


СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА 

5 КЛАСС  

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 учащихся, уровня их знаний и умений, местных 
условий. 
    
 Целями и задачами данной программы являются: 
-  практическая подготовка учащихся к самостоятельной жизни; 
-  формирование у них знаний и умений, способствующих социальной и 
психологической адаптации; 
-  повышение общего уровня развития учащихся; 
-  помощь учащимся в осознании того, что главная ценность жизни есть 
здоровье человека, за которое он отвечает сам; 
-  формирование у учащихся полового самосознания как основы культурного 
поведения; 
-  формирование мотивационной сферы гигиенического поведения; 
-  помощь учащимся в осознанном выборе профессии; 
-  помощь учащимся в овладении нормами правильного поведения в 
природной среде. 
      
Методика работы с детьми строится в направлении личностно-
ориентированного подхода к учащимся, 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. 
     Содержание занятий в 5 классе желательно выполнять сказочными и 
игровыми сюжетами и персонажами («Уроки Мойдодыра», «Уроки 
Золушки», «Рецепты кулинара Всезнайки», «Советы доктора Айболита» и 
др.). 
     Закрепление изученного на уроках материала можно проводить, организуя 
коррекционные игры на развитие внимания, смысловой памяти: «Полезно - 
вредно», «Найди правильный ответ», «Угадай-ка», «Продолжи (закончи) 
рассказ (сказ ку)». «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. 
     Введение в программу раздела «Мир взаимоотношений» помогает 
учащимся разобраться в сложном мире межличностных взаимоотношений, 
понять свою роль в них, определить свою способность к дружбе, любви, 
учить преодолевать конфликты. 
     Методика работы с учащимися на этих уроках строится на анализе раз 
личных ситуаций, включая практикум ролевого общения, что особенно 
эффективно для развития диалогической речи учащихся. 
     Большую образовательно-воспитательную и коррекционную роль играют 
темы в разделе «Природа и человек», на которых уточняются и расширяются 
представления о природе, концентрируется внимание на экологических 
проблемах, истории края.  
      
     В программе делается акцент на подготовку профессиональной   
Ориентации. 
Цель профориентационной работы в специальной (коррекционной) школе 
найти оптимальное сочетание личностных желаний и возможностей 
учащихся и общественных потребностей. 
     Наибольший эффект в профориентационной работе дают 
профессиографические экскурсии, на которых учащиеся знакомятся со 
структурой современного производства, его техникой, организацией труда. 
      
     На уроках необходимо найти правильный тон общения с учащимися, 
говорить доступным языком, но не избегать научной терминологии, 
необходимой для изучения конкретной темы, проявлять к личности 
 учащегося искренний интерес, сопереживать и радоваться вместе с ним. 
     При проведении уроков по социально-бытовой ориентировке главный 
акцент делается на личностное отношение каждого учащегося к изучаемому 
материалу. Замечено, что полученные знания, подкреплённые эмоцией 
(радости, значимости собственного мнения), проходят гораздо глубже и 
закрепляются надолго. 
    
№ Тема урока Дата 

I четверть 



1.  Вводное занятия. Знакомство с новым учебным 
предметом, его целями. 

 

2.  Личная гигиена. Утренний, вечерний туалет, 
последовательность его проведения. 

 

3.  Личные вещи (носовой платок, зубная щетка, мочалка, 
расческа). 

 

4.  Гигиена зрения. Соблюдение правил личной гигиены. 
Значение освещения для глаз. 

 

5.  Личная гигиена (практическая работа).  
6.  О вреде курения, алкоголя.  
7.  Осанка. Понятие, роль осанки для здоровья человека.  
8.  Форма обращения с просьбой. Составление различных 

форм обращения к старшим и сверстникам. 
 

II четверть 
9.  Правила поведения за столом. Соблюдение правил 

поведения за столом. 
 

10.  Культура поведения (практическая работа)  
11.  Состав семьи учащегося. Семья, родственные отношения 

в семье. 
 

12.  Генеалогическое древо (практическая работа)  
13.  Виды одежды. Значение одежды для сохранения здоровья 

человека.  
 

14.  Чистка одежды, сушка. Правила и приемы 
повседневного ухода за одеждой. 

 

15.  Виды обуви. Чистка, хранение обуви. Виды обуви и ее 
назначение. Правила и приемы повседневного ухода за 
обувью. 

 

16.  Виды головных уборов. Значение головных уборов для 
сохранения здоровья человека. Правила выбора. 

 

III четверть 
17.  Виды жилых помещений. Знакомство с видами жилых 

помещений в городе и селе. 
 

18.  Виды жилья. Варианты квартир. Знакомство с видами 
жилья (собственное, государственное) 

 

19.  Понятие «Почтовый адрес». Почтовый адрес дома, 
школы (практическая работа) 

 

20.  Виды транспортных средств. Проезд в школу-интернат 
(маршрут, виды транспорта) 

 

21.  Поведение в транспорте. Соблюдение правил поведения 
в транспорте и на улице. 

 

22.  Правила и знаки дорожного движения.   
23.  Виды и значения торговых предприятий. Их значения для 

обеспечения жизни и деятельности людей. 
 



24.  Отделы продовольственных магазинов. Продуктовые 
магазины и их отделы. 

 

25.  Виды товара. Знакомство с видами товаров: фасованные, 
на развес, на розлив. 

 

26.  Срок годности продуктов питания. Знакомство со сроком 
годности, стоимость продуктов питания. 

 

IV четверть 
27.  Торговля. Экскурсия в продовольственный магазин.  

Знакомство с отделами, видами продуктов, их 
стоимостью  

 

28.  Значение питания в жизни человека.  
29.  Кухонные принадлежности. Знакомство с местом для 

приготовления пищи и его оборудованием, кухонными 
принадлежностями. 

 

30.  Уход за посудой (практическая работа)  
31.  Рецепт. Бутерброды. Приготовление пищи  
32.  Питание. Практическое занятие. Нарезка хлеба сырых и 

вареных овощей. 
 

33.  Завтрак. Приготовление пищи, не требующей тепловой 
обработки.  

 

34.  Сервировка стола к завтраку. Работа с наглядным 
пособием «Сервировка стола к завтраку» 

 

 
 


