


СОЦИАЛЬНО – БЫТОВОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ 
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 учащегося, уровня его знаний и умений, местных 
условий.  
 Целями и задачами данной программы являются:  
-  практическая подготовка учащегося к самостоятельной жизни;  
-  формирование у него знаний и умений, способствующих социальной и 
психологической адаптации;  
-  повышение общего уровня развития учащегося;  
-  помощь учащемуся в осознании того, что главная ценность жизни есть 
здоровье человека, за которое он отвечает сам;  
-  формирование мотивационной сферы гигиенического поведения;  
-  помощь учащимся в овладении  номами  правильного поведения в 
природной среде.  
     Содержание занятий в 6 классе желательно выполнять сказочными 
и игро выми 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 учащегося 
на то, что приготовление им 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 учащимся 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 
учащемуся разобраться в сложном мире межличностных взаимоотношений, 



понять свою роль в них, определить свою способность к дружбе, любви, 
учить преодолевать конфликты.  
     Методика работы с учащимся на этих уроках строится на анализе раз 
личных ситуаций, включая практикум ролевого общения, что особенно 
эффективно для развития диалогической речи учащегося.  
     На уроках необходимо найти правильный тон общения с учащимся, 
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 учащегося к изучаемому 
материалу. Замечено, что полученные знания, подкреплённые эмоцией 
(радости, значимости собственного мнения), проходят гораздо глубже и 
закрепляются надолго.  
 Обучающийся должен знать:  
   - последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета;  
   - периодичность и правила чистки ушей;  
   - правила охраны зрения при читении, просмотре передая;  
   - 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;  
Обучающийся должен 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;   
        Формы занятий:  
− уроки изучения новой темы;             
- уроки закрепления;   
- уроки обобщения;   
- уроки развития речи;  

    Виды контроля:  
−вводный;  



−текущий;  
−тематический;  
−итоговый;  

    Методы обучения:  
−словесные;  
−наглядные;  
−практические;  
−самостоятельные работы;  

       Форма работы на уроке: индивидуальная; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



I четверть 
 

№№                        Тема    урока Кол-во часов   Дата 
   1. Закаливание организма 

( зарядка, обтирание, сезонная одежда, 
физические упражнения). 

            1  

   2. Правила закаливания организма.             1  

   3. Уход за руками (уход за ногтями и кожей 
рук, кремы). 

            1  

   4. Уход за ногами (уход за ногтями и кожей 
ног). 

            1  

   5. Профилактика грибковых заболеваний.             1  
   6. Пр.р. «Мытье рук, стрижка ногтей, уход за 

кожей рук». 
            1  

   7. Мелкий ремонт одежды             1  
   8. Пр.р. «Пришивание пуговиц, вешалок, 

крючков, петель, зашивание распоровшего-
ся шва ». 

            1  

 
                                               II четверть 
 
    9. Гигиена приготовления пищи. Правила 

безопасной работы на кухне. 
            1  

  10. Хранение продуктов и готовой 
пищи.Замораживание, размораживание. 

            1  

  11. Определение срока годности.             1  
  12. Приготовление блюд из макаронных 

изделий. 
            1  

  13. Приготовление блюд из картофеля и 
других овощей. 

            1  

  14. Приготовление блюд из круп             1  
  15. Пр.р. «Оформление готовых блюд»             1  
  16. Сервировка стола к ужину.             1  
                                              III четверть 
 
  17. Состав семьи учащихся: имена, отчества, 

возраст, место работы членов семьи. 
Родственные отношения в семье. 

           1  

  18. Личные взаимоотношения в семье. Права 
и обязанности каждого члена семьи. 

           1  

  19. Поведение в общественных местах (кино,            1  



театре, музее, библиотеке). 
  20. Гигиенические требования к жилому 

помещению и меры по их обеспечению. 
           1  

  21. Основные правила организации рабочего 
места школьника. 

           1  

  22. Повседневная уборка квартиры (сухая и 
влажная).Пылесос. 

           1  

  23. Уход за мебелью.            1  
  24. Уход за полом. Средства по уходу за 

полом. 
           1  

  25. Комнатные растения (их назначение, 
допустимое количество и уход). 

           1  

  26. Пр.р.» Ужод за комнатными растениями; 
полив, опрыскивание. пересадка» 

           1  

 
                                             IV четверть 
 
  27. Основные транспортные средства.            1  

  28. Пользование городским транспортом. 
Оплата проезда на всех видах городского 
транспорта (разовый, проездной, единый 
билеты). 

           1  

  29. Пригородные поезда. Расписание. 
Направления, зоны. Разовые и сезонные 
билеты. 

           1  

  30. Продовольственные и 
специализированные продовольственные 
магазины. 

           1  

  31. Виды товаров, их стоимость. Порядок 
приобретения товаров. 

           1  

  32. Основные средства связи (почта, телефон)            1  
  33. Виды почтовых отправлений (письма, 

бандероли, посылки, денежные переводы). 
           1  

  34. Виды писем. Порядок отправки писем 
различных видов. 

           1  

 


