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Пояснительная записка 

 

 

Программа разработана в соответствии с ФГОС НОО.  

Основные задачи начального обучения социально-бытовой ориентировке: 

- восполнить пробелы дошкольного, как правило, домашнего воспитания детей по вопросам социально-бытовой ориентировки; 

- дать правильные представления и знания о предметах домашнего обихода, которыми необходимо пользоваться в быту, их назначении и правилах 

обращения с ними; 

- выработать навыки обращения с предметами, используемыми в быту; 

- сформировать навыки культуры поведения в быту, в среде зрячих людей; 

- познакомить с различными службами быта, учреждениями и организациями, в которые они могут обратиться; 

- научить правилам поведения в общественных местах, в различных службах быта и учреждениях; 

- выработать приемы самоконтроля за своим поведением, внешностью, научить детей вступать в общение с различными людьми в различных 

ситуациях. 

Таким образом, изучение программного материала призвано способствовать расширению у детей круга понятий и представлений, относящихся к 

личной гигиене, самообслуживанию, предметам быта, бытовому труду, морально-этическим нормам поведения, а также к организациям, предприятиям и 

учреждениям ближайшего окружения школы. 

Ознакомление учащихся с предметами быта включает в себя усвоение точного названия, назначения, правил обращения с этими предметами, а 

также выработку необходимых рациональных, правильных навыков использования этих предметов по назначению. В первую очередь это те вещи и 

предметы, которые непосредственно окружают ребенка: его одежда, обувь, туалетные принадлежности и т.п. Затем предметы более широкого окружения, 

также необходимые в быту: обстановка жилища, предметов по уходу за одеждой, обувью, жилищем и т.д. 

По мере взросления ребенка расширяется число новых социальных ситуаций, в которых он оказывается, углубляется общение со сверстниками и 

взрослыми. Резко возрастает круг предметов, с которыми ребенку приходится иметь дело. Все это требует формирования все более и более сложных 

навыков по социально-бытовой ориентировке. Поэтому содержание обучения по курсу СБО от класса к классу расширяется и усложняется. 

Знакомство с миром общения и человеческих отношений призвано способствовать усвоению правил поведения в повседневной жизни и в 

общественных местах, выработке навыков общения со сверстниками и взрослыми с нормальным зрением и нарушенным; формированию правильных 

представлений о различных службах и учреждениях и умений обращаться к их услугам. 

Обучение проводится в следующих основных формах: практические работы, беседы, игры, экскурсии. 

В ходе практической работы каждый учащийся овладевает  навыками поведения и общения, учится выполнять необходимые 



повседневные действия по личной гигиене, приему пищи и поведению за столом, уходу за собой, за одеждой, за жилым помещением и пр. 

Практическая работа по освоению того или иного навыка включает в себя инструктаж, демонстрацию правильных приемов 

выполнения действия, отработку учащимися этого действия по алгоритму. В работе используются натуральные объекты. 

Беседа является важным методом при проведении занятий по социально-бытовой ориентировке. Она может быть вводной, а так же 

может использоваться для закрепления полученных знаний или повторения пройденного. Беседа всегда должна сопровождаться 

использованием средств наглядности с учетом особенностей восприятия материала данной категорией детей. 

Сюжетно-ролевые игры занимают важное место при обучении социально- бытовой ориентировке. Игры облегчают детям усвоение 

правил поведения и навыков общения. 

Экскурсии в курсе социально-бытовой ориентировки занимают значительное по объему место. Экскурсии могут носить 

ознакомительный характер или практический, могут предварять изучение темы, могут быть текущими или завершающими. 

Овладение навыками социально-бытовой ориентировки облегчает социально-психологическую адаптацию детей с нарушением зрения к 

современным условиям жизни. 

Курс социально-бытовой ориентировки осуществляется из расчета одного учебного часа в неделю. Прохождение отдельных разделов 

программы предполагает определенную свободу учителя в организации времени занятий: допускается объединение двух или нескольких 

уроков в один, если это необходимо. Поэтому количество часов, выделяемое на изучение каждой темы, является приблизительным. 

Основной организационной формой обучения социально-бытовой ориентировке является коррекционное занятие.  В начале и конце 

учебного года осуществляется диагностика уровня сформированности ЗУН по социально- бытовой ориентировке, позволяющая выявить 

недостаточно сформированные навыки  с целью их дальнейшей отработки в школе и в семье. Уровень сформированности знаний 

определяется с помощью 

- выполнения практических заданий индивидуально и в парах; 

- деловых игр и анкетирования; 

- сюжетно- ролевых игр. 

 

 

 

 

 

 

 



 

СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Результат Параметры оценивания Период оценивания Инструментарий 

Личная гигиена 

Предметные результаты: 

1.Утренний и вечерний туалет. 

2. Знакомство с правилами гигиены 

зрения. 

3. Знакомство с  гигиеническими 

требованиями к организации учебных 

занятий 

 

Ученики должны знать, 

какие действия 

необходимо выполнять 

утром и вечером для 

соблюдения личной 

гигиены; как ухаживать за 

очками, за оптическими 

приборами, какое 

освещение должно быть 

при письменной работе, 

чтении. Сколько времени 

можно смотреть 

телевизор, непрерывно 

читать и писать. Ученики 

должны знать 2 – 3 

гимнастики для глаз и 

периодичность их 

выполнения. 

В конце раздела Тестовый опрос. 

Выполнение практических 

заданий 

Этикет.  

Предметные результаты. 

Знакомство с правилами поведения в 

общественных местах и культурных заведениях. 

Ученики в игровой форме 

могут рассказать и 

показать как нужно вести 

себя в общественных 

местах и культурных 

заведениях. 

В конце раздела Ролевая игра 

 Одежда и обувь.   Ученики аккуратно В конце раздела Практическое задание 



Предметные результаты 

Складывание и развешивание одежды в шкаф. 

Знакомство с правилами пользования 

электрическим прибором (утюг). 

Умение гладить и складывать футболку, шорты. 

складывают одежду в 

шкаф или развешивают ее 

на плечики. Ученики 

умеют гладить и 

складывать шорты и 

футболку.Знают правила 

пользования 

электрическими 

приборами. 

 Жилище.  

Предметные результаты. 

Знакомство с функциональным назначением 

кухни 

Уборка на кухне и мытье посуды. 

Ученики моют посуду и 

знают для чего нужна 

кухня и что в ней 

находится. Умеют делать 

уборку на кухне. 

В конце раздела Тестовый опрос и 

практическое задание 

Семья. 

 Предметные результаты. 

Знакомство с понятиями: Состав семьи и ее 

ценность. 

Учащиеся могут 

рассказать о составе своей 

семьи. Знают о ценности 

семьи для личности и для 

государства в целом. 

В конце раздела Тестовый опрос. 

Творческое задание. 

Торговля.  

Предметные результаты: 

Знакомство с понятием универсама. 

Ученики знают, что такое 

универсам. Кто там 

работает, что и как 

продается. 

В конце раздела Экскурсия 

Транспорт.  

Предметные результаты. 

Знакомство с понятиями: автобус, троллейбус, 

трамвай, их отличительные особенности. 

Ученики могут рассказать, 

чем схожи автобус, 

троллейбус, трамвай и в 

чем их отличие.  

В конце раздела Тестовый опрос 

Средства связи.  

Предметные результаты 

Ученики могут рассказать, 

что такое почта и для чего 

В конце раздела Экскурсия 



Знакомство с понятием почта, и  ее 

предназначение. 

она нужна. Кто там 

работает. 

Медицинская помощь.  

Предметные результаты. 

Знакомство с понятием Ппервая медицинская 

помощь при порезах, ушибах, ожоге. 

Учащиеся умеют 

оказывать себе и 

окружающим первую 

медицинскую помощь при 

порезах, ушибах, ожоге. 

В конце раздела Практическое задание 

Питание.  

 Предметные результаты. 

Знакомство с понятием хлеба, его польза и его 

разновидности. 

Ученики знают о пользе 

хлеба. Умеют отличить 

хлеб от батона. Знают что 

такое нарезной хлеб или 

батон. Знают, из чего 

делают хлеб. 

В конце раздела Экскурсия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Разделы содержания программы 

 

Название раздела Предполагаемое межпредметное 

взаимодействие (с предметами 

общеобразовательной программы) 

Внутрипредметное взаимодействие  

(с предметами программы коррекционной 

работы или работой ПП службой, 

отдельными специалистами) 

Личная гигиена 

 

Физическая культура, изобразительное 

искусство 

Пространственная ориентировка, развитие 

речи, развитие мелкой моторики. 

Этикет 

 

Со всеми предметами общеобразовательной 

программы. 

Развитие речи, пространственная 

ориентировка. 

Одежда и обувь Физическая культура, природоведение. Пространственная ориентировка, развитие 

мелкой моторики. 

Жилище 

 

Природоведение. Пространственная ориентировка. 

Семья Природоведение.  Развитие речи. 

Торговля Природоведение, русский язык, физкультура, 

математика. 

Пространственная ориентировка, развитие 

речи. 

Транспорт 

 

Природоведение, математика. Пространственная ориентировка. 

Средства связи Математика, природоведение. Пространственная ориентировка, развитие 

речи. 

Мед. Помощь. Природоведение, русский язык.  Развитие речи. 

Питание 

 

Математика. Пространственная ориентировка, развитие 

мелкой моторики. 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 «А» КЛАСС 

Всего 34 часа 

1 час в неделю 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел. Тема. 

 

Кол-

во 

часов 

Оборудование и 

ИКТ 

Основные виды 

деятельности 

учителя 

 

Основные виды 

деятельности учащихся 

 

Примечание. 

 1 четверть – 9 часов 

1 Диагностика  1  

2 Личная гигиена: 

Утренний и вечерний 

туалет 

Гигиена зрения 

Гигиенические требования 

к организации учебных 

занятий 

Заключительное занятие. 

2  

Туалетное мыло, 

салфетки, 

шампунь, мочалка. 

 

Оптические 

средства 

коррекции. 

Гигиенические 

средства ухода. 

 

Учитель 

рассказывает и 

показывает действия, 

которые необходимо 

совершать во время 

утреннего и 

вечернего туалета. 

Учитель 

рассказывает и 

показывает, как 

ухаживать за 

оптическими 

средствами 

коррекции. 

Рассказывает, как 

правильно выполнять 

гимнастику для глаз 

Учащиеся отвечают на 

вопросы учителя. 

Совместно с учителем 

выполняют действия по 

вечернему и утреннему 

туалету, по уходу за 

оптическими средствами 

коррекции. Затем делают 

это самостоятельно. 

 



и с какой 

периодичностью. 

Рассказывает, как 

правильно освещать 

рабочее место 

учащегося, как долго 

непрерывно можно 

читать книгу, 

смотреть телевизор, 

делать письменную 

работу. 

3. Этикет 

Правила поведения в 

общественных местах и 

культурных заведениях. 

Экскурсия в школьный 

музей. 

Заключительное занятие. 

3 

1 

 

 

1 

 

1 

Учебные карточки. 

Видеозаписи. 

 

Учитель 

рассказывает о 

правилах поведения 

в общественных 

местах и культурных 

заведениях. 

Проводит экскурсию 

в музей школы 

 

Учащиеся обыгрывают 

различные жизненные 

ситуации и отвечают на 

вопросы учителя. 

Отрабатывают навыки 

культурного поведения в 

обществе в музее школы. 

 

4 Одежда и обувь: 

Порядок в платяном 

шкафу. 

Утюг и его применение. 

Заключительное занятие 

 

3 

1 

 

1 

1 

 

Одежда. Шкаф. 

Макеты.  

Утюг, одежда. 

Учитель 

рассказывает и 

показывает, как 

привести плательный 

шкаф в порядок. 

Совместно с 

учащимися гладит 

шорты и футболку, 

рассказывает о 

Учащиеся наводят 

порядок в платяном 

шкафу сначала с 

учителем, потом 

самостоятельно. Гладят 

футболку и шорты 

сначала с учителем, потом 

самостоятельно. 

 



технике 

безопасности при 

работе с 

электрическими 

приборами. 

 2 четверть – 7 часов 

       

5. Жилище: 

Кухня 

 

Уход за посудой 

 

Заключительное занятие 

4  

Кухонный 

гарнитур. Средства 

по уходу за кухней 

(ветошь), губка для 

посуды. Посуда 

Учитель 

рассказывает что 

такое кухня. Как 

ухаживать за ней. 

Как мыть посуду 

(совместно с 

учениками). 

Ученики отвечают на 

вопросы учителя. 

Убираются на кухне и 

моют посуду. Сначала с 

учителем, затем 

самостоятельно. 

 

6 Семья. 

Генеалогическое дерево 

 

3 Учебные карточки. 

Цветная бумага, 

клей, ножницы 

Учитель 

рассказывает о 

значении семьи. 

Составляют 

генеалогическое дерево 

 

 3 четверть – 10 часов 

7 Диагностика  1     

8 Торговля: 

 Универсам 

 Экскурсия в 

универсам 

3  

Макеты. Учебные 

карточки. 

Универсам. 

Учебное видео. 

Учитель 

рассказывает что 

такое универсам, 

проводит экскурсию. 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

 

9 Транспорт: 

 Автобус, 

троллейбус, 

трамвай. 

 Экскурсия 

3  

Макеты. 

Фланелеграфные 

доски. Учебные 

карточки. 

Учитель объясняет 

понятия: автобус, 

троллейбус, трамвай. 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. Составляют 

модель автобуса, 

троллейбуса, трамвая на 

фланелеграфе. 

 



Программа 

SMART 

10 Средства связи: 

 Почта 

 экскурсия 

3 Учебные карточки. 

Конверты. 

Учитель 

рассказывает что 

такое почта. 

Проводит экскурсию. 

Отвечают на вопросы 

учителя и выполняют 

практическое задание.  

 

Четвертая четверть – 8 часов 

 .      

11 Медицинская помощь: 

 домашняя аптечка 

 правила первой 

помощи 

 Экскурсия в мед 

кабинет школы. 

заключительное 

занятие. 

2  

 

Аптечка. Макеты. 

Учебные карточки. 

Учитель 

рассказывает и 

показывает как 

оказать первую 

медицинскую 

помощь при порезе, 

ударе или ожоге. 

Учащиеся обыгрывают 

различные жизненные 

ситуации. Отвечают на 

вопросы учителя. 

 

12 Питание: 

 Хлеб 

 Нарезание хлеба, 

правила 

безопасного 

обращения с 

ножом. 

 Экскурсия 

4  

Продукты питания 

(хлеб). Видео. 

Учебные карточки. 

 

 

Рассказывает о 

пользе хлеба и его 

разновидностях 

Нарезают хлеб. 

 

Отвечают на вопросы 

учителя. 

Выполняют практические 

действия. 

 

13.  Обобщающее 

занятие. 

1 Макеты. Учебные 

карточки. 

Учитель обобщает 

знания по всем 

разделам и задает 

вопросы.  

Учащиеся отвечают на 

вопросы. 
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 Образовательное пространство: большой просторный кабинет; хорошая освещенность; личная парта для каждого ученика; общий 

стол для групповых занятий. Отсутствие острых углов в помещении. Отсутствие опасных порогов в помещении. Имеются шкафы для 

хранения оборудования и тифлосредств. Имеется отдельный стол для учителя. Проходы между рядами парт свободные. 

 Оборудование – макеты, ИКТ, учебные карточки, спальная комната в интернате, столовая в школе, учебный класс. 

 Тифлосредства – электронная лупа, аудиозаписи, учебные карточки по Брайлю, специализированный раздаточный материал,  лупы, 

прибор для письма по Брайлю, прибор «Школьник», прибор «Ориентир» 

 

 

Перечень учебно-методической литературы 

Учебники Учебные пособия Методические пособия 



 

 

 

 

 

 

Составитель: -----------------------------------Подпись:----------------------- 

  1. Денискина В.З. Коррекционные занятия по социально-

бытовой ориентировке в школах для детей с нарушением 

зрения. – Москва: «ИПТК  «Логос» ВОС», 2008. 

2. Замашнюк Е.В. Социально-бытовая ориентировка в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 3-

4 вида: Учебное пособие. – Санкт-Петербург, 2012. 

3. Мирский С.П. Формирование знаний учащихся 

вспомогательной школы на уроках труда: Книга для учителя. – 

Москва: «Просвещение»,  1992. 

4. Плаксина Л.И. Социально-бытовая ориентировка: Программа 

специального (коррекционного) общеобразовательного 

учреждения 3 и 4 вида. – М.: «Город», 1999. 

5. Смирнова Е.Ю., Панова Н.В. Уроки социально-бытовой 

ориентировки в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе 3 и 4 вида. – М.: Владос, 2012. 


