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Место курса в учебном плане
Федеральный  государственный  стандарт  для  детей  с  ограниченными

возможностями  здоровья  определяет  коррекционную  деятельность  как
неотъемлемую  часть  образовательного  процесса.   Коррекционно-развивающие
занятия  по  социально-бытовой  ориентировке  являются  составной  частью  этой
деятельности.   Занятия  проводятся  после  уроков,  в  групповой,  подгрупповой  или
индивидуальной форме. 

Планируемые результаты 
освоения учебного курса коррекционно-развивающей области

Программа  обеспечивает  достижение  выпускниками  начальной  школы
следующих личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты:
формирование  основ  российской гражданской  идентичности,  осознание  своей

этнической  и  национальной  принадлежности;  формирование  ценностей
многонационального российского общества; 

владение навыками ухода за одеждой и обувью, умение производить мелкий
ремонт (пришивание пуговиц, вешалок) и др.;  умение стирать и гладить носовые
платки, воротнички и т. д.;

знать санитарно-гигиенические требования,  предъявляемые к приготовлению
пищи, и правила приготовления отдельных салатов, винегрета и др.;

уметь  выполнять  отдельные  хозяйственно-бытовые  обязанности  в  семье  и  в
школе;

знать  и применять  правила поведения в  общественных местах (кинотеатрах,
музее, школе, библиотеке);

знать и владеть санитарно-гигиеническими навыками ухода за помещениями,
рабочим местом, цветами;

знать  основные  транспортные  средства,  уметь  пользоваться  городским  и
сельским  транспортом,  знать  основные  маршруты  домой,  в  школу,  в  парк,
магазины, кинотеатр и др.;

уметь приобрести в магазине различные товары и др.;
уметь написать письмо, открытку, телеграмму.
формирование целостного,  социально ориентированного взгляда на мир в его

органичном единстве и разнообразии природы, культур;
формирование уважительного отношения к иному мнению;
овладение  начальными  навыками  адаптации  в  динамично  изменяющемся  и

развивающемся мире;
формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,  наличие

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и
духовным ценностям.

Метапредметные результаты: 
овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств её осуществления;



освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные

действия  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её  реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;

формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
активное  использование  речевых  средств  и  средств  информационных  и

коммуникационных технологий;
использование  различных  способов  поиска  (в  справочных  источниках  и

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-
муникативными и познавательными задачами;

готовность  слушать  собеседника  и  вести  диалог;  готовность  признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий.

Предметные результаты:
У обучающихся будут формироваться первоначальные представления о бытовой

и социальной сферах жизни. Обучающиеся осознают значимость навыков социально-
бытовой  ориентировки  для  адаптации  к  школьной  жизни,  самостоятельности  и
независимости от помощи окружающих. Они овладеют навыками самообслуживания
для  решения  жизненно  важных  практических  задач.  У  обучающихся  будет
формироваться  потребность  в  аккуратности,  навыки  культуры  поведения  в
различных социально-бытовых ситуациях.

Обучающиеся  получат  возможность  познакомиться  с  различными службами  и
учреждениями; у них будет формироваться умение обращаться к их услугам.

Обучающийся научится:
Личная гигиена:
выполнять  практические  действия,  направленные  на  формирование  навыков

самообслуживания, личной гигиены мальчиков и девочек;
выполнять гигиенические правила поведения в местах общего пользования;
использовать  разнообразные  туалетные  принадлежности  по  уходу  за  руками,

лицом, волосами, зубами (различные сорта мыла,  шампуни, зубные пасты, зубные
щетки, крема для рук, расчески, щетки для мытья рук, мочалки, губки, различные
виды полотенец);

пользоваться часами, ориентироваться во времени;
использовать и хранить индивидуальные наборы туалетных принадлежностей;
применять в практической деятельности способы предупреждения зрительного

переутомления.
Одежда:
называть  предметы  одежды;  части  одежды:  воротник,  рукава,  манжеты,

карманы, лацканы, подол, спинка, полочки, пояс;
определять лицевую и изнаночную стороны одежды; 



использовать  по  назначению:  одежда  школьная,  домашняя,  спортивная,
повседневная, праздничная, рабочая;

определять способы хранения одежды: складывание, развешивание на стуле, на
вешалке, на крючок;

хранить одежду в шкафу: размещать по сезонному использованию; по частоте
использования; по сочетаемости в ансамбле; 

использовать необходимые материалы, инструменты по уходу за одеждой;
соблюдать  требования  техники  безопасности  при  работе  с  утюгом,  иглой,

булавкой, ножницами;
соблюдать аккуратность при играх на улице, при приеме пищи.
Обувь:
использовать  обувь  по  назначению:  обувь  для  дома  и  улицы,  спортивная,

повседневная, праздничная; по сезону: зимняя, летняя, демисезонная обувь;
определять из каких материалов изготовлена обувь: кожаная, резиновая, валяная,

текстильная (из ткани);
ухаживать за обувью: мыть, сушить мокрой обуви, чистить;
использовать  принадлежности  для  ухода  за  обувью,  хранить  в  специально

отведенном месте;
рациональным способам размещения обуви.
Жилище:
называть  функциональное  назначение,  предметное  наполнение  школьных  и

домашних помещений;
соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилым помещениям;
использовать способы поддержания чистоты и уборки в помещении;
соблюдать нормы освещения помещений;
использовать  необходимый  инвентарь  для  уборки  помещений,  способам  его

хранения;
ухаживать за комнатными растениями;
соблюдать  санитарно-гигиенические  требования  и  правила  безопасности  при

уходе за комнатными растениями;
пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности.
Питание:
узнавать основные продукты питания по их названию, отличать по внешнему

виду, вкусу, запаху;
отличать свежие продукты от испорченных;
соблюдать  технику  безопасности  при  работе  с  режущими  инструментами  и

приспособлениями при приготовлении пищи;
готовить простейшие блюда; 
выполнять сервировку стола к завтраку, ужину или обеду;
соблюдать правила поведения за столом.
Транспорт:
пользоваться наземным пассажирским транспортом;
соблюдать правила поведения в общественном транспорте;
использовать в речи формулы речевого этикета.
Культура поведения:



соблюдать правила поведения в повседневной жизни и в общественных местах;
общаться со сверстниками и взрослыми;
соблюдать  правила  поведения  при  встрече  и  расставании  со  сверстниками  и

взрослыми;
обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому;
соблюдать поведения в общественных местах при посещении кинотеатра, музея,

библиотеки;
соблюдать правила поведения в магазине, в лесу, парке, на водоеме;
соблюдать правила поведения в гостях;
выбирать подарки.
Медицинская помощь:
соблюдать  правила  хранения  лекарств  в  домашней  аптечке,  применять

лекарственные средства только по назначению врача;
пользоваться градусником;
оказывать первую помощь;
ухаживать за средствами оптической коррекции зрения;
выполнять комплексы гимнастики для глаз, с целью предупреждения или снятия

зрительного переутомления;
обращаться к услугам различных служб и учреждений.
Предприятия торговли:
ориентироваться в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов;
ориентироваться в ассортименте товаров различных видов магазинов;
совершать покупки в предприятиях торговли;
соблюдать правила поведения при покупке товаров;
использовать формулы речевого этикета покупателя;
пользоваться денежными купюрами.
В  рамках  курса  коррекционно-развивающей  области  «Социально-бытовая

ориентировка» формируются следующие универсальные учебные действия:
личностное самоопределение, восприятие «образа Я» как субъекта социально-

бытовой деятельности;
оценивание  усваиваемого  содержания  (исходя  из  социальных  и  личностных

ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор;
понимание значения овладения навыками социально-бытовой ориентировки для

самостоятельности; 
ориентация на социально-бытовую независимость;
ориентация  в  оценках  взрослых  и  сверстников,  понимание  причин

успеха/неуспеха в бытовой, коммуникативной сферах деятельности;
овладение  конкретными  представлениями  об  окружающих  предметах  и

действиях с ними;
развитие учебно-познавательного интереса к социально-бытовой ориентировке; 
алгоритмизация действий как компенсаторный способ достижения результата по

социально-бытовой ориентировке;
выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  социально-бытовых  задач  в

зависимости от конкретных условий;
выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  классификации  объектов



социально-бытовой ориентировки;
овладение  сравнением,  анализом,  группировкой  окружающих  объектов

(предметов) в процессе обучения социально-бытовой ориентировке;
развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации

совместно-продуктивной деятельности;
умение  вносить  в  ранее  освоенные  бытовые  и  ориентировочные  действия

необходимые коррективы для достижения искомого результата;
развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и

художественной  конструктивной  деятельности в  процессе  совместной   социально-
бытовой деятельности;

построение речевого высказывания в устной и письменной форме при общении в
социально-бытовой ситуации; 

умение  взаимодействовать  со  сверстниками  и  взрослыми  в  совместной
продуктивной деятельности;

умение  адекватно  воспринимать,  понимать  и  использовать  вербальные  и
невербальные средства общения в процессе социально-бытовой ориентировки. 

Содержание учебного курса коррекционно-развивающей области

Диагностика практических умений на начало учебного года
Выявление  имеющихся  у  учащихся  навыков  по  социально-бытовой

ориентировке. 
Личная гигиена 

Охрана  здоровья  и  зрения.  Развитие  зрения.  Порядок  рабочего  места  и
учебных пособий. Значение выполнения санитарно-гигиенических правил. Чтение
книг. Физический труд.

Подбор оптических средств коррекции при чтении книг.
Чтение и письмо при соблюдении определенных гигиенических требований

(освещение рабочего места, вред чтения лежа, в движущемся транспорте, за едой, на
ходу,  на  ярком  солнце).  Недопустимо  чтение  старых  книг  с  рваными,
пожелтевшими страницами (это вредно для зрения). Бережное отношение к очкам.
Гигиенические требования во время самообслуживания. Знание каждым учеником
каким физическим трудом и каким видом спорта он может заниматься,  чтобы не
причинить вред своему зрению. Знание чистоты помещения для охраны зрения.

Питание 
Приготовление  пищи.  Закуски,  блюда  из  овощей,  сладкие  блюда.

Микроволновка.
Сервировка стола к обеду, ужину.
Способы  обработки  овощных  продуктов.  Использование  консервированных

продуктов и полуфабрикатов.  Оформление готовых блюд. Приготовление блюд в
скороварке,  правила  пользования  ею.  Соблюдение  санитарно-гигиенических
требований  и  правил  безопасности  работы  при  приготовлении  пищи.  Правила
сервировки стола к обеду, пользование столовыми приборами:

Семья 



Слаженность  и  организованность  семьи.  Взаимопомощь,  доброта,
восприимчивость,  честность,  правдивость.  Пример  и  авторитет  отца,  матери.
Личные взаимоотношения в семье. Посильный труд, обязанности по дому.

Посильный  домашний  труд  в  семье  (уборка  своей  постели,  содержание  в
порядке вещей, помощь в уборке комнаты, поливка цветов,  умение накрывать на
стол перед едой, чистка платья и обуви и др. Соблюдение режима, определенных
норм и правил поведения. Чистота, опрятность, вежливость. Помощь родителям в
уходе  за  младшими  братом,  сестрой.  Совместные  прогулки,  походы,  занятия
физической культурой. Обращение к старшим утром и вечером со словами «Доброе
утро», «Спокойной ночи». Внимание, чуткость, заботливое отношение к старшим
(отцу, матери, бабушке, дедушке).

Культура поведения 
Культура  речи.  Дела,  поступки,  контроль  за  своим  поведением.  Прочные,

устойчивые навыки и привычки культурного поведения.
Правила поведения с товарищами.
Разговор со взрослыми, с друзьями, умение поддержать беседу, выражать свои

мысли  ясно  и  точно.  Умение  одеться  просто,  красиво  и  аккуратно.  Строгое
соблюдение  личной  и  общественной  гигиены.  Красивая  походка,  содержание  в
чистоте своего тела, одежды. Контроль за своим поведением.

Умение чувствовать красоту родной природы, накопление жизненного опыта.
Жилище 

Уход  за  мебелью.  Уход  за  окнами.  Объем  и  последовательность  ухода  за
мебелью.  Протирка  мягкой  сухой  тряпкой  деревянных  частей  мебели,  мокрой
тряпкой,  смоченной  в  теплой  воде,  чистка  плюшевой  обивки  мебели  (стульев).
Мытье стекол.

Одежда и обувь 
Уход за кожаными изделиями. Уход за костюмом. Способы ухода за обувью.

Уход за резиновой обувью.
Транспорт 

Дальнейшее изучение железнодорожного транспорта.  Камера хранения багажа.
Справочное бюро.  Примерная стоимость проезда  до разных пунктов следования.
Зал ожидания.

Торговля 
Дальнейшее  изучение  специализированных  промтоварных  магазинов,  их

отделов.
Стоимость отдельных товаров, порядок их покупки. Работа продавцов. Правила

поведения в магазине.
Средства связи 

Виды посылок, предельный вес, упаковка, порядок их отправления. Стоимость
их, заполнение бланков.

Медицинская помощь 
Лечебно-профилактическая  и  лечебно-восстановительная  работа  в  школе-

интернате для слабовидящих детей. Своевременное принятие лечебных процедур,
выполнение рекомендаций врача офтальмолога.



Знание  оптических  средств  коррекции  зрения.  Работа  сестры-ортоптистки.
Соблюдение  комплексного  лечения,  включающего  оптимальную  очковую
коррекцию. Индивидуальный выбор средств и методов лечения.

Диагностика знаний и умений на конец учебного года
Диагностика  знаний  и  умений  обучающихся  по  социально-бытовой

ориентировке на конец учебного года.
Тематическое планирование

 1а класс (33 ч)

№                                   Тема Количество часов
1 Диагностика 2
2 Кабинет СБО 1
3 Личная гигиена 4
4 Одежда 3
5 Обувь 2
6 Питание 4
7 Семья 2
8 Культура поведения 8
9 Жилище 3
10 Транспорт 3
11 Магазины 1

Всего 33

Тематическое планирование 
3а класс (33 ч)

№ Тема Количество часов
1 Личная гигиена   5 ч.
2 Жилище   3 ч.
3 Культура поведения   5 ч.
4 Питание 6 ч.
5 Одежда   3 ч.
6 Семья   3 ч.
7 Транспорт  2 ч.
8 Торговля  2 ч.
9 Медицинская помощь   4 ч.

Всего 33 ч

Тематическое планирование
4а, б класс (34 ч)

№ Тема Количество часов
1 Диагностика 4
2 Личная гигиена 4
3 Питание 5
4 Семья 2
5 Культура поведения 5
6 Жилище 2



7 Одежда и обувь 2
8 Транспорт 2
9 Торговля 3
10 Средства связи 2
11 Медицинская помощь 3

Всего 34


