


Пояснительная записка 

Для социализации данной категории учащихся необходим определенный уровень 

сформированности коммуникативной функции речи, умений и навыков. Известно, что 

дети с отклонениями в развитии испытывают большие трудности в адаптации к 

окружающему миру, в усвоении общепринятых норм поведения в силу неполноценности 

их познавательной деятельности, обусловленной тотальным психическим недоразвитием 

или деменцией. Причины затруднений связаны с особенностями их интеллектуального 

развития. Многие приходят в школу с негативным отношением к учебной деятельности, 

имеют формальные мотивы учения, отличаются интеллектуальной пассивностью, 

безынициативностью. Играют роль и относительно меньшие возможности общения с 

окружающим миром школьников, живущих в интернате. В отличие от нормально 

развивающихся сверстников, социальное развитие которых происходит в значительной 

мере непроизвольно и спонтанно, умственно отсталые дети не в состоянии 

самостоятельно выделить и освоить образцы решения социальных и бытовых задач. 

Цель курса: 

Формирование у воспитанников коррекционной школы-интерната знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации; : развивать разнообразие качества 

личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально-

экономическим условиям. 

Задачи курса: 

-формирование механизмов стрессоустойчивого поведения как основы 

психического здоровья школьника и условие их социально-психологической адаптации; 

-развитие коммуникативной функции речи как непременное условие социальной 

адаптации детей с  ограниченными возможностями здоровья; 

-освоение теоретической информации, а также приобретение бытовых навыков; 

развитие умений, необходимых подросткам с особыми образовательными 

потребностями для осуществления своей жизнедеятельности в режиме 

самостоятельности; 

-повышение уровня познавательной активности и расширение объема имеющихся 

знаний и представлений об окружающем мире. 

-воспитание позитивных качеств личности 

Обучающиеся должны знать: 

Правила соблюдения личной гигиены подростка, правила смены одежды, 

нательного и постельного белья, санитарно-гигиенические правила пользования зубной 

щеткой, расческой, мочалкой, душем, ванной, унитазом. 



Некоторые тихие и подвижные игры. 

Последовательность проведения регулярной и сезонной уборки жилого помещения, 

способы и периодичность ухода за окнами, виды моющих средств, способы утепления 

окон, правила ухода за мебелью, правила соблюдения гигиены жилища при наличии 

животных в доме, правила содержания домашних животных и птиц. 

Правила поведения при встрече и расставании, правила поведения в гостях, 

правила вручения и приема подарков. 

Способы обработки овощных, мясных, рыбных продуктов, последовательность 

приготовления блюд, правила пользования бытовыми электроприборами и возможность 

использования их, санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при 

приготовлении пищи, правила пользования столовыми приборами. 

Состав домашней аптечки, правила применения и назначения медицинских 

средства, входящих в состав домашней аптечки, местные лекарственные растения, 

правила обработки ран и наложение повязки меры по предупреждению осложнений, 

правила оказания первой медицинской помощи при ушибах, растяжении и вывихах. 

Функции железнодорожного транспорта, виды пассажирских вагонов, примерную 

стоимость билета в зависимости от вида вагона и дальности расстояния, виды справочных 

служб, виды камер хранения, сроки и стоимость хранения багажа. 

Особенности стирки цветного и белого белья. Правила пользования моющими 

средствами, устройство и правила пользования стиральной машиной. Санитарно-

гигиенические требования и правила техники безопасности при ремонте одежды, стирке 

вручную и с помощью стиральной машины, последовательность и особенности утюжки 

белья и одежды. Назначение и виды предприятий по химической чистке одежды и виды 

оказываемых услуг, правила подготовки вещей к сдаче в чистку. 

Ассортимент некоторых отделов промтоварных магазинов, стоимость отдельных 

товаров, приобретать некоторые товары в промтоварном магазине, подсчитывать 

стоимость покупок, правильно себя вести в магазине. 

Перечень предметов, посылаемых бандеролью, максимальный вес и стоимость 

посылаемых предметов, виды и способы упаковки бандеролей. 

Составные части бюджета семьи и их размер. Основные статьи расходов в семье, 

размер квартплаты, тарифы, порядок и периодичность оплаты электроэнергии, газа, 

телефона и др. 

Названия видов столбиков. Названия материала, используемого на занятиях и тех 

изделий, которые сами вяжут. 

Обучающиеся должны уметь: 



Одевать малышей на прогулку, объяснять детям младшего возраста правила игры и 

играть с ними в тихие и подвижные игры, помогать первоклассникам при уборке игрушек. 

Убирать жилые помещения, чистить мебель, мыть зеркала и стекла, утеплять окна. 

Выбирать подходящую одежду для визита в гости, культурно вести себя в гостях, 

выбирать подарки, изготавливать простые сувениры, вручать и принимать подарки. 

Готовить обед, готовить третьи блюда, оформлять готовые блюда, сервировать стол 

к обеду. 

Пользоваться термометром, готовить отвары и настои из лекарственных растений, 

обрабатывать раны и накладывать повязки, накладывать временные шины. 

Ориентироваться в расписании, приобретать билеты в железнодорожной кассе, 

обращаться за справкой в справочную службу вокзала, центральную справочную по 

телефону. 

Ремонтировать разорванные места одежды, штопать, стирать белье вручную и с 

помощью стиральной машины, гладить белье и одежду. 

Приобретать некоторые товары в промтоварном магазине, подсчитывать стоимость 

покупок, правильно себя вести в магазине. 

Заполнять бланки на отправку бандеролей, составлять опись посылаемых 

предметов, упаковывать бандероли. 

Подсчитывать бюджет семьи; подсчитать расходы, планируя расходы на месяц, 

полмесяца, неделю, день. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

Дата 

 I Четверть 4  

1 Вводное занятие. Особенности личной гигиены в жизни 

подростка. 

0.5  

2 Особенности ухода за кожей лица, волосами. 0.5  

3 Пользование шампунем в соответствии с типом волос: жирные, 

сухие, нормальные. Средства борьбы с перхотью и выпадением 

волос. 

0.5  

4 Значение продления срока служения одежды. Виды штопки, 

наложение заплат. 

0.5  

5 Использование бытовой техники при стирки белья из 

хлопчатобумажной тканей, стирка изделий из шёлка в ручную. 

0.5  

6 Правила и приёмы глажения белья, брюк, спортивной одежды. 0.5  

7 Прачечная. Виды услуг, правила пользования прачечной. 0.5  

8 Правила приёма приглашения в гости и формы отказа. 0.5  

 II Четверть 4  

1 Подготовка к поездке в гости, внешний вид, подарки. 0.5  

2 Санитарно-гигиенические требования и правила безопасной 

работы на кухне при приготовлении пищи. 

0.5  

3 Приготовление обеда. Блюда, входящие в меню обеда. 0.5  

4 Приготовление винегрета. 0.5  

5 Приготовление супа из рыбных консервов. 0.5  

6 Приготовление киселя. 0.5  

7 Сервировка стола к обеду. 0.5  

8 Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, неделю. 0.5  

 III Четверть 5  

1 Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими 

детьми. 

0.5  

2 Значение жилища для человека. Регулярная и сезонная уборка 

жилого помещения. 

0.5  

3 Подготовка квартиры или дома к зиме, к лету. 0.5  

4 Уход за полом, в зависимости от покрытия. 0.5  



5 Междугородный железнодорожный транспорт. Вокзал и его 

службы. 

0.5  

6 Виды пассажирских вагонов. Типы поездов (пассажирский, 

скорый). 

0.5  

7 Примерная стоимость проезда до разных пунктов. 

Приобретение железнодорожных билетов. Камеры хранения 

багажа. 

0.5  

8 Универсальные и специализированные промтоварные 

магазины, их отделы. Отделы магазинов. Стоимость некоторых 

товаров. 

0.5  

9 Порядок приобретения товаров. Хранение чека или его копии. 0.5  

10 Отделы, распродажи товаров по сниженным ценам, приём 

товаров у населения. 

0.5  

 IV Четверть 4  

1 Виды бандеролей ( простые, заказные, ценные, с 

уведомлением). Порядок их отправления. 

0.5  

2 Заполнение бланка. Упаковка. Стоимость пересылки. 0.5  

3 Виды доврачебной помощи. 0.5  

4 Лекарственные растения. 0.5  

5 Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, 

вывихах, переломах. Меры по предупреждению переломов. 

0.5  

6 Промышленные предприятия и сельскохозяйственные объекты. 0.5  

7 Виды выпускаемой продукции. 0.5  

8 Названия рабочих специальностей. 0.5  

 


