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1. Пояснительная записка 

Рабочая программа коррекционного курса внеурочной деятельности 

«Социально-бытовая ориентировка» (далее - Программа) разработана на основе 

примерной программы специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы VIII вида: 5-9 кл./ Под редакцией В.В. Воронковой (раздел «Социально - 

бытовая ориентировка» авторы: В.И. Романина, Н.П. Павлова). Москва: Гу-

манитарный издательский центр «ВЛАДОС», 2001. – сб.1; и соответствует 

требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной программа 

начального общего образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)   и учебному плану внеурочной 

деятельности ГБОУ школы-интерната № 115 и  предназначена для обучающихся 

5-9 класса. 

Данная Программа позволяет учитывать психофизические и особые 

образовательные потребности обучающихся. 

 

2. Общая характеристика коррекционного курса внеурочной 

деятельности «Социально-бытовая ориентировка» 

      Обучающиеся с ОВЗ, имея умственные и физические недостатки, нарушение 

эмоционально-волевой сферы с самого начала пребывания в школе нуждаются в 

постоянном и последовательном обогащении своего мировосприятия, 

мироощущения, социального опыта и что особенно актуально, - в поэтапном 

приобщении к осознанной трудовой деятельности    

 Основной задачей обучения и коррекции детей с умственной отсталостью, как 

является задача социальной адаптации учащихся, с целью дальнейшей интеграции 

в общество в той мере и степени, которая доступна каждому индивидуально.   При 

обучении задача социальной адаптации решается в первую очередь через 

расширение, уточнение и активизацию социально и бытовых навыков, развитие 

коммуникативных возможностей у данной категории детей. Обучение учащихся с 

умственной отсталостью носит практическую направленность, требующую от 

обучающихся усвоения и применения   элементарных правил.  Обучающиеся с 

умственной отсталостью имеют целый ряд психологических особенностей 

развития, которые необходимо учитывать, составляя программы обучения, 

планирование, учебные и дидактические пособия. Знание особенностей развития 

необходимо для компенсации и коррекции недостатков познавательной 

деятельности и личностных детей.    
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Наряду с формированием и коррекцией практических умений и навыков курс 

предусматривает знакомство учащихся с некоторыми теоретическими знаниями, 

которые они приобретают индуктивным путем, т.е. путем обобщения наблюдений 

над конкретными явлениями действительности, практических операций с 

предметными совокупностями. Обучение СБО невозможно без пристального, 

внимательного отношения к формированию речи учащихся. Поэтому на уроках 

учитель учит детей повторять собственную речь, которая является образцом для 

учащихся, вводит индивидуальное комментирование предметно-практической 

деятельности и действий с предметами, формами. На первый план при изучении 

курса СБО выносится задача совершенствования познавательной, эмоционально-

волевой и двигательной сферы учащихся. 

Характерными особенностями коррекционного курса является являются:  

 практико-ориентированная направленность содержания обучения;   

 применение знаний полученных при изучении других образовательных 

областей и учебных предметов для решения технических и 

технологических задач;   

 применение полученного опыта практической деятельности для 

выполнения домашних трудовых обязанностей.  

Изучение курса СБО в школе обеспечивает работу:  

 коррекционно – обучающую;  

 коррекционно – развивающую;  

 коррекционно – воспитательную;  

 воспитание положительных качеств личности;  

 развитие способностей, обучающихся к осознанной регуляции трудовой 

деятельности (ориентирование в задании, планирование хода работы, 

контроль за качеством работы).  

Цель курса – подготовка обучающихся к самостоятельной жизни и адаптации 

в современном социуме, чрез примените коррекционно-развивающих методов    

Задачи курса  

 формирование знаний, умений, навыков, сопутствующих социальной 

адаптации выпускников специальных (коррекционных) учреждений, 

повышение уровня общего развития учащихся и их всесторонняя 

подготовка к будущей самостоятельной жизни;  

• коррекция недостатков психофизического развития (психических 

функций и познавательной деятельности);  

• развитие коммуникативной функции речи как непременное условие 

социальной адаптации 
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3. Описание места коррекционного курса внеурочной деятельности 

«Социально-бытовая ориентировка» в   плане внеурочной 

деятельности школы-интерната 

На изучение курса в 5-9 классах отводится 2 час в неделю. Курс рассчитан 

на 34 часа (34 учебные недели). Программа составлена с учётом праздничных 

дней. 

Количество    часов   по четвертям: I – 18, II – 16, III – 18, IV – 18. 

Программа составлена с учётом праздничных дней. Согласно 

постановлению Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2023 году» и в 

соответствии с календарным учебным графиком ГБОУ школы-интерната №115 

г. о. Самара на 2022-2023 уч. год количество часов: 68 часов (2 часа в неделю). 

 

4. Планируемые результаты коррекционного курса внеурочной 

деятельности «Социально-бытовая ориентировка»  

Личностные результаты: 

1. Формирование личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, 

усидчивость; 

2. Воспитание элементов трудовой культуры: организация труда, экономное 

и бережное отношение к продуктам, оборудованию и использованию 

электроэнергии, строгое соблюдение правил техники безопасности; 

3. Привитие желания и стремления готовить доброкачественную и полезную 

пищу, творческого отношения к домашнему труду; 

4. Развитие художественного вкуса, обоняния, осязания, ловкости, скорости, 

пространственной ориентировки; 

5. Развитие всех познавательных процессов (память, мышление, внимание, 

воображение, речь) 

Предметные результаты. 

1. получение первоначального опыта организации самостоятельной 

практической деятельности на основе сформированных регулятивных 

базовых учебных действий: целеполагания и планирования предстоящего 

практического действия, прогнозирования, отбора оптимальных способов 

деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и 

электронную информацию. 

2. владение начальными формами базовых учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, 

классификации, обобщения. 
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5. Содержание коррекционного курса внеурочной деятельности  

                                          «Социально-бытовая ориентировка» 

5 класс  

Темы  Краткое содержание тем  

«Личная гигиена»  Значение личной гигиены для здоровья и жизни человека. Правила и приемы выполнения 

утреннего и вечернего туалета. Содержание в чистоте и порядке личных вещей. Значение 

зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного отношения к зрению. пагубное 

влияние на курение, алкоголя на здоровье и развитие детского организма. Воспитание силы 

воли.  

«Одежда и обувь»  Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения здоровья человека. Их виды 

и назначения. Правила и приемы повседневного ухода за одеждой и обувью.  

«Питание»  Значение питания в жизнедеятельности людей. Разнообразие продуктов, составляющих 

рацион питания. Влияние правильного режима и рационального питания на здоровье детей. 

Место приготовление пищи и оборудование его. Приготовление пищи не требующей 

тепловой обработки. Правила и приемы ухода за посудой и помещением, где готовят пищу. 

Сервировка стола.  

«Семья»  Семья, родственные отношения в семье. Состав семьи учащихся. Взаимоотношение 

между членами семьи и взаимопомощь.  

«Культура поведения»  Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для общего здоровья. Формы 

исправления осанки. Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании. 

Правила поведения за столом.  

«Жилище»  Виды жилых помещений в городе и селе. Виды жилья: собственное, государственное. 

Варианты квартир, подсобных помещений. Организация рабочего места школьника. 

Почтовый адрес дома, школы.  

«Транспорт»  Виды транспортных средств. Проезд в школу и домой. Поведение в транспорте и на улице. 

Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения.  
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«Торговля»  Виды торговых предприятий, их значение для обеспечения жизни и деятельности людей 

и животных. Продуктовые магазины и их отделы. Продуктовые специализированные мага- 

 зины. Виды товаров фасованные, на развес и розлив. Порядок приобретения товаров. Срок 

годности и стоимость, хранение.  

  

6 класс  

Темы  Краткое содержание тем  

«Личная гигиена»  Значение закаливания организма для общего состояния здоровья человека. Способы и 

правила закаливания. Правила и приемы ухода за органами зрения. Способы сохранения 

зрения. Гигиена чтения, письма, просмотра телепередач. Губительное влияние 

наркотических и токсических веществ на живой организм.  

«Одежда и обувь»  Значение опрятного вида человека. Поддержание одежды в порядке: правила 

пришивания пуговиц, вешалок, крючков, зашивание распоровшегося шва. Правила и приемы 

ручной стирки изделий из х/б тканей. Глажение фартуков, косынок и носовых платков.  

«Питание»  Гигиена приготовления пищи. Правила и приемы хранения продуктов и готовой пищи. 

Способы выбора доброкачественных продуктов. Приготовление пищи с минимумом 

тепловой обработки на плите. Правила и приемы ухода за посудой и кухонными приборами 

с применением моющих средств. Составление рецепта приготовления блюд.  

«Семья»  Место работы каждого члена семьи, занимаемая должность и их продуктивная 

деятельность. Права и обязанности каждого члена семьи.  

«Культура поведения»  Правила поведения в общественных местах. Способы ведения разговора со сверстниками 

и старшими.  

«Жилище»  Гигиенические требования к жилому помещению и меры по их обеспечению. 

повседневная сухая и влажная уборка жилого помещения. Уход за мебелью в зависимости от 

её покрытия.  
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«Транспорт»  Городской транспорт. Оплата поезда на всех видах транспорта. Наиболее рациональные 

маршруты передвижения от дома до школы, в разные точки города, района. Пригородные 

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

«Торговля»  Магазины промышленных товаров и их отделы. Специализированные магазины 

промышленных товаров и их отделы. Порядок приобретения товара. Хранение чека для 

возможности обмена, предусмотренного правилами торговли.  

«Средства связи»  Основные средства связи, их назначение. Почта. Виды почтовых отправлений. Виды 

писем, порядок отправления. Телеграф. Виды телеграмм и телеграфных услуг. Тарифы.  

«Медицинская помощь»  Виды медицинской помощи. Виды медицинский учреждений, их значение и работники. 

Виды врачебной помощи. Меры предупреждения глистных заболеваний.  

«Учреждения, организации 

и предприятия»  

Дошкольные учреждения и их назначения, работники.  

  

7 класс  

Темы  Краткое содержание тем  

«Личная гигиена»  Особенности личной гигиены в жизни подростка. Правила и приемы сохранения чистоты 

и здоровья тела. Особенности ухода за кожей лица и волосами. Пользование шампунем в 

соответствии с типом волос. Средства борьбы с перхотью.  

«Одежда и обувь»  Значение продления срока службы одежды. Виды штопки, наложение заплат. 

использование бытовой техники при стирке белья из х/б ткани, стирка изделий из шелка в 

ручную. Правила и приемы глажения белья, брюк, спортивной одежды. Прачечная, виды 

услуг и правила пользования.  

«Питание»  Виды питания. Значение первых и вторых блюд и их приготовление. Использование 

механических и электробытовых приборов для экономии сил и времени при приготовлении 

пищи. Составление меню завтрака, обеда, ужина на день, неделю.  
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«Семья»  Помощь родителям и воспитателям в уходе за младшими детьми и в соблюдении чистоты 

и порядка дома, в школе.  

«Культура поведения»  Правила приглашения в гости и формы отказа. Подготовка к походу в гости, подарки  

«Жилище»  Регулярная и сезонная уборка жилого помещения. Подготовка квартиры к лету и зиме. 

Санитарная обработка помещения в случае необходимости. Уход за полом в зависмости от 

покрытия, средства по уходу за полом.  

«Транспорт»  Междугородний железнодорожный транспорт. Вокзалы. Их назначение и основные 

службы. Справочная служба вокзалов. Расписание поездов. Виды пассажирских вагонов. 

Примерная стоимость проезда до разных пунктов. Формы приобретения ж/д билетов. 

порядок сдачи и получения его.  

«Торговля»  Универмаги и универсамы, их назначение. Сельмаг и сельпо, их назначение. Отделы 

магазинов, стоимость некоторых товаров. Порядок приобретения и выбор товара, хранение 

чека и его копии. Отделы распродаж товаров по сниженным ценам, прием товаров у 

населения.  

«Средства связи»  Виды бандеролей, порядок их отправления. Упаковка и стоимость пересылки. Посылки. 

Виды упаковки, правила отправления и стоимость.  

«Медицинская помощь»  Виды доврачебной помощи. Лекарственные растения в домашней аптечке. Первая 

медицинская помощь при травмах. Меры по предупреждению переломов.  

«Учреждения, организации 

и предприятия»  

Промышленные и сельскохозяйственные предприятия местности, их назначение для 

жителей города.  

  

8 класс  

Темы  Краткое содержание тем  

«Личная гигиена»  Значение косметики для девушки и юноши. Правила и приемы ухода за кожей лица с 

использованием средств косметики. Значение здоровья для жизни и деятельности человека. 

Средства и способы сохранения здоровья.  
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«Одежда и обувь»  Особенности ухода за одеждой из шерстяных и синтетических тканей, стирка их в 

домашних условиях. Правила и приемы глажения блузок, рубашек. Химчистка – знакомство 

с предприятием и правилами пользования его услугами.  

«Питание»  Виды теста. Приготовления изделия из теста. Заготовка продуктов впрок. Запись рецептов.  

«Семья»  Грудной ребенок в семье. Правила содержания в чистоте детской постели, посуды, игрушек  

«Культура поведения»  Культура общения юноши и девушки. Внешний вид молодых людей.  

«Жилище»  Уборка кухни, санузла, ванны. Моющие средства, используемые при уборки кухни, ванной, 

санузла.  

«Транспорт»  Междугородний автотранспорт, автовокзал. Его назначение, основные автобусные 
маршруты, расписание, порядок приобретение билета и его стоимость до разных пунктов.  

Значение водного транспорта. Пристань. Порт. Основные службы.  

«Торговля»  Рынки. Виды рынков. Различия рынка от магазина.  

«Средства связи»  Виды телефонной связи. Правила пользования телефоном-автоматом, таксофоном, 

квартирным телефоном. Правила пользования телефонным справочником. Культура 

разговора по телефону. Получение справок по телефону. Вызов специализированных служб 

помощи населению (01, 02, 03, 04, 911 и т.п.). междугородняя телефонная связь. Порядок 

пользования автоматической связью. Виды заказов междугороднего телефонного разговора  

«Медицинская помощь»  Первая помощь при несчастных случаях. Первая помощь утопающему. Меры по 

предупреждению несчастных случаев.  

«Учреждения, организации 

и предприятия»  

Департамент, муниципалитет, префектура, милиция, их назначение.  

«Экономика домашнего 

хозяйства»  

Бюджет семьи. виды источников дохода, основные статьи расходов. Сбережение. значение 

и способы экономии расходов. Виды хранения сбережений. Виды вкладов в сбербанк.  
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9 класс  

Темы  Краткое содержание тем  

«Одежда и обувь»  Стиль одежды, мода, обновление одежды. Выбор одежды и обуви в соответствии с 

назначением. Средства и правила выведения мелких пятен на одежде из различных видов 

ткани в домашних условиях. Соблюдение техники безопасности при выведении пятен.  

«Питание»  Диетическое питание. Питание детей ясельного возраста. Приготовление национальных 

блюд. Составление меню и сервировка праздничного стола.  

«Семья»  Российская семья. Условия создания семьи, основные семейные отношения. 

распределение обязанностей по ведению хозяйства, бюджета. Формы организации досуга и 

отдыха в семье. Семейные традиции.  

«Культура поведения»  Адекватность поведения в обществе. Прием гостей и правила хорошего тона в обращении 

с друзьями, знакомыми  

«Жилище»  Рациональная расстановка мебели в квартире. Интерьер. Сохранение жилищного фонда.  

«Транспорт»  Назначение авиатранспорта. Аэровокзал. Маршруты. Порядок приобретения билетов. 

Стоимость проезда.  

«Торговля»  Значение ярмарок. Виды ярмарок. Время и место проведения ярмарок.  

«Средства связи»  Виды денежных переводов, стоимость их отправлений. Виды связи, особенности каждой, 

значимость в современной жизни  

«Медицинская помощь»  Инфекционные заболевания и меры по их предупреждению. Уход за больным. документы, 

подтверждающие нетрудоспособность.  

«Учреждения, организации 

и предприятия»  

Предприятия бытового обслуживания, их назначение.  

«Трудоустройство»  Учреждения и отделы по трудоустройству. Оформление на работу, постоянную и по 

договору. Документы, необходимые для поступления на работу, их оформление. Деловые бу- 

 маги: заявление, анкета, расписка, докладная записка, заявка. Правила их составления и 

написание.  
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6. Тематическое планирование коррекционного курса внеурочной деятельности «Социально-бытовая 

ориентировка» 

5 класс  

№ п/п  Название раздела  Количество часов  

1  «Питание»  6ч  

2  «Личная гигиена»  4ч  

3   «Одежда и обувь»  3ч  

4   «Семья»  2ч  

5  «Культура поведения»  3ч  

6  «Жилище»   6ч  

7  «Транспорт»   3ч  

8  «Торговля»  8ч  

ИТ ОГО:  34 часов  

  

6 класс  

№ п/п  Название раздела   Количество часов  

1  «Питание»  12   

2  «Личная гигиена»  6   

3   «Одежда и обувь»  8   

4   «Семья»  4   

5  «Культура поведения»  4   

6  «Жилище»   6   

7  «Транспорт»   8   

8  «Торговля»  4   

9  «Средства связи»  8   

10  «Медицина»  6   



14 
 

11   «Учреждения, организации и предприятия»  2  

ИТОГО:   68 часов  

  

7 класс  

№ п/п  Название раздела  Количество часов  

1  «Питание»  12ч  

2  «Личная гигиена»  8ч  

3   «Одежда и обувь»  8ч  

4   «Семья»  2ч  

5  «Культура поведения»  4ч  

6  «Жилище»   6ч  

7  «Транспорт»   6ч  

8  «Торговля»  8ч  

9  «Средства связи»  4ч  

10  «Медицина»  8ч  

11  «Учреждения, организации и предприятия»  2ч  

ИТ ОГО:  68 часов  

  

8 класс  

№ п/п  Название раздела   Количество часов  

1  «Питание»  12ч   

2  «Личная гигиена»  8ч   

3   «Одежда и обувь»  8ч   

4   «Семья»  2ч   

5  «Культура поведения»  4ч   

6  «Жилище»   6ч   
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7  «Транспорт»   6ч   

8  «Торговля»  8ч   

9  «Средства связи»  4ч   

10  «Медицина»  8ч   

11  «Учреждения, организации и предприятия»  2ч  

ИТОГО:  68 часов  

  

9 класс  

№ п/п  Название раздела  Количество часов  

1  «Одежда и обувь»  6ч  

2  «Питание»  8ч  

3   «Семья»  4ч  

4  «Культура поведения»  2ч  

5  «Жилище»   4ч  

6  «Транспорт»   4ч  

7  «Торговля»  4ч  

8  «Средства связи»  6ч  

9  «Медицина»  6ч  

10  «Учреждения, организации и предприятия»  2ч  

11  «Трудоустройство»  24ч  

ИТОГО:  68 часов  
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7.  Реализация коррекционной работы 

по темам коррекционно курса внеурочной деятельности  

«Социально – бытовая ориентировка» 

 

Планирование коррекционной работы СБО в 5 классе  

№  

п/п  

Крупные темы   Кол-во  

часов  

Коррекционная работа  

1  «Питание»  6   Развивать мелкую моторику рук и эстетическое восприятие при 

знакомстве с кухонными приспособлениями и элементарной сервировке 

кухонного стола.  

2  «Личная гигиена»  4   Развивать осознанное восприятие при знакомстве с предметами 

личной гигиены и активизировать слуховое внимание при изучении 

способов ухода за ними.  

3   «Одежда и обувь»  3   Развивать логическое восприятие при распределении одежды и обуви 

на категории: по сезонам и назначению.  

4   «Семья»  2   Активизировать процессы припоминания при восстановлении 

родственных отношений в семье и записывании фамилии, имени, 

отчества своих близких родственников.  

5  «Культура поведения»  3   Развивать наглядно-действенное внимание и восприятие при 

формировании навыков культурного поведения в процессе общения со 

старшими и сверстниками.  

6  «Жилище»   6   Развивать пространственную ориентировку при знакомстве с жилыми 

помещениями и их назначением.  

7  «Транспорт»   3   Развивать осознанное восприятие в процессе знакомства с городским 

транспортом и правилами поведения в нем.  

8  «Торговля»  8   Развивать пространственную ориентировку и зрительное внимание 

при знакомстве с видами торговых предприятий и правилами 

приобретения товаров.  
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Планирование коррекционной работы СБО в 6 классе  

№  

п/п  

Крупные темы  Кол-во  

часов  

Коррекционная работа  

1  «Питание»  12  Активизировать мыслительную деятельность, мелкую моторику рук 

при приготовлении пищи. Развивать зрительное и слуховое внимание 

при работе с рецептами.  

2  «Личная гигиена»  6  Способствовать развитию навыков гигиены, развивать самоконтроль 

при выполнении утренних и вечерних процедур.   

3  «Одежда и обувь»  8  Развивать мелкую моторику при выполнении практических заданий 

по уходу за собственной одеждой. Активизировать словарный запас, и 

зрительное внимание.  

4  «Семья»  4  Расширять кругозор, способствовать развитию пространственной 

ориентировки, распределению зрительного внимания при заполнении 

таблиц.  

5  «Культура поведения»  4  Способствовать развитию пространственной ориентировки, 

расширению кругозора, зрительного и слухового внимания. Развивать 

навыки культурного поведения при посещении культурно - досуговых 

центров города.  

6  «Жилище»  6  Активизировать мыслительные процессы и словесно-логическое 

мышление при восстановлении последовательности выполнения уборки 

жилого помещения, опираясь на жизненный опыт учащихся.  

7  «Транспорт»  8  Корригировать мыслительные и речевые процессы при ознакомлении 

с разновидностями транспорта. Развивать зрительное и слуховое 

восприятие в процессе экскурсий на вокзал.  

8  «Торговля»  4  Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки в 

процессе практического знакомства со специализированными 

магазинами города и района. Развивать осознанное восприятие.  
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9  «Средства связи»  8  Расширять словарный запас по теме  в процессе знакомства с видами 

предоставляемых услуг почты. Развивать зрительное и слуховое 

внимание и пространственную ориентировку в процессе упаковки 

посылок и бандеролей.  

10  «Медицина»  6  Развивать осознанное восприятие при практической работе по 

оказанию первой медицинской помощи. Активизировать мыслительную 

и речевую деятельность.  

11  «Учреждения, 

 организации и 

предприятия»  

2  Развивать наблюдательность, осознанное восприятие в процессе 

знакомства с дошкольными учреждениями.  

  

Планирование коррекционной работы СБО в 7 классе  

№  

п/п  

Крупные темы  Кол-во 

часов  

Коррекционная работа  

1  «Питание»  12ч  Активизировать мыслительную и речевую деятельность при 

знакомстве с видами и значением питания. Развивать логическое 

мышление и воображение при составлении меню, учитывая принятые 

требования. Развивать мелкую моторику рук, зрительное и слуховое 

восприятие в процессе приготовления 1х и 2х блюд.  

2  «Личная гигиена»  8ч  Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в процессе 

ознакомления учащихся с особенностями личной гигиены в жизни 

подростка. Способствовать правильному распределению внимания и 

расширению кругозора.   

3   «Одежда и обувь»  8ч  Развивать мелкую моторику рук и глазомер при  практическом 

выполнении ремонта одежды. Развивать переключаемость внимания с 

одного вида деятельности на другой. Расширять словарный запас и 

связную речь.  
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4   «Семья»  2ч  Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки, 

осуществляя связь с жизнью   

5  «Культура поведения»  4ч  Активизировать воображение и логическое мышление при подборе 

одежды в соответствии с назначением и подборе и оформлении 

подарков. Развивать связную и обоснованную речь в процессе 

составления правил приёма и отказа от приглашения в гости. 

Корригировать поведенческие навыки.  

6  «Жилище»   6ч  Развивать осознанное восприятие и бытовую ориентировку при 

распределении навыков уборки жилого помещения. Активизировать 

мыс- 

   лительную деятельность, общую и мелкую моторику при практической 

отработке полученных знаний.  

7  «Транспорт»   6ч  Способствовать развитию осознанного восприятия и мыслительной 

деятельности при формировании представлений о железнодорожном 

транспорте, опираясь на жизненный опыт учащихся. Корригировать 

внимание и поведенческие навыки в процессе практического 

повторения изученного.  

8  «Торговля»  8ч  Активизировать зрительную память и внимание, логическое 

мышление при определении назначения и выделения отличий и сходств 

универмага и универсама. Развивать аналитико-синтетическую 

деятельность. Расширять словарный запас, осуществляя взаимосвязь с 

жизнью.  

9  «Средства связи»  4ч  Развивать бытовую направленность восприятия и внимания в 

процессе практической деятельности. Развивать наблюдательность и 

способность правильно  распределять внимание при ознакомлении с 

работой почты.  
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10  «Медицина»  8ч  Активизировать речевую деятельность, развивать связную речь в 

процессе составления последовательного рассказа, сопровождаемого 

практическими действиями при оказании первой медицинской помощи. 

Расширять кругозор, осуществляя взаимосвязь с жизнью.  

11  «Учреждения, 

 организации и 

предприятия»  

4ч  Способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности 

при распределении предприятий города на определенные категории и в 

процессе формирования представлений об их назначении. 

Активизировать осознанное восприятие и логическое мышление.  

  

Планирование коррекционной работы СБО в 8 классе  

№  

п/п  

Крупные темы  Кол-во  

часов  

Коррекционная работа  

1  «Питание»  8ч  Активизировать мыслительную и речевую деятельность при 

знакомстве с видами и значением выпечек. Развивать логическое 

мышление и воображение при составлении меню, учитывая принятые 

требо- 

 

   вания. Развивать мелкую моторику рук, зрительное и слуховое 

восприятие в процессе приготовления блюд.  

2  «Личная гигиена»  4ч  Развивать осознанное восприятие и слуховое внимание в процессе 

ознакомления учащихся с особенностями косметических средств. 

Способствовать правильному распределению внимания и расширению 

кругозора.   

3   «Одежда и обувь»  6ч  Развивать переключаемость внимания с одного вида деятельности на 

другой. Расширять словарный запас и связную речь. Корригировать 

навыки ведения домашнего хозяйства правильно распределяя силы и 

внимание.  
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4   «Семья»  4ч  Способствовать развитию социально-бытовой ориентировки, 

осуществляя связь с жизнью. Развивать осознанное внимание и 

восприятие при знакомстве с правилами ухода за грудными детьми.  

5  «Культура поведения»  4ч  Активизировать воображение и логическое мышление при подборе 

одежды и косметических средств, в соответствии с назначением 

мероприятия. Развивать связную и обоснованную речь в процессе 

составления правил общения с противоположным полом, осуществляя 

взаимосвязь с жизненным опытом. Корригировать поведенческие 

навыки.  

6  «Жилище»   4ч  Развивать осознанное восприятие и бытовую ориентировку при 

распределении навыков уборки жилого помещения, в соответствии с его 

назначением. Активизировать мыслительную деятельность, общую и 

мелкую моторику при практической отработке полученных знаний.  

7  «Транспорт»   4ч  Способствовать развитию осознанного восприятия и мыслительной 

деятельности при формировании представлений о автотранспорте, 

опираясь на жизненный опыт учащихся. Корригировать внимание и 

поведенческие навыки в процессе экскурсий.  

8  «Торговля»  4ч  Активизировать зрительную память и внимание, логическое 

мышление при определении назначения и выделения отличий и сходств 

рынков и магазинов. Развивать аналитико-синтетическую деятельность. 

Расширять словарный запас, осуществляя взаимосвязь с жизнью.  

9  «Средства связи»  8ч  Развивать бытовую направленность восприятия и внимания в 

процессе практической деятельности. Развивать наблюдательность и 

способность правильно  распределять внимание при ознакомлении с 

работой телеграфа.  
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10  «Медицина»  4ч  Активизировать речевую деятельность, развивать связную речь в 

процессе составления последовательного рассказа, сопровождаемого 

практическими действиями при оказании первой медицинской помощи. 

Расширять кругозор, осуществляя взаимосвязь с жизнью.  

11  «Учреждения, 

 организации и 

предприятия»  

2ч  Способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности 

при формировании представлений о назначении органов власти и их 

разнообразии. Активизировать осознанное восприятие и логическое 

мышление.  

12  «Экономика 

 домашнего 

хозяйства»  

16ч  Развивать речевую и мыслительную деятельность при изучении 

бюджета семьи, осуществляя практическую направленность и 

взаимосвязь с жизнью. Обогащение словарного запаса. Развитие 

зрительного внимания при оформлении необходимых документов. 

Осуществлять взаимосвязь с математикой при оформлении расчетных 

записей.  

  

Планирование коррекционной работы СБО в 9 классе  

№  

п/п  

Крупные темы  Кол-во  

часов  

Коррекционная работа  

1  «Одежда и обувь»  6ч  Расширять кругозор учащихся. Активизировать процессы 

припоминания, опираясь на жизненный опыт, при формировании 

представлений о моде и стилях одежды. Развивать глазомер и точные 

математические навыки при вычислении размеров одежды. Развивать 

бытовую ориентировку.  

2  «Питание»  8ч  Активизировать мыслительную и речевую деятельность при 

знакомстве с видами и значением питания. Развивать логическое 

мышление и воображение при составлении меню, учитывая принятые 

требования. Развивать мелкую моторику рук, зрительное и слуховое 

восприятие, воображение в процессе сервировки стола.  
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3   «Семья»  4ч   Активизировать  мыслительные  процессы,    аналитико- 

синтетическую деятельность при распределении обязанностей в семье и 

осознанное восприятие при выявлении условий для создания семьи. 

Развивать связную речь и воображение в процессе написания сочинения 

на тему «Моя семья».  

4  «Культура поведения»  2ч  Корригировать навыки поведения в обществе. Развивать 

воображение и слуховое внимание в процессе формирования правил 

хорошего тона.  

5  «Жилище»   4ч  Способствовать развитию бытовой, пространственной ориентировки 

при формировании представлений об интерьере. Развивать 

воображение, зрительное внимание при практической расстановке 

мебели с учетом предъявляемых требований, опираясь на жизненный 

опыт.  

6  «Транспорт»   4ч  Активизировать мыслительную и речевую деятельность, расширять 

кругозор и пространственную ориентировку при знакомстве с 

авиатранспортом, его разнообразием и назначением.  

7  «Торговля»  4ч  Развивать наблюдательность и зрительное внимание в процессе 

формирования представлений о ярмарках, осуществляя практическую 

направленность и взаимосвязь с жизнью.  

8  «Средства связи»  6ч  Расширять словарный запас, развивать слуховое внимание и 

восприятие при оформлении квитанций на денежный перевод. 

Активизировать математическое, логическое мышление в процессе 

практического применения полученных знаний.  

9  «Медицина»  6ч  Способствовать развитию аналитико-синтетической деятельности 

при распределении обязанностей по уходу за больным. Корригировать 

поведенческие навыки для профилактики инфекционных заболеваний.  
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10  «Учреждения, 

 организации и 

предприятия»  

2ч  Развивать пространственную ориентировку, расширять кругозор, 

опираясь на жизненный опыт учащихся.  

11  «Трудоустройство»  24ч  Развивать мыслительную и речевую деятельность для более 

успешной адаптации в дальнейшей жизни. Развивать осознанное 

восприятие, слуховое и зрительное внимание, в процессе оформления 

деловых бумаг, соблюдая принятые требования.  
 

 

7. Методическое и материально-техническое обеспечение программы коррекционного курса внеурочной 

деятельности «Социально-бытовая ориентировка» 

 

      Учебно-методический материал: 

1. Практический    материал    по   урокам   социально-бытовой ориентировки в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида. 5-9 классы: пособие для учителя/ С.А.Львова. - М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2005. -136 с: илл. - (Коррекционная педагогика).  

2. Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида: Методическое пособие. - М.: Издательство НЦ ЭНАС, 2003. - 192 с. - (Коррекционная школа). 

     Материально-техническое обеспечение: 

- Оборудованный кабинет «Социально-бытовая ориентировки» школы-интерната 
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