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                                                                                         ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

  

    Программа по специальному коррекционному курсу «Социально-бытовая ориентировка» в 1 классе разработана в соответствии с: 

-  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 ( в ред. приказа от 31.12.2015г. № 1577); 

- пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

- ФГОС для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 19.12.2014г. № 1599; 

                   - АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант 8.2);                                                                                                                                                                                             

-  программой специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида: 1-4 кл.: В 2 сб./ Под ред. В.В. Воронковой.                                                

- с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 402/01-15. 

 
     Наблюдения и опыт изучения бытовой и социальной адаптации младших школьников показывает большие трудности в их 

приспособлении к самостоятельной практической жизни. Дети с РАС с трудом приспосабливаются к окружающему миру, у них отсутствуют 

навыки самообслуживания, или данные навыки очень слабо сформированы, с большим трудом ими усваиваются усложненные навыки 

ориентирования в общественной жизни: умение пользоваться общественным транспортом, навыки общения, навыки поведения в магазинах 

и других общественных местах. 

     Для овладения обучающимися с РАС знаниями и умениями, обеспечивающими их личную самостоятельность поведения, общения с 

окружающими людьми в различных социально-бытовых ситуациях в структуру учебного плана введен коррекционный курс «Социально – 

бытовая ориентировка».  

    На изучение предмета «Социально-бытовая ориентировка» в 1 классе отводится 33 часа (1 час в неделю, 33 учебные недели).  

 

 

                                                                ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

        Дети с РАС с трудом приспосабливаются к окружающему миру, у них отсутствуют навыки самообслуживания, или данные навыки 

очень слабо сформированы, с большим трудом ими усваиваются усложненные навыки ориентирования в обществе. 
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            Ребенок затрудняется стойко фиксировать взгляд на лице говорящего, картинке. Наблюдается избирательность внимания. Понимание 

речи нарушено. Знает своё имя, отзывается на него. Простые бытовые инструкции понимает. Для их выполнения необходимо многократное 

повторение. Объём пассивного словаря ниже возрастной нормы. Сопротивляется в принятии помощи. Подражательная деятельность развита 

достаточно. Обучающийся посещает только индивидуальные занятия. На занятиях наблюдается неустойчивость, избирательность внимания; 

повышенная утомляемость, работоспособность резко снижена (усидчивость 2-5 минут). На занятии мальчик часто вскакивает с места, 

проявляет чувство тревоги, паники. Помощь использует избирательно.  

Цели обучения: 

 формирование у обучающегося первоначальных знаний и практических умений, способствующих бытовой и социальной адаптации. 

Задачи обучения: 

 Формирование, уточнение и закрепление понятийного аппарата (название предметов, действия с ними); 

 Формирование, уточнение и закрепление основных бытовых умений и навыков, с учетом правил безопасного поведения, 

обеспечивающих постепенное вхождение в социальную жизненную среду; 

 Формирование, закрепление и постепенное расширение спектра социально-бытовых умений, навыков, операций, которые 

необходимы в процессе жизнедеятельности в разные временные периоды (во время пребывания в школе, в течение дня, недели и 

т.п.); 

 Формирование доступных восприятию учащихся моделей межличностного общения, необходимых в различных стандартных и 

чрезвычайных ситуациях. 

 

                              ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

Личностные: 

1. Развитие мотивации к обучению; 

2. Развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

3. Владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

4. Развитие положительных свойств и качеств личности; 

5. Готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 
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6. Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве домашней и 

школьной жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела). 

Метапредметные : 

1. Умение работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявляемые на бумажных, электронных и других носителях). 

2. Группирование предметов, объектов на основе существенных признаков. 

3. Участие в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

4. Соблюдение простейших норм речевого этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

Предметные: 

1. Иметь представления о назначении объектов изучения; 

2. Иметь представления об элементарных правилах личной гигиены; 

3. Владеть элементарными санитарно-гигиеническими навыками (мыть руки, чистить зубы, расчесывать волосы и т. п.); 

4. Применять элементарные практические навыки с помощью учителя. 

 

                                                                                СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

Разделы Темы 

Вводное занятие Знакомство с курсом социально-бытовое ориентирование 

Личная гигиена 1.Личная гигиена и её значение 2.Уход за руками 3. Уход за ногами 4. Уход за зубами 5. Уход за  

ушами 6. Уход за глазами 7. Уход за волосами 

Одежда 1.Одежда и её значение 2. Способы расстегивания и застегивания одежды 3.Головные уборы 

4.Уход за одеждой 

Обувь 1.Обувь и её значение 2.Надевание обуви 

Жилище 1.Город 2. Школьное помещение 
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Рабочее место 1. Рабочее место школьника 

Питание 1. Питание 2. Кухонная посуда и столовые приборы 

Итоговые занятие Закрепление пройденного материала 

 

                                                                                              ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№  

п/п 

                                     Наименование разделов Всего часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Личная гигиена 9 

3 Одежда 5 

4 Обувь 3 

5 Жилище 6 

6 Рабочее место 2 

7 Питание 6 

8 Итоговое занятие 1 

Итого:             33 

  


