


 
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. 
          Программа составлена с учётом возрастных и психологических 
особенностей развития обучающейся с ограниченными возможностями 
здоровья, уровня её знаний и умений, местных условий. 
    Целями и задачами данной программы являются: 
-  практическая подготовка обучающейся к самостоятельной жизни; 
-  формирование у неё знаний и умений, способствующих социальной и 
психологической адаптации; 
-  повышение общего уровня развития обучающейся; 
-  помощь обучающейся в осознании того, что главная ценность жизни есть 
здоровье человека, за которое она отвечает сама; 
-  формирование у обучающейся полового самосознания как основы 
культурного поведения; 
-  формирование мотивационной сферы гигиенического поведения; 
-  помощь обучающейся в осознанном выборе профессии; 
-  помощь обучающейся в овладении нормами  правильного поведения в 
природной среде. 
     Методика работы с обучающейся на этих уроках строится на анализе 
различных ситуаций, включая практикум ролевого общения, что особенно 
эффективно для развития диалогической речи. 
     При проведении уроков по социально-бытовой ориентировке главный 
акцент делается на личностное отношение обучающейся к изучаемому 
материалу. Замечено, что полученные знания, подкреплённые эмоцией 
(радости, значимости собственного мнения), проходят гораздо глубже и 
закрепляются надолго. 

По итогам обучения в 5 классе Алина М. 
Знает последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, может 
наносить защитный крем на руки и лицо, может разложить вещи в шкаф, 
может сделать влажную уборку в квартире (протереть пыль). 

По итогам обучения в 6 класса Алина должна знать: 
   - самостоятельно выполнять последовательность утреннего и вечернего 
туалета; 
   - правила охраны зрения при чтении, просмотре передач; 
   - правила ухода за кожей рук, ног и ногтями; 
   - правила закаливания организма; 
   - виды одежды, обуви; их назначение и правила ухода за ними; 
   - значение питания; 
   - правила техники безопасности при работе на кухне; 
   - правила сервировки стола; 
   - правила мытья посуды и уборки помещения; 
   - свой домашний адрес; 
   - правила дорожного движения; 
   - правила поведения в общественных местах; 

 



Должна уметь: 
   - различать одежду в зависимости от назначения и времени года; 
   - сушить и чистить одежду; 
   - подготавливать одежду и обувь к хранению; 
   - пользоваться нагревательными приборами, соблюдая правила  
     безопасности; 
   - приготовить кашу, сварить картошку, заварить чай; 
   - помыть посуду; 
   - правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами;  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
№ 
п/п 

Тема урока Кол-во 
часов 

Дата 

I  четверть 
Личная гигиена 

1. Правила чистоты. 1  
2. Уроки   Мойдодыра.  1  
3. Забота о глазах. Глаза - главные помощники человека.  1  
4. Уход за ушами. Чтобы уши слышали.  1  
5. Осанка - стройная спина 1  
    Одежда и обувь   
6. Виды одежды и головных уборов, их назначение. 1  
7. Повседневный уход за одеждой (предупреждение 

загрязнений). 
1  

8. Виды обуви, их назначение, уход за обувью. 1  
II  четверть 

Питание 
9. Как следует питаться? Советы кулинара Всезнайки.  1  
10. Продукты      растительного и животного 

происхождения, их разнообразие и значение для 
здоровья человека. 

1  

    
11. 

Золотые правила питания и приготовление пищи. 
Советы доктора Айболита.   

1  

Завтрак 
  12. Заваривание чая. Лесные чаи.   1  
  13. Отваривание яиц.   1  
  14. Приготовление яичницы.   1  
  15. Салаты - самая здоровая пища. Приготовление салата. 1  
  16. Приготовление винегрета. 1  

III  четверть 
  17. Творог - ценный продукт питания. Приготовление 

сладкой творожной массы. 
1  

  18. Приготовление бутербродов. 1  
  19. Что можно приготовить из чёрствого хлеба? Гренки. 1  
  20. Порядок на кухне. Уход за посудой, кухонными 

принадлежностями. 
1  

  21. Сервировка стола к завтраку. 1  
Культура поведения 

  22. Школа хороших манер. В чём секрет волшебных слов? 1  
  23. Поведение в школе. 1  
  24. Поведение дома. 1  
  25. Поведение в столовой. 1  

Жилище 
  26. Виды жилых помещений в городе, деревне. 1  

IVчетверть 
  27. Правила уборки комнаты. Уроки Золушки 1  
  28. Почтовый адрес дома и школы-интерната. 1  



Здоровье 
  29. Можно ли дожить до ста лет? Что нужно для этого? 1  
  30. Кто помогает мне сохранить здоровье? 1  

Транспорт 
  31. Виды транспорта. Проезд в школу-интернат. Правила 

поведения в транспорте. 
     1  

  32. Коллективные поездки в транспорте.      1  
Торговля 

  33. Продовольствие и промтоварные магазины. Их 
назначение. Поведение в магазине. 

1  

  34. Экскурсия в продовольственный магазин. 1  
 
 
  


