять своим настроением»: Я  могу чувствовать разное настроение. Развивать 

умения контролировать и регулировать свое настроение. Решение ситуационных задач. 

Развитие коммуникативных навыков. 

- Эмоции и поведение: Пояснить, что такое эмоции. Как связано поведение и эмоции? Какие  



бывают эмоции? Упражнения в эмоциональном реагировании (дикие и домашние 

животные). Назови животных, изобрази их. Упражнение в сознательном управлении своими 

эмоциями. Задание « Рассмотри картинки и скажи, что на этих картинках изображено 

неправильно»  Как управлять своими эмоциями? (правила). 

- «Познай самого себя»: подтолкнуть детей к стремлению изучать себя как личность; 

развивать внимание, мышление, воображение, речь, воспитание стремления понимать себя. 

В стране чувств, Что такое чувства? Какие бывают чувства? Зачем они нужны человеку? Все 

ли чувства надо испытывать человеку? Как надо проявлять  чувства? 

«Доброта и милосердие»:  Дать возможность детям поразмышлять над милосердием, 

проявлением доброты к окружающим.  

ПРАКТИКА  

Разыгрывание сценок. Викторины, конкурсы, разыгрывание  ситуаций, анализ  ситуаций.  

Ролевые игры, презентации, таблицы – карточки и т.д.. Рисование по теме беседы для 

выставки детских работ. 

  

№ Раздела тема Кол-во часов 

Раздел 1 Искусство общения  16 

 

Раздел 2 Познай себя  19 

 

 Всего 35 

 

 В результате освоения программы: 

 

Обучающийся научится: 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости  

от конкретных условий; 

• уметь делать осознанный выбор поступков, поведения, позволяющих сохранять 

укреплять здоровье; 

 

У обучающихся будут сформированы:  

• осознанные устойчивые эстетические предпочтения;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его реализации, так и в конце 

действия; 

• умения учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• умения, учитывая разные мнения и интересы, обосновывать свою позицию; 

• умения продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

 

Качества личности, которые будут развиты у обучающихся в результате освоения 

программы: 

• целеустремлённость и настойчивость в достижении целей, готовность к преодолению 

трудностей; 

• готовность к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

• уважение к окружающим — умение слушать и слышать партнёра, признавать право 

каждого на собственное мнение; 

• доброжелательность, доверие и внимание к людям, готовность к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается. 

 



Форма учёта умений и навыков: 

анкетирование (диагностика уровня воспитанности), тестирование, коллективные      

творческие дела, конференции, участие в социальных проектах и т.д.  

 

 

Описание учебно-методического и материально-технического  обеспечения 

образовательного процесса 

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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