


Пояснительная записка  

    Современный мир быстро меняет своё лицо, поэтому наметившаяся тенденция новых 

подходов в педагогике способствует также созданию  новых образовательно - 

коррекционных программ и по социально-бытовой ориентировке в школах-интернатах. 

      Программа предназначена для обучающегося 7 класса и  составлена с учётом 

возрастных и психологических    особенностей, уровня его знаний и умений, местных 

условий. 

     Целями и задачами данной программы являются: 

• практическая подготовка обучающегося к самостоятельной жизни; 

• формирование у них знаний и умений, способствующих социальной и 

психологической адаптации; 

• повышение общего уровня развития, обучающегося; 

• помощь обучающемуся в осознании того, что главная ценность жизни есть 

здоровье человека, за которое он отвечает сам; 

• формирование у обучающегося полового самосознания   как   основы   культурного 

поведения; 

• формирование мотивационной сферы гигиенического поведения; 

• помощь обучающемуся в осознанном выборе профессии; 

• помощь обучающемуся в овладении нормами правильного поведения в природной 

среде. 

            Методика работы строится в направлении личностно-ориентированного подхода к 

обучающемуся, делается акцент на самостоятельное экспериментирование и поисковую 

активность самих детей, побуждая их к творческому отношению при выполнении 

заданий. 

     Основными формами и методами обучения на уроках социально-бытовой 

ориентировки являются практические работы, деловые игры, экскурсии, рейды, беседы, 

опыты, практикумы ролевого общения и др. 

     Закрепление изученного на уроках материала можно проводить, организуя 

коррекционные игры на развитие внимания, смысловой памяти: «Полезно - вред но», 

«Найди правильный ответ», «Угадай ка», «Продолжи (закончи) рассказ (сказку)». «Можно 

- нельзя» и др. 

     Проводя уроки по теме «Питание», следует обращать внимание учащихся на то, что 

приготовление ими пищи - искусство, и что от настроения готовящего пищу зависит её 

вкус, здоровье и настроение человека. 



     В работе по темам «Личная гигиена», «Здоровье» коррекционные занятия должны быть 

направлены не только на усвоение учащимися знаний, умений, но и на становление их 

мотивационной сферы, гигиенического поведения, реализации усвоенных знаний и 

представлений в реальном  поведении. Педагог учитывает, что ребёнок, изучая себя, 

особенности своего организма, психологически  готовится к тому, чтобы осуществлять 

активную 

 оздоровительную деятельность, формировать своё здоровье. На данных уроках должна 

прослеживаться взаимосвязь поведения, характера, мировоззрения, образа жизни и 

здоровья человека.   

     На уроках необходимо найти правильный тон общения с обучающимся, говорить 

доступным языком, но не избегать научной терминологии, необходимой для изучения 

конкретной темы, проявлять к личности искренний интерес, сопереживать и радоваться 

вместе с ним. 

     При проведении уроков по социально-бытовой ориентировке главный акцент делается 

на личностное отношение обучающегося к изучаемому материалу. Замечено, что 

полученные знания, подкреплённые эмоцией (радости, значимости собственного мнения), 

проходят гораздо глубже и закрепляются надолго. 

      Выставление оценок на уроках разъединяет учителя и ученика, создаёт   барьер, 

обостряет   комплексы ребёнка. Поэтому подходить к этому вопросу нужно тактично и 

деликатно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№                                Тема  урока Кол-во 
часов 

Дата 

I  четверть 
Личная гигиена. 
1. Личная гигиена подростка. 1  
2. Индивидуальные предметы гигиены. 1  
3. Правила сохранения чистоты и здоровья тела 1  
4. Гигиена одежды, нательного и постельного белья 1  
Одежда. 
5. Ремонт разорванных мест одежды, штопка 1  
6. Стирка хлопчатобумажного белья вручную и с помощью 

стиральной машины. 
1  

7. Утюжка белья, брюк, спортивной одежды. 1 14.10.20 
8. «Химчистка». Виды услуг. Правила пользования. 1 21.10.20 

II четверть. 
Питание. 
1. Приготовление пищи: обед. Закуски, первые и вторые 

блюда из овощей, рыбных и мясных продуктов.  
1 11.11.20 

2. Использование электробытовых приборов для экономии 
времени при приготовлении пищи. 

1 18.11.20 

3. Сервировка стола к обеду. 1 25.11.20 
Семья. 
4 Помощь родителям в уходе за младшими детьми. 1 02.12.20 

Культура поведения. 
5. Выбрать подходящую одежду для визита в гости 1 09.12.20 
6. Культурно вести себя в гостях 1 16.12.20 
7. Правила поведения в гостях за столом. 1 23.12.20 
8. Изготовление несложных сувениров. 1 30.12.20 

III  четверть 
Жилище. 
1 Регулярная и сезонная уборка жилого помещения.  1 13.01.21 
2 Подготовка квартиры к зиме. 1 20.01.21 
3  Подготовка квартиры к лету. 1 27.01.21 
4 Виды моющих средств, используемых при уборке 1 03.02.21 
5 Санитарная обработка помещения в случае 

необходимости. 
1 10.02.21 

6 Уход за мебелью в зависимости от ее покрытия (мягкая 
обивка, полировка, лак и др.). 

1 17.02.21 

7. Мытье зеркал и стекла 1 24.02.21 
8 Животные в доме (кошка, собака, попугай). 1 03.03.21 
9. Уход за домашними животными. 1 10.03.21 
Транспорт. 
10 Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзал и 

его службы. Расписание поездов. 
1 17.03.21 

IV четверть 
1.  Виды пассажирских вагонов. Примерная стоимость 

поезда до разных пунктов. Приобретение 
железнодорожных билетов. Камеры хранения багажа 

1 31.03.21 

Торговля. 
2 Универсальные и специализированные промтоварные 

магазины, их отделы. Назначение магазинов 
1 07.04.21 

3. Стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения 
товаров. 

1 14.04.21 



4 Правило поведение в магазине 1 21.04.21 
Медицинская помощь. 
5 Домашняя аптечка.  Состав аптечки.  1 28.04.21 
6 Правило применения и назначения медицинских средств 1 05.05.21 
7 Лекарственные растения. 1 12.05.21 
8 Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, 

ушибах, вывихах, переломах. 
1 19.05.21 

 

 

 


