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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа внеурочной деятельности «Социально - бытовая ориентировка» 

для обучающегося четвёртого класса с расстройствами аутистического спектра (далее – 

РАС) разработана на основе Федерального государственного стандарта начального 

общего образования обучающихся с ОВЗ. 

Вариант 8.2. АООП НОО предполагает, что обучающийся с РАС получает 

образование, сопоставимое по конечным достижениям с образованием сверстников, не 

имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Данный вариант предполагает в большей степени развитие у обучающихся 

жизненной компетенции на основе планомерного введения в более сложную социальную 

среду, поэтапное формирование учебной деятельности и коммуникативного поведения, 

расширение жизненного опыта, социальных контактов с детьми и взрослыми.  

Обязательным является организация и расширение повседневных социальных 

контактов, включение специальных курсов коррекционно - развивающего направления, 

особое структурирование содержания обучения на основе усиления внимания к 

целенаправленному развитию эмоционально- личностной сферы и коммуникативного 

поведения, формированию жизненной компетенции, а также применение как общих, так и 

специальных методов, и приемов обучения.   

Цель программы -  формирование у обучающегося первоначальных знаний и 

практических умений, способствующих бытовой и социальной адаптации. 

Задачи программы: 

 Развитие речи как средства общения в контексте познания окружающего мира и 

личного опыта ребенка; 

 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических 

знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других графических изображений), 

неспецифических жестов; 

 Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя 

традиционные (вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая 

общепринятые правила поведения; 

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике 

экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих возрасту 

житейских задач; 

 Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом; 

 Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты 

рукотворного мира и деятельность человека; 

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в 

коммуникативных ситуациях (вербально или не вербально); 

 Обучение чтению в доступных ребенку пределах; 

 Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова; копирование с 

образца отдельных букв. 

Вид программы – модифицированная.  

ПСИХОЛОГО- ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАС 

РАС являются достаточно распространенной проблемой детского возраста и 

характеризуются нарушением развития коммуникации и социальных навыков. 

Общими являются аффективные проблемы и трудности развития активных 

взаимоотношений с динамично меняющейся средой, установка на сохранение 

постоянства в окружающем и стереотипность поведения детей. РАС связаны с особым 

системным нарушением психического развития ребенка, 

проявляющимся в становлении его аффективно-волевой сферы, в когнитивном и 

личностном развитии. 
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В настоящее время говорят уже не только о детском аутизме, но и о 

широком круге расстройств аутистического спектра. Происхождение РАС 

накладывает отпечаток на характер и динамику нарушения психического 

развития ребенка, определяет сопутствующие трудности, влияет на прогноз 

социального развития. Вместе с тем, вне зависимости от этиологии степень 

нарушения (искажения) психического развития при аутизме может сильно 

различаться. При этом у многих детей диагностируется легкая или умеренная 

умственная отсталость, вместе с тем расстройства аутистического спектра 

обнаруживаются и у детей, чье интеллектуальное развитие оценивается как 

нормальное и даже высокое. Нередки случаи, когда дети с выраженным 

аутизмом проявляют избирательную одарённость. В соответствии с тяжестью 

аутистических проблем и степенью нарушения (искажения) психического развития 

выделяется четыре группы детей, различающихся целостными системными 

характеристиками поведения: характером избирательности во 

взаимодействии с окружающим, возможностями произвольной организации 

поведения и деятельности, возможными формами социальных контактов, 

способами ауто-стимуляции, уровнем психо-речевого развития. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

Я и моя семья. Место жительства 

   Значение и отчетливое произношение своей фамилии и имени. Знание своего возраста. 

Знание своего адреса. Знание фамилии, имени и отчества отца и матери. Знание имен 

ближайших родственников (братья, сестры, бабушка, дедушка), степень их родства. 

Навыки общения и культуры поведения 

     Выработка навыков и умений организованного коллективного поведения. Выработка 

умений правильно ходить, стоять, сидеть. Умение обратиться с вопросом, сообщением, 

передать просьбу, поручение товарищу, взрослому. Умение выслушать речь взрослого. 

Умение благодарить за помощь, за услугу. Выработка поведения в общественных местах: 

на улице, в кино, на экскурсии, в магазине, в транспорте. Систематические посещения 

кино, кукольного театра, просмотр телепередач, диафильмов. Навыки поведения в 

школьном буфете, столовой. 

Моя школа и мой класс  

    Знание названия, номера и адреса школы. Знание директора школы, учителей, врача, 

нянечек. Знание всех школьных поведений. Четкое соблюдение всех режимных моментов 

и требований «Правил для учащихся». Умение приветствовать работников школы, 

родителей и друг друга. Поздравление с праздниками работников школы и родителей. 

Улица. Правила уличного движения. Транспорт 

   Улица и ее части: тротуар, проезжая часть, переход. Их назначение. Тротуар, движение 

по тротуару.  Движение по тротуару у выездов со дворов домов. Экскурсия по улицам. 

Знание крупных объектов, расположенных вблизи школы. Правила поведения на улице. 

Соблюдение чистоты и порядка на улице. 

   Виды транспорта. Элементарные правила дорожного движения и поведения пешеходов. 

Светофор, переход. Изучение детьми следования  от дома до школы и обратно. Правила 

поведения пассажиров в транспорте. 

Магазины 

   Виды магазинов: промтоварный, продовольственный. Что в них продается. Глобальное 

чтение вывесок  «Булочная», «Гастроном», «Универмаг» и т. д. Профессии работников 

магазина:  кассир, продавец, контролер. Экскурсии в магазин. 

Организация общественного питания 

    Буфет, школьная столовая. Правила поведения в столовой. 

   Знать, кто отпускает пищу, кто моет посуду. Выработка привычки убирать за собой 

грязную посуду. 

Культурные учреждения для отдыха учащихся 
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   Парк, сквер. Отличие леса от парка и сквера. Озеленение городов и значение озеленения 

для здоровья человека. Охрана зеленых насаждений. 

Праздники 

   Праздники дат Красного календаря и участие в школьных утренниках. Детские и 

школьные годы. Беседы, чтение рассказов. Разучивание стихов, песен. 

УЧЕБНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ п/п Наименование разделов и  тем 

1.  Знакомство.  

2.  Я и моя семья. 

3.  Представляю себя. 

4.  Мои родственники. 

5.  Место жительства. 

6.  Домашний адрес. 

7.  Сюжетная игра: «Семья». 

8.  Культура поведения. 

9.  Правильная осанка. 

10.  Мое настроение. 

11.  Общение с взрослыми. 

12.  Общение со сверстниками. 

13.  Я вежлив и внимателен. 

14.  Поведение в общественных местах: в школьной столовой. 

15.  Поведение в общественных местах: на улице. 

16.  Поведение в общественных местах:  в транспорте. 

17.  Сюжетно-ролевая игра: «Путешествие по городу». 

18.  Поведение в общественных местах: в магазине. 

19.  Сюжетно-ролевая игра: «Магазин». 

20.  Поведение в общественных местах: в кино, в театре. 

21.  Сюжетно-ролевая игра: «Идем в театр». 

22.  Моя школа. 

23.  Мой класс. 

24.  Мои учителя. 

25.  Правила для учащихся. 

26.  Режим дня в школе. 

27.  Правила поведения школьника. 

28.  Экскурсия по школе. 

29.  На пороге «Новый год». 

30.  Как украсить елку к Новому году. 

31.  Новогодний костюм. 

32.  Правила безопасности на Новогоднем празднике. 

33.  Организация общественного питания: школьная столовая. 

34.  Профессия: повар. 

35.  Правила поведения в столовой. 

36.  Дежурство по столовой. 

37.  Дидактическая игра «Повар». 

38.  Магазины. Виды магазинов. 

39.  Продовольственный магазин. 

40.  Виртуальная экскурсия в продовольственный магазин. 

41.  Промтоварный магазин. 

42.  Виртуальная экскурсия в магазин промышленных товаров.  

43.  Профессии работников магазина: кассир, продавец. 
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44.  Правила поведения в магазине. 

45.  Сюжетно-ролевая игра: «Магазин». 

46.  Государственный праздник 23 февраля – День защитника Отечества. 

47.  Культурные учреждения для отдыха: парк, сквер. 

48.  Отличие леса от парка и сквера. 

49.  Правила поведения в парке. 

50.  Государственный праздник  8 Марта – Международный женский день. 

51.  Улица. 

52.  Тротуар. Назначение. 

53.  Правила поведения на улице. 

54.  Соблюдение чистоты и порядка на улице. 

55.  Дидактическая игра: «Наша улица». 

56.  Транспорт. Виды транспорта. 

57.  Воздушный транспорт. 

58.  Водный транспорт. 

59.  Наземный транспорт. 

60.  Правила поведения пассажиров в транспорте. 

61.  Светофор, переход. 

62.  Правила дорожного движения и поведение пешеходов. 

63.  Государственный праздник 9 Мая – День Победы. 

64.  Озеленение городов и значение озеленения для здоровья человека. 

65.  Охрана зелёных насаждений. 

66.  Экскурсия на пришкольный огород. 

67.  Экскурсия к цветнику. 

68.  Закрепление материала за год по темам: улица, транспорт. Подведение 

итогов за год. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

 Овладеет начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и мире 

(соблюдать режим и порядок дня);  

 будут сформированы: внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности. 

Метапредметные результаты 

 Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться 

учебной мебелью;  

 адекватно использовать правила школьного поведения (поднимать руку, вставать и 

выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и включаться в деятельность по инструкции;  

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 
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