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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основе программ:  

 Программы обучения глубоко умственно отсталых детей / А.Р. Маллер, Т.В. 

Цикото. – М.: Научно-исследовательский институт дефектологии АПН СССР, 

1983. 

 Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта: программно-

методические материалы / Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Байков Д.И. и др.; под 

ред. И.М. Бгажноковой - М.: Гуманитар, ВЛАДОС, 2007. - 181 с.) 

 

       Рабочая программа составлена на 68 часов в год – 2 часа в неделю и рассчитана на 

один год обучения. 

Целью программы является формирование у каждого обучающегося элементарных 

знаний, умений и навыков, которые позволят им адаптироваться в социуме после 

окончания школы.  

При этом решаются следующие задачи: 

 формирование элементарных социально-бытовых навыков, обеспечивающих 

жизнедеятельность;  

 формирование представлений и коммуникативных умений в социальных контактах с 

окружающими людьми, адекватного поведения в социальной среде.  

На уроках решается коррекционная задача: коррекция недостатков умственного и 

психического развития через активизацию познавательной и трудовой деятельности 

учащихся. 

Преподавание курса тесно связано с преподаванием других предметов: чтение и 

развитие речи, письмо и развитие речи, хозяйственно-бытовой труд и опирается на их 

содержание. 

 Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

Раздел 1. Личная гигиена. 

Раздел 2. Питание. 

Раздел 3. Одежда. обувь. 

Раздел 4. Жилище. 

Раздел 5. Транспорт. 

Раздел 6. Культура поведения. 

 

Отличительными чертами данного курса является индивидуальная и 

дифференцированная работа с учащимися. Обучение имеет практическую 

направленность, предполагающую чтение текстов, доступных для понимания 

обучающихся, составление рассказов по картинам или наблюдениям, беседу-рассуждение 

с учителем. Темы занятий подобраны таким образом, чтобы охватывались все 

направления индивидуального развития обучающихся и носят комплексный 

воздействующий характер. Занятия проводятся в специально оборудованном кабинете, 

обеспечивающем выполнение всех видов теоретических и практических работ, 

предусмотренных программой, учитывается индивидуальные особенности обучающихся 

их уровень развития, особенности двигательного, эмоционального, сенсорного развития 

ребенка со сложным дефектом. Каждый учащийся, независимо от его интеллектуальных и  

физических возможностей, должен иметь представление об: основных способах ухода за 

своим телом, одеждой, квартирой, пользовании предметами обихода, культуре поведения.  
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Основные методы и приёмы работы: 

• совместные действия ребенка и взрослого; 

• действия по подражанию; 

• действия по образцу, словесной инструкции; 

• обыгрывание предметов, определение функционального предназначения, свойств и 

качеств, для последующего более точного использования в процессе практической 

деятельности. 

Особенностью организации учебного процесса по данному курсу является   

использование практических работ, деловой игры, экскурсий в школьную столовую, 

библиотеку. Занятия должны иметь практические результаты в виде выбора правильного 

ответа, выполнения порядка действий. учебного процесса по данному курсу является   

формирование у обучающихся мотивации к самообслуживанию в быту на основе 

здоровьесберегающих методик и технологий. На каждом уроке проводится две 

физкультминутки для снятия усталости с глаз, мышц пальцев рук, позвоночника; 

применяются элементы технологии В.Ф.Базарного: смена поз деятельности обучающегося 

и упражнения по плакату-схеме зрительно-двигательных траекторий. Кроме того, на 

уроках учитываются возрастные и индивидуальные особенности учащихся при 

установлении объема требований к усвоению учебного материала, предусматриваются 

вариативность практических заданий, время их выполнения, включение на каждом уроке 

упражнений по развитию мелкой, общей моторики, массаж пальцев рук с 

проговариванием. Уроки строятся по принципу практических работ, что создаёт основу 

для более естественного формирования социального опыта обучающихся. Уроки 

планируются с учётом многократного повторения того или иного материала, 

постепенного включения в контекст уже освоенных умений. По мере обучения 

содержание материала может быть увеличено или уменьшено в зависимости от 

психофизического состояния обучающихся. В этом случае программа подвергается 

корректировке.   

Предполагаемые результаты: 

 соблюдать режим дня и питания; 

 самостоятельно выполнять правила личной гигиены; 

 различать одежду и обувь; 

 соблюдать правила влажной уборки помещения; 

 называть виды транспорта, соблюдать правила дорожного движения; 

  знать и соблюдать правила поведения в общественных местах; 

 

Контроль осуществляется в виде текущего и итогового контроля в следующих 

формах: беседа, практическая работа, оценивание 
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Тематический план 

Социально – бытовая ориентировка 

7 класс со сложным дефектом  

                                      (2 часа в неделю. В год 68 часов) 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-

во 

часов 

Требования к результатам обучения 

по темам 

Форма 

контроля 

1 Личная 

гигиена 

12 Выбирать предметы личной гигиены. 

Мыть руки, стричь ногти на руках. 

Иметь представление о правильной 

осанке. 

Практическая 

работа 

2 Питание  14 Выбирать основные продукты 

питания, основные столовые 

предметы и посуду; уметь мыть 

посуду с помощью моющих средств. 

Сравнивать столовую и кухонную 

посуду. Уметь пользоваться 

столовыми приборами. 

Практическая 

работа, 

беседа 

3 Одежда, 

обувь 

8 Отличать одежду и обувь по сезонам, 

иметь представление о правилах 

ухода за обувью и одеждой. 

Практическая 

работа, 

беседа 

4 Жилище 12 Производить сухую и влажную 

уборку помещения; чистить ковры, 

книжные полки, батареи; ухаживать 

за полом в зависимости от покрытия, 

используя бытовые химические 

средства. 

Практическая 

работа, 

беседа 

5 Транспорт 10 Различать городские транспортные 

средства, иметь представление о 

правилах поведения в транспорте. 

Практическая 

работа, 

беседа 

6 Культура 

поведения 

12 Культурно вести себя в общественных 

местах и в гостях, выбирать 

безопасные места для игр. 

Практическая 

работа, 

беседа 

 Всего 68   
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Содержание 

Социально – бытовая ориентировка 

7 класс 

 

Раздел 1. Личная гигиена. 
Учащиеся должны называть и различать предметы личной гигиены. Уход за руками. 

Правила мытья рук. Стрижка ногтей. Уход за ногами. Правила расчесывания волос. 

Правила ухода за расческой. Правила пользования туалетными принадлежностями. 

Осанка, её значение для здоровья. Соблюдение режима дня, правила посадки. 

 

Раздел 2. Питание 

      Учащиеся должны называть и различать основные виды продуктов питания. Правила 

приготовления и хранения пищи. Способы выбора доброкачественных продуктов. 

Называть и различать столовую и кухонную посуду. Уход за столовой посудой с 

помощью моющих средств. Правила размещение кухонной посуды и столовых приборов. 

Правила уборки в столовом помещении. Культура поведения за столом. Правила 

пользования столовыми приборами. 

Раздел 3. Одежда, обувь. 

     Учащиеся учатся классифицировать, устанавливать общие и отличительные свойства 

одежды и обуви по сезонам, ее назначение, уход и хранение. 

 

Раздел 4. Жилище. 

Учащиеся должны называть и различать виды жилых помещений в городе и в деревне. 

Знать правила уборки квартиры, классной комнаты, рабочего места. Чистка раковины, 

мягкой мебели, уход за комнатными растениями и животными. Мытье полов. 

 

Раздел 5. Транспорт. 
 Учащиеся должны называть и различать виды транспорта на улице, соблюдать правила 

дорожного движения. 

 

Раздел 6. Культура поведения. 
Учащиеся должны культурно вести себя в общественных местах, в гостях, в школе, в 

столовой. Выбирать безопасные места для игр. Использование урн, контейнеров для 

мусора. Дежурство по классу, в столовой. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

(подготовительный, I-X классы) / Программы подготовлены к печати педагогами 

специальной /коррекционной/ общеобразовательной  школы  VIII вида № 123 г. 

Екатеринбурга, являющейся региональной экспериментальной площадкой по работе с 

детьми, имеющими умеренную и тяжелую умственную отсталость под руководством 

А. Р. Маллера, доцента кафедры коррекционной педагогики и специальной 

психологии АПК и ПРО г. Москва, кпн.   - http://lib.znate.ru/docs/index-73633.html. 

2. Маллер А. Р., Цикото Г. В. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2003. — 208 с. ISBN 5-7695-1350-0 

3. Маллер А. Р., Цикото Г. В. Программы обучения детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью: Учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений. — М.: 

Издательский центр «Академия», 1983. — 91 с.  

4. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями . – М., 2006. 

5. Маллер А.Р. Социальное воспитание  и обучение детей с отклонениями в развитии : 

Практическое пособие.- М.: АРКТИ, 2000.- 124 с.        

6. Маллер А.Р. Социально-трудовая адаптация  глубоко умственно отсталых детей.-М., 

2000. 

7. Маллер, А. Р. Обучение, воспитание  и трудовая подготовка детей с глубокими  

нарушениями интеллекта /  Маллер  А.Р., Цикото Г.В. – М., 2008. 

8. Маллер,  А. Р., Цикото Г.В. Основные принципы коррекционно-воспитательной 

работы с глубоко умственно отсталыми детьми . // Дефектология, № 1.-2004. 

9. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта : программно-методические 

материалы / Баряева Л.Б., Бгажнокова И.М., Байков Д.И. и др.; под ред. И.М. 

Бгажноковой - М.: Гуманитар,  ВЛАДОС, 2007.- 181 с. 

10. Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: Методическое пособие. 

– Изд-во НЦ ЭНАС, 2003. – 192 с. – (Коррекционная школа) 

11. Девяткова, Т. А. Социально – бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образ. учрежд. VIII вида : пособие для учителя / Под ред. А. М. Щербаковой. – М. : 

Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. – 304 с. 

12. Львова, С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. 5-9 кл. : пособие 

для учителя /С. А. Львова. – М. : Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2005. – 136 с. 

13. Хилько, А. А. Преподавание социально – бытовой ориентировки в специальных 

(коррекционных) образ. учрежд. VIII вида : пособие для учителя (Серия «Учителю 

коррекционной школы) / А. А. Хилько. – СПб. : филиал издательства «Просвещение», 

2006. – 223 с. ISBN 5-09-012899-5 

14. картинный словарь;  

15. предметные картинки; 

16. раскладушки и папки по темам; 

17. дидактический и раздаточный материал; 

18. таблицы: «Сиди правильно», «Режим дня»; 

19. индивидуальные карточки-памятки по труду; 

20. плакаты, карточки, цветные иллюстрации предметов мебели, одежды, предметы 

личной гигиены, транспорт, средства связи. 

21. иллюстрации - образцы взрослой и детской одежды из различных видов тканей с 

учетом сезона года и условий использования. 

http://lib.znate.ru/docs/index-73633.html

		2022-04-07T08:54:42+0700
	Шагиева Марина Михайловна




