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Программа коррекционных занятий с учащимися 

Пояснительная записка 

Название программы «Окружающий социальный мир». 

 

Программа составлена в соответствии с адаптированной основной общеобразовательной 

программой образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 2)  с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и в 

соответствии с рекомендациями ПМПК на основе программы учебного предмета «Окружающий 

социальный мир». Данный предмет представлен в учебном плане с 1 по 13 год обучения. В рамках 

коррекционно-развивающих занятий возможно использование программного материала данного предмета с 

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной работе.  

Цель программы: формирование представлений о человеке,  его социальном окружении, 

ориентации в социальной среде и общепринятых правилах поведения.  

 

Основными задачами программы «Окружающий социальный мир» являются: знакомство с 

явлениями социальной жизни (человек и его деятельность, общепринятые нормы поведения), формирование 

представлений о предметном мире, созданном человеком (многообразие, функциональное назначение 

окружающих предметов, действия с ними). 

 

Срок реализации программы:  2017/2018- год 

 

Планируемые результаты коррекционно-развивающей  работы: 

 

1) Представления о мире, созданном руками человека 

 Представления о доме, школе, о расположенных в них и рядом объектах (мебель, 

оборудование, одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о транспорте и т.д. 

 Умение соблюдать элементарные правила безопасности поведения в доме, на улице, в 

транспорте, в общественных местах. 

2) Представления об окружающих людях: овладение первоначальными представлениями о 

социальной жизни, о профессиональных и социальных ролях людей. 

 Опыт конструктивного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 Умение соблюдать правила поведения на уроках и во внеурочной деятельности, 

взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, выбирая адекватную дистанцию и формы контакта, 

соответствующие возрасту и полу ребенка. 

3) Развитие межличностных и групповых отношений. 

 Умение находить друзей на основе личных симпатий. 

 Умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой, других видах доступной 

деятельности. 

4) Накопление положительного опыта сотрудничества и участия в общественной жизни. 

 Представление о праздниках, праздничных мероприятиях, их содержании, участие в них. 

   

Формирование базовых учебных действий: 

 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:  

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  умение выполнять инструкции 

педагога;  

- использование по назначению учебных материалов;  

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание: в течение определенного периода времени, от начала 

до конца, с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому.  

 

 Содержание программы. 

Данная программа обеспечивающая обучение детей жизни в обществе включает формирование 

представлений об окружающем социальном мире и умений ориентироваться в нем, включаться в 

социальные отношения. На основе программы учебного предмета «Окружающий социальный мир», которая 

позволяет планомерно формировать осмысленное восприятие социальной действительности и включаться 

на доступном уровне в жизнь общества.  Программа представлена следующими разделами: «Квартира, дом, 



двор», «Продукты питания», «Предметы быта», «Школа», «Предметы и материалы, изготовленные 

человеком», «Город», «Транспорт», «Страна»,  «Традиции и обычаи».  

В процессе обучения у ребенка формируются представления о родном городе, в котором он 

проживает, о России, еѐ культуре, истории, современной жизни. Знакомясь с рукотворными объектами и 

социальными явлениями окружающей действительности, ребенок учится выделять их характерные 

признаки, объединять в группы по этим признакам, устанавливать связи между ними. Получая 

представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить свое поведение и 

поступки других людей с нравственными ценностями (эталонами) и общепринятыми нормами поведения. 

Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: избегать риски и угрозы его жизни и здоровью, в 

частности, учится быть внимательным и осторожным на улице, дома, в школе.  

Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. Для формирования умения 

соблюдать нормы поведения в обществе необходима совместная целенаправленная последовательная работа 

специалистов и родителей. Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных 

ситуациях: поездки в общественном транспорте, покупки в магазине, поведение в опасной ситуации и др. 

Содержание материала по программе «Окружающий социальный мир» является основой формирования 

представлений, умений и навыков по предметам «Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» и 

др. Так знания, полученные ребенком в ходе работы по разделу «Посуда», расширяются и дополняются на 

занятиях по домоводству, где ребенок учится готовить, сервировать стол и т.д.  

Специфика работы по программе «Окружающий социальный мир» заключается в том, что занятия 

проводятся не только в классе, но и в местах общего пользования (парк, магазин, кафе, вокзал и т.д.) 

Ребенок выходит в город (поселок), знакомится с различными организациями, предоставляющими услуги 

населению, наблюдает за деятельностью окружающих людей, учится вести себя согласно общепринятым 

нормам поведения.  

 Программа рассчитана на 1 занятие в неделю.  

 
Тематическое планирование 

 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

тема Количество 

часов 

Школа 

1   Вводное занятие. Знакомство со школой. 

Экскурсия. 

1 

2   Экскурсия по теме: « Школьная территория». 1 

3   Экскурсия по теме: «Школьное здание, классы, 

библиотека». 

1 

4   Классная комната. 1 

5   Правила поведения в классе. Поддержание порядка. 1 

6   Учебные вещи. 1 

7   Учебные вещи и игрушки. Сходство и различая. 

Назначение. 

1 

8   Люди разных профессий, работающих в школе. 1 

Квартира, дом  

9   Мой дом. 1 

10   Комната. 1 

11   Мой домашний адрес. 1 

 Предметы быта  

12   Мебель. 1 

13   Применение мебели. 1 

14   Посуда. 1 

15   Применение посуды. 1 

 Продукты питания  

16   Фрукты: груша, яблоко. Сравнение фруктов по 

цвету, форме, величине, вкусу, запаху. 

1 



17   Овощи: морковь, огурец. Сравнение овощей по 

цвету, форме, величине, вкусу, запаху. 

1 

18   Овощи: помидор, картофель. Сравнение овощей по 

цвету, форме, величине, вкусу, запаху. 

1 

19   Сравнение овощей и фруктов. 1 

20   Напитки: чай, вода, сок. Сравнение напитков по 

цвету, форме, величине, вкусу, запаху. 

1 

Предметы и материалы, изготовленные человеком 

21   Бумага. Свойства бумаги. 1 

22   Виды бумаги по плотности (изготовление изделия 

из картона – закладка). 

1 

23   Различение предметов, изготовленных из бумаги. 1 

24   Инструменты для работы с бумагой. 1 

Город  

25   Мой город. Дома, магазины. 1 

26   Правила поведения в общественных местах 

(магазинах, кафе). 

1 

27   Дорога из дома в школу. Экскурсия по теме: 

«Дорога в школу». 

1 

28   Правила дорожного движения. Сигналы светофора. 1 

Итого 34 

 

 

Для реализации программы материально-техническое обеспечение предмета включает: натуральные 

объекты, муляжи, макеты, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы с изображением объектов (в 

школе, во дворе, в городе), действий, правил поведения и т.д. Кроме того, используются аудио и 

видеоматериалы, презентации, мультипликационные фильмы, иллюстрирующие социальную жизнь людей, 

правила поведения в общественных местах и т.д.; рабочие тетради с различными объектами окружающего 

социального мира для раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных социальных представлений. 

По возможности, используются технические и транспортные средства. Необходимым оборудованием для 

иллюстрации социальных явлений являются: компьютер, видеопроектор и другое мультимедийное 

оборудование. Оборудованное (по возможности с подъемником) транспортное средство позволит детям (в 

частности, не передвигающимся самостоятельно детям) выезжать в город для участия в занятиях в местах 

общего доступа горожан и в организациях, предоставляющих услуги населению. 

Списк литературы. 

 

№ 

п/п 

Название 

 

Автор Издательство Год  издания 

1 Адаптированная 

основная 

образовательная 

программа для 

обучающихся с 

умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной 

отсталостью 

(интеллектуальными 

нарушениями), 

тяжелыми и 

множественными 

МБОУ 

Кутузовская 

школа – интернат 

для обучающихся 

с ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Г.о.Домодедово 2016 г 



нарушениями развития                 

(II вариант) 

 

2 Программы образования 

учащихся с умеренной и 

тяжелой умственной 

отсталостью 

Л. Б. Баряева М. 

«Просвещение» 

2012 

 

 

 


