
 



Обоснование содержания курса социально-бытовая ориентировка в школе для детей с нарушением зрения. 

В школе для детей с нарушением зрения предусмотрены коррекционные занятия, направленные на преодоление вторичных отклонений в 

развитии учащихся, а также на формирование рациональных способов познания окружающего мира, ориентировки и жизни в нем. 

Необходимость коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка»вызвана тем, что слепые и слабовидящие дети лишены 

возможности полноценно включаться в жизнь, протекающую вокруг них. Дети имеют не полные представления о приготовлении пищи, уходе за 

одеждой, о различных мелочах быта, составляющих уклад жизни современной семьи. В результате они не могут получить необходимых  знаний и 

умений, которые позволили бы им самостоятельно организовать свой быт.  

Специальный (коррекционный) курс занятий по социально-бытовой ориентировке направлен на качественную практическую подготовку 

детей с нарушениями зрения к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих специальной 

адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

Материал программы распределен последовательно на годы обучения и расположен по принципу усложнения и увеличения объема 

сведений. 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Социально – бытовое ориентирование» для 1-5 классов составлена на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования для слепых и слабовидящих обучающихся с умеренной, тяжелой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 3.4) 

Курс «Социально-бытовое ориентирование», готовит слепых и слабовидящих обучающихся с умеренной, тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) к жизни и овладению доступными профессионально-трудовыми навыками и навыками самообслуживания. 

Занятия по «Социально – бытовому ориентированию направлены на практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. 

Основная цель предмета: освоение значимых для адаптации элементарных умений и навыков социально-бытовой и пространственной 

ориентировки к школьной жизни, самостоятельности и независимости от помощи окружающих людей. 

Общая характеристика учебного предмета. 

Коррекционный курс «Социально-бытовое ориентирование» является неотъемлемой частью коррекционного процесса в обучении слабовидящих 

детей с интеллектуальными нарушениями. Обучающиеся овладеют навыками личной гигиены, самообслуживания, у них будет формироваться 

потребность в аккуратности. У воспитанников будут сформированы первоначальные, но адекватные представления о бытовой и социальной 

сферах жизни, которые позволят сделать достаточно комфортным пребывание в школе, повысить статус в семье, обогатить знаниями и умения, 



которые позволят обучающимся расширить круг общения и перечень доступных видов предметно- практической деятельности. У обучающихся 

будут формироваться конкретные представления об окружающих их предметах и действиях с ними. Они получат возможность для развития 

умений и навыков по социально-бытовой и пространственной ориентировке. Коррекционные занятия направлены на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня 

общего развития 

учащихся. 

Структура курса представлена следующими разделами: 

Личная гигиена: 

Распорядок дня, необходимость его соблюдения. Правила личной гигиены. Гигиенические правила поведения в местах общего пользования. 

Туалетные принадлежности по уходу за лицом, волосами, зубами. Ориентировка во времени по часам. 

Одежда и обувь 

Назначение разных видов одежды и обуви. Виды одежды и обуви для девочек и мальчиков. Одежда и обувь по сезону. Представления о видах 

труда по уходу за одеждой. Пути предупреждения загрязнения одежды: переодевание в соответствующую по 

назначению одежду, соблюдение аккуратности на улице и за столом, правил личной гигиены. Виды труда по уходу за обувью. Материалы, 

инструменты, необходимые для ухода за обувью. Размещение обуви в отведенном для этого месте. 

Питание 

Основные продукты питания. Различные группы продуктов. Внешний вид, вкус, запах. Мытье овощей, фруктов, ягод. Извлечение продуктов из 

упаковки. Приготовление простейших блюд. Обработка продуктов с помощью ножа. Способы техники безопасности 

при работе с режущими инструментами и приспособлениями при приготовлении пищи. Сервировка стола. Уход за посудой и столовыми 

принадлежностями. 

Жилище и ориентировка в нем. 

Функциональное назначение, предметное наполнение школьных и домашних помещений. Способы поддержания чистоты и уборки в помещении. 

Соблюдение норм освещения помещений. Уход за комнатными растениями. Пользование бытовыми приборами, соблюдение техники 

безопасности. 

Транспорт 



Различение вида транспорта по назначению. Узнавание транспорта по результатам наблюдений, по описанию, по характерным звукам. 

Остановки транспортных средств. Обозначения номеров пассажирских транспортных средств. Вход и выход из пассажирского транспортного 

средства. Оплата проезда в общественном транспорте. 

Предприятия торговли 

Виды магазинов. Ориентирование в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; в ассортименте товаров различных видов магазинов. 

Совершение покупки в предприятиях торговли. Пользование денежными купюрами. Оплата покупки. 

Культура поведения 

Соблюдение правил поведения в образовательной организации и в общественных местах. Воспитание умения содержать в порядке место, где 

трудится, занимается, играет. Формирование умения и желания трудиться. Нормы и правила общения со взрослыми и сверстниками. Обращение 

с просьбой к верстникам и взрослым. Использование в речи вежливых слов. Правила поведения за столом. 

Ценностными ориентирами начального общего образования для слепых и слабовидящих обучающихся с умеренной, тяжелой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) выступают: 

• Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности на основе: 

- формирования эмоционально - положительного отношения к себе и к окружающим; 

- развития готовности к самостоятельным поступкам и действиям; 

- формирования готовности к преодолению трудностей; 

- Формирования умения избегать ситуаций, представляющих угрозу жизни, здоровью, безопасности личности; 

- формирования способности уважать окружающих и результаты труда других людей. Сравнительно новым содержательным компонентом 

федерального государственного образовательного стандарта являются личностные и базовые (метапредметные) учебные действия, которые, 

повлияли и на изложение предметных учебных действий. 

Личностные результаты освоения АООП НОО для слепых и слабовидящих обучающихся с умеренной, тяжелой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их индивидуальных возможностей и особых образовательных потребностей включают 

индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию ценностных установок и отражают: 

1) формирование любви к своей стране, городу; 

2) принятие социальной роли ученика, развитие мотивов учебной деятельности; 

3) владение коммуникативными умениями и знаниями основных норм межличностного 

взаимодействия; 



4) развитие эстетических чувств; 

5) развитие доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

сопереживания чувствам других людей; 

6) знание правил безопасного, здорового образа жизни; 

7) развитие интереса к трудовым действиям. 

Предметные результаты: 

Личная гигиена: 

умением выполнять практические действия, направленные на формирование навыков самообслуживания, личной гигиены; 

умением выполнять гигиенические правила поведения в местах общего пользования; 

умением использовать разнообразные туалетные принадлежности по уходу за руками, лицом, волосами, зубами; навыком использования и 

хранения туалетных принадлежностей. 

Одежда и обувь: 

умением называть предметы одежды; части одежды; определять лицевую и изнаночную стороны одежды; 

умением использовать одежду и обувь по назначению; 

умением определять способы хранения одежды и обуви; 

умением ухаживать за одеждой и обувью; 

навыком соблюдения аккуратности при играх на улице, при приеме пищи. 

Жилище и ориентировка в нем: 

умением называть функциональное назначение, предметное наполнение школьныхи домашних помещений; 

умением соблюдать гигиенические требования, предъявляемые к жилымпомещениям; 

знаниями способов поддержания чистоты и уборки помещений; использования 

необходимого инвентаря для уборки помещений, знаниями способов его хранения; 

умениями ухаживать за комнатными растениями; 

умением использовать сохранные анализаторы в социально-бытовой ипространственной ориентировке; 

умением пользоваться бытовыми приборами, соблюдая технику безопасности. 

Питание: 

умением определять основные продукты питания по их названию, отличать повнешнему виду, вкусу, запаху; 



умением мыть овощи, фрукты, ягоды; извлекать продукты из упаковки; 

знанием правил техники безопасности при работе с режущими инструментами иприспособлениями при приготовлении пищи; 

умением готовить простейшие блюда, наливать кипяток в заварочный чайник и вчашку, выполнять сервировку стола; 

умением соблюдать правила поведения за столом. 

Транспорт: 

умением узнавать транспортные средства; 

представлениями о наземном пассажирском транспорте, о близлежащих остановках, проездных билетах и документах; 

правилами поведения в общественном транспорте; 

умением использовать в речи формулы речевого этикета. 

Культура поведения: 

правилами поведения в повседневной жизни и в общественных местах; при общении со сверстниками; правилами поведения при встрече и 

расставании со сверстниками и взрослыми; 

умениями обращаться с просьбой к сверстнику и взрослому; 

правилами поведения в магазине и умением обращаться за помощью; правилами поведения в парке и др.; 

правилами поведения в гостях и умением выбирать подарки. 

Предприятия торговли: 

навыками ориентировки в отделах магазинов; в отдельных видах магазинов; 

умением находить указатели видов магазинов; 

умением ориентироваться в ассортименте товаров различных видов магазинов; 

умением совершать покупки в предприятиях торговли, пользоваться денежными купюрами; 

правилами поведения при покупке товаров, правилами речевого этикета покупателя. 

Средства связи: 

Представлениями  о типах почтовых отправлений 

Умением заполнять конверт для отправки по городу 

Умением ориентироваться на почте, совершать оформление и отправку бандероли 

Медицинская помощь 

Представлениями о назначении домашней аптечки 



Умением ориентироваться в домашней аптечке 

Умением оказать первую медицинскую помощь 

Умение соблюдать правила наложения повязки на рану 

Умение ухаживать за оптическими приборами, промывать глаза 

Основные требования к умениям и навыкам учащихся на конец  3 класса 

№ Темы занятий Умения    и   навыки 

1 Личная гигиена -последовательно выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры 

-периодически соблюдать правила чистки зубов, ушей; правила ухода за руками и ногами 

-ухаживать за кожей рук 

-подбирать косметические средства для ухода за кожей рук и ног 

-соблюдать правила закаливания организма,использовать приемы обтирания и мытья ног 

-правильно выполнять упражнения для глаз, физические упражнения, рекомендованные окулистом 

2 Одежда и обувь -различать одежду и обувь в зависимости от ее назначения 

-подбирать одежду и по сезону 

-соблюдать правила ухода за одеждой 

-знать санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы колющими и режущими 

инструментами 

-пришивать пуговицы, крючки, петли, вешалки 

-соблюдать правила безопасной работы с бытовыми химическими средствами. 

-правильно подбирать моющие, чистящие средства 

-стирать изделия из хлопчатобумажных и шелковых тканей 

-подбирать моющие средства для стирки изделий из хлопчатобумажных тканей и стирать их 

-гладить вещи, соблюдая ТБ при работе с утюгом 

3 Питание -соблюдать санитарно-гигиенические требования при приготовлении пищи 

-правильно использовать химические средства для ухода за посудой 

-мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду 

-соблюдать правила обработки, сортировки овощей 

-соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами 

-знать правила и последовательность приготовления овощных блюд 

-нарезать вареные овощи кубиками и соломкой 



-сервировать стол к обеду 

-накрывать стол с учетом конкретного меню 

-готовить салат 

4 Семья -записать имя, отчество, фамилию членов семьи 

-знать точное место работы и должности членов семьи с указанием контактных телефонов 

-уметь строить доброжелательные взаимоотношения в семье 

-выполнять бытовые обязанности в семье 

5 Культура поведения -знать общественные места, их назначение и виды 

-соблюдать правила поведенияво время завтрака, обеда, ужина 

-знать основные помещения театра, их назначение 

6 Жилище -соблюдатьгигиенические требования к жилому помещению 

-знать назначение комнатных растений 

-ухаживать за комнатными растениями 

-производить сухую и влажную уборку помещения 

-чистить книжные полки, шкафы, батареи 

7 Транспорт -знать виды транспорта, их назначение 

-соблюдать правила пользования междугородным транспортом 

-знать расписание движения городского транспорта 

-уметь приобретатьтранспортные билеты на необходимый маршрут 

-знать стоимость билета в зависимости от вида маршрута 

-соблюдать правила поведения в общественном транспорте 

8 Торговля -знать понятие о торговле, о видах магазинов, их назначении 

-соблюдать правила приобретения товара,  

-знать стоимость товара 

-выбирать, покупать, оплачивать товар 

9 Средства связи -знать понятие о средствах связи, их видах и назначении 

-знать о типах почтовых отправлений 

-заполнять конверт для отправки по городу 

-знать назначение почты, правила отправления письма 

 

 



Основные требования к умениям и навыкам учащихся на конец 4 класса 

№ Темы занятий Умения    и   навыки 

1 Личная гигиена -соблюдать правила охраны зрения при чтении, просмотре телевизора.  

-уметь беречь зрение 

-правильно устанавливать настольную лампу на рабочем столе в вечернее время 

-соблюдать правила организации рабочего места школьник 

-соблюдать гигиенические требования к рабочему месту 

2 Одежда и обувь -соблюдать правила стирки изделий из шерстяных и синтетических тканей;  

-соблюдать правила безопасной работы с бытовыми химическими средствами 

-подбирать моющие средства для стирки изделий из шерстяных и синтетических тканей 

-знать понятие о прачечной, ее назначении 

-соблюдать правила пользования прачечной 

-сдавать белье в прачечную, заполнять бланк для сдачи белья 

3 Питание -знать способы изготовления теста,  

-готовить изделия из теста 

-готовить блинчики и начинки к ним 

-знать способы консервирования овощей 

-соблюдать правила безопасной работы режущими инструментами 

-нарезать продукты кубиками и соломкой 

-уметь составлять меню 

4 Семья -присматривать за младшими братьями и сестрами 

-знать виды, формы и средства досуговой деятельности в школе, дома, в городе, в будни, выходные и 

каникулярные дни 

-помогать младшим сверстникам 

5 Культура поведения -уметь видеть красоту в произведении искусства, окружающей жизни 

-соблюдать правила поведения в лесу 

-соблюдать правила поведения в гостях 

-вручать подарки 

-изготовить подарок из подручных материалов 

-знать правила и последовательность организации дня рождения 



6 Жилище -соблюдать правила и последовательность проведения уборки 

-производить сухую и влажную уборку помещения 

-знать правила ухода за окнами, способы и последовательность утепления окон 

-знать моющие средства, используемые при мытье стекол 

-соблюдать санитарно-гигиенические требования и правила ТБ при мытье окон 

7 Транспорт -знать правила пользования железнодорожным транспортом 

-соблюдать правила поведения на вокзале, 

-приобретать билеты на вокзале 

8 Торговля -знать виды и назначение универмагов 

-соблюдать правила поведения в магазине 

9 Средства связи -знать понятие о бандеролях, их видах и назначении 

-соблюдать правила отправки бандероли 

10 Медицинская помощь -знать о назначении домашней аптечки 

-уметь оказать первую медицинскую помощь 

-знать правила и последовательность наложения повязки на рану 

 

 

 

 

 

 

 

Основные требования к умениям и навыкам учащихся на конец 5  класса 

№ Темы занятий Умения    и   навыки 

1 Личная гигиена -соблюдать правила охраны зрения при работе на компьютере 

-знать виды очков, их назначение.  

-соблюдать правила при пользовании различными очками 

-соблюдать режим школьника 

2 Одежда и обувь -знать способы ухода за обувью, уметь за ней ухаживать 

-уметь хранить предметы ухода за обувью 



-чистить одежду щеткой, снимать некоторые пятна 

 

3 Питание -знать правила приготовления легких закусок, десертов 

-соблюдать правила сервировки стола к ужину 

-накрывать стол с учетом конкретного меню 

-уметь выбирать консервированные продукты и полуфабрикаты 

-соблюдать правила приготовления блюд в скороварке 

-знать правила сервировки стола ко дню рождения 

4 Семья -выполнять уборку дома 

-соблюдать правила поведения дома 

-помогать дошкольнику 

5 Культура поведения -уметь тактично обращаться ко взрослым и сверстникам 

-знать об этикете как обязательных правилах поведения и речи 

-вежливо и доброжелательно относиться к соседу по парте 

-быть внешне красивым (одежда, походка, выражение лица и т. д.) 

-уметь контролировать свой внешний вид 

-применять знания о правилах и нормах общественной гигиены в игровых ситуациях. 

6 Жилище -ухаживать за мебелью (мягкой, деревянной) 

-использовать пылесос 

7 Транспорт -соблюдать правила езды на велосипеде и самокате 

-знать о назначении справочного бюро, службы вокзалов 

-соблюдать правила проезда в железнодорожном транспорте 

8 Торговля -знать о профессии продавца 

-соблюдать правила при покупке товара 

9 Средства связи -знать виды посылок, их предельный вес, упаковку и порядок отправления 

-заполнять почтовые бланки 

10 Медицинская помощь -знать о некоторых лекарственных средствах для обработки ран 

-снимать зрительное напряжение и утомление глаз 

-ухаживать за оптическими приборами, промывать глаза 

 



Программа составлена на основе: 

1.Закона Российской Федерации №237 «Об образовании в Российской Федерации». 

2.Федерального компонентагосударственного стандарта основного общего образования (приказ МОиН РФ от 05.03.2004 г. № 1089)  

3.Стандарта общего образования слабовидящих учащихся Министерства Общего и профессионального образования РФ. (Проект). М., 

1999. 

4.Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида Министерства общего и профессионального 

образования РФ Института коррекционной педагогики РАО под редакцией Плаксиной Л.И. 1999 год. (Рекомендовано:Управлением 

реабилитационной работы и специального образования РФ). 

Дополнительная литература: 

1.Плаксина Л.И. Теоретические основы коррекционной работы для детей с нарушением зрения. – М.: ГороД, 1998. 

2.Солнцева Л.И. Современная тифлопедагогика и тифлопсихология в системе образования детей с нарушением зрения – М.: Экспресс-

Полиграф-Сервис, 1999. 

3.Тимофеева Т.Б. и др. Организация коррекционных занятий в специальных (коррекционных) школах-интернатах III-IV видов. – Ростов на 

Дону: Феникс, 2010. 

4.Тупоногов Б.К. Основы коррекционной педагогики, «Логос» ВОМ Москва. 2004. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


