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Инновационный продукт 
«Социально-бытовая ориентировка».  

Методические разработки коррекционно-развивающих заня-
тий для слепых и слабовидящих обучающихся 1 класса в 

помощь начинающему учителю 
 
 
 

Быть свободным – 
значит не предаваться 
безделью, а самостоятельно 
решать, что делать и чего 
не делать. 

Жан де Лабрюйер 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Место коррекционно-развивающего курса «Социально-бытовая ори-
ентировка» в учебном плане адаптированных основных образова-
тельных программ начального общего образования обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Коррекционно-развивающий курс «Социально-бытовая ориентиров-
ка» (СБО) изучается в образовательных учреждениях, реализующих адап-
тированные основные образовательные программы начального общего 
образования для слепых и слабовидящих детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья (АООП НОО ОВЗ). Часы коррекционно-развивающей 
области не входят в предельно допустимую учебную нагрузку, проводятся 
во внеурочное время. Реализация данной области осуществляется за счет 
часов, отводимых на внеурочную деятельность (общее количество часов 
на коррекционно-образовательную область должно быть не менее 5 часов 
в неделю в течение всего срока обучения на ступени НОО). 

На изучение курса «Социально-бытовая ориентировка» учебные 
планы примерных АООП НОО для слепых и слабовидящих обучающихся 
отводят 0,5 обязательных часов в неделю, но это количество может быть 
увеличено образовательной организацией для проведения индивидуаль-
ных коррекционных занятий (1 или 0,5 часа в неделю) или занятий вне-
урочной деятельности по социальному направлению (1 или 0,5 часа в не-
делю). Количество часов, отводимых на изучение коррекционно-
развивающего курса «Социально-бытовая ориентировка» в каждом кон-
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кретном образовательном учреждении, закрепляется локальным актом 
этого учреждения.  

Предлагаемый продукт предполагает проведение занятий по СБО 2 
часа в неделю: 1 час как коррекционно-развивающий курс и 1 час как вне-
урочную деятельность по социальному направлению. 

Курс «Социально-бытовая ориентировка» также входит в программу 
коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения зрения и обучаю-
щимися на условиях инклюзии в обычных общеобразовательных школах, 
на его изучение отводится 0,5 часа в неделю. 

Не случайно в школе слепых и слабовидящих детей такое большое 
внимание уделяется проведение занятий по СБО. СБО - один из самых 
важных коррекционно-развивающих курсов, поскольку недостаточная 
сформированность умений и навыков, позволяющих человеку быть неза-
висимым в быту, а также недостаток коммуникации существенно снижают 
качество его жизни. Для преодоления негативных явлений в области соци-
ально-бытовой ориентировки слепых и слабовидящих детей им необходи-
мы специальные занятия, направленные на элементарную абилитацию в 
вопросах самообслуживания и социальной компетентности в условиях 
нарушенного зрения.  

Занятия проводятся с группой или подгруппой обучающихся, а также 
индивидуально. Продолжительность одного занятия составляет 30 минут. 
 
Адресность продукта.  

Данный продукт предназначен для учителей-дефектологов и учите-
лей коррекционных предметов, проводящих коррекционно-развивающие и 
(или) внеурочные занятия по курсу «Социально-бытовая ориентировка» с 
детьми, имеющими нарушения зрения. 

 
Структура продукта. 

Данный продукт состоит из пояснительной записки и методических 
разработок коррекционно-развивающих занятий (занятий внеурочной дея-
тельности) по курсу «Социально-бытовая ориентировка» для слепых и 
слабовидящих обучающихся 1 класса, размещенных на специально со-
зданном сайте. Методические разработки занятий, теоретических и прак-
тических, включающие технологические карты и презентации, написаны на 
целый учебный год по 3 занятия в неделю. 

 
Актуальность продукта. 

Несмотря на важность для слепых и слабовидящих обучающихся 
изучения курса «Социально-бытовая ориентировка», в ряде образова-
тельных учреждений он не ведется на должном уровне по ряду причин. 
Во-первых, специальные (коррекционные) условия для изучения курса со-
зданы в полном объёме далеко не во всех образовательных учреждениях.  
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Во-вторых, имеется недостаток полноценного методического обеспечения, 
отсутствуют методические материалы для учителя, дидактический мате-
риал для обучающихся, имеющиеся в арсенале учителя пособия далеко 
не всегда учитывают зрительные и осязательные потребности детей с 
нарушением зрения.  

Существующие методические рекомендации и пособия по проведе-
нию занятий со слепыми и слабовидящими, например: Е. Ю. Смирнова, Е. 
В. Панова «Уроки социально-бытовой ориентировки», Е. В. Замашнюк 
«Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) обра-
зовательных учреждениях III-IV вида» и др. очень полезны, но не решают 
имеющихся проблем полностью. Они 

 не включают в себя конкретных разработанных занятий на учебный год;  

 не предлагают описания предметной наглядности, подходящей для сле-
пых и слабовидящих; 

 не предлагают конкретных форм диагностического контроля успешности 
освоения программы по СБО; 

 не в полной мере задействуют сохранные анализаторы слепых и слабо-
видящих детей (слуховой, осязательный, обонятельный) при изучении 
коррекционного курса. 

Предлагаемые же методические разработки представляют собой 
полный комплект методического сопровождения по СБО на учебный год 
для 1-го класса и помогают учителю-дефектологу подготовить полноцен-
ное занятие, учитывающее требования федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС), с применением информационно-
компьютерных технологий. 

Размещение методических разработок на специально созданном 
сайте представляет дополнительное удобство для учителя, поскольку и 
программа по социально-бытовой ориентировке, и диагностика, и конспек-
ты занятий (теоретических и практических), и видеоролики, сопровождаю-
щие каждое занятие собраны воедино. Учитель коррекционного предмета, 
учитель-дефектолог может увидеть целостную картину работы в предсто-
ящем году, заранее подготовить методические пособия, необходимые для 
занятий и диагностики.  

Поэтому для удобства работы начинающего учителя-дефектолога на 
сайте, кроме непосредственно методических разработок занятий, разме-
щены:   
1) диагностический материал для определения… , разработанный кафед-

рой тифлопедагогики факультета коррекционной педагогики РГПУ име-
ни А.И. Герцена; 

2) программы коррекционно-развивающего курса «Социально-бытовая 
ориентировка» (варианты 3.2 и 4.2 ФГОС НОО ОВЗ), разработанные 
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кафедрой тифлопедагогики факультета коррекционной педагогики 
РГПУ имени А.И. Герцена; 

3) рабочие программы, составленные учителями-дефектологами ГБОУ 
школы-интерната №1 имени К.К. Грота. 

 
Инновационность продукта. 

Инновационность данного продукта состоит в том, что он содержит в 
себе в видео- и текстовом формате полный комплекс материалов, необхо-
димых для проведения коррекционно-развивающих занятий по курсу «Со-
циально-бытовая ориентировка» для слепых и слабовидящих обучающих-
ся 1 класса.  
 
Планируемые результаты применения продукта. 

Используя предлагаемый продукт в педагогической деятельности, 
начинающие учителя-дефектологи и учителя коррекционных предметов 
будут совершенствовать свое педагогическое мастерство, предотвращая 
профессиональное выгорание, научатся соотносить предлагаемые обуча-
ющимся задания с требованиями ФГОС, грамотно с тифлопедагогической 
точки зрения планировать и проводить коррекционно-развивающие заня-
тия, используя творческий подход. Это, в свою очередь, должно способ-
ствовать формированию устойчивого интереса обучающихся к занятиям 
социально-бытовой ориентировкой и успешности применения изученного 
материала в повседневной жизни. 
 
Методические рекомендации по использованию продукта. 

Для использования продукта учителю потребуются 
1) компьютер (планшет или телефон); 
2) выход в сеть «Интернет»; 
3) интерактивная доска или экран; 
4) учебный инвентарь: предметы быта, гигиенические принадлежности, 

посуда, мебель, одежда, обувь, муляжи продуктов, игрушечный транс-
порт, куклы для игр и т.п.  

 
Инструкция по применению продукта. 

Действия Изображения 

Откройте сайт «Социально-
бытовая ориентировка». В пра-
вом верхнем углу расположена 
вкладка «1 класс». Под ней две 
вкладки: 
1. «Незрячие». 
2. «Слабовидящие».  
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Выберите нужный вам раздел в 
зависимости от категории де-
тей, с которыми вы работаете, и 
войдите в него. Под каждым из 
подразделов открываются три 
вкладки: 

 Программа; 

 Диагностика; 

 Темы. 
 

 

Войдите в нужный вам 
подраздел. 

Например, если вы уже 
изучили программу и провели 
диагностику, а теперь хотите 
ознакомиться с конспектами за-
нятий по СБО, зайдите во 
вкладку «Темы». 

Выберите один из двух 
пунктов: 

 «Теоретическая часть» (за-
нятия, посвященные изуче-
нию нового знания); 

 «Практическая часть» (заня-
тия по применению практи-
ческих навыков и умений). 

 

Выбрав вкладку «Теорети-
ческая часть», вы окажетесь на 
странице, где слева на экране 
расположен текстовый файл с 
конспектом занятия, который 
можно прочесть или скачать на 
свое устройство. Справа раз-
мещена презентация, которую 
можно использовать на занятии. 
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Ознакомьтесь с конспек-
том. 

 
Откройте презентацию и 

посмотрите ее. 
 

Для выполнения заданий 
вашими обучающимися ставьте 
презентацию на паузу, затем 
вновь включайте и продолжайте 
выполнять задания и играть в 
игры, предлагаемые в презен-
тации для усвоения изучаемого 
материала. 

 

После изучения теорети-
ческой части темы, на следую-
щем занятии закрепляйте тему, 
используя конспект и видео из 
«Практической части». 

Выбрав вкладку «Практи-
ческая часть», вы окажетесь на 
странице, на которой слева 
расположена презентация, а 
справа – текстовый файл с кон-
спектом занятия. 

 

 
ЛИТЕРАТУРА 
1. Денискина В.З. Коррекционные занятия по социально-бытовой ориен-

тировке в школах для детей с нарушением зрения: методические ре-
комендации. – М.: ООО «ИПТК «Логос» ВОС», 2008. – 40 с. 
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2. Организация и содержание коррекционно-развивающей работы со 
слепыми и слабовидящими на этапе начального общего образования: 
методические рекомендации / Г. В. Никулина, Е. В. Замашнюк, А. В. 
Никитина [и др.]; Российский государственный педагогический универ-
ситет им. А. И. Герцена. – Санкт-Петербург: Российский государствен-
ный педагогический университет им. А.И. Герцена, 2018. – 600 с. 

3. Е. Ю. Смирнова, Н. В. Панова.  Уроки социально-бытовой ориентиров-
ке в специальной (коррекционной) общеобразовательной школе. 1 
класс: [конспекты уроков]. — М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2014. 
— 134  с.  

 
САЙТ «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА»: 
САЙТ СБО 

https://sites.google.com/view/sbo-grot/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0

