
 

Социально – бытовая ориентировка 

(фронтальные занятия) 

 

В качестве конечной цели специального образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья во всех странах мира выдвигается 

их социальная интеграция. Успех интеграции в значительной степени 

зависит от социально-бытовой компетентности человека, его способности 

самостоятельно организовывать свой быт. 

При поступлении в школу ребёнка с РАС, ведущей проблемой является 

отсутствие навыков самообслуживания, или данные навыки очень слабо 

сформированы. 

Одним из важных коррекционных курсов, на котором решаются 

социальные задачи, является социально-бытовая ориентировка. СБО 

относится к числу специальных коррекционных занятий, которые 

проводятся с учётом возрастного и интеллектуального уровня развития 

учащихся. 

Целью данного курса в 1-4 классах является формирование у учащихся 

первоначальных знаний и практических умений, способствующих бытовой 

и социальной адаптации. 

В программе по социально-бытовой ориентировке для учащихся 

младших классов определяются следующие разделы: 

1. «Личная гигиена»        6.«Улица. Правила уличного движения» 

2.  «Транспорт»                7. «Бытовые приборы» 

3. «Одежда», «Обувь»     8. «Почта. Магазины. Поликлиника» 

4. «Жилище»                     9. «Семья» 

5. «Питание»                     10.«Общение и культура поведения»                                                  

 Каждый из разделов программы нацелен на решение специальных 

образовательных, коррекционных и воспитательных задач: 

 формирование у учащихся бытовых умений в области личной гигиены, 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

 формирование и совершенствование навыков самообслуживания при 

повседневном уходе за одеждой, обувью и жилищем; 

 развитие жизненных компетенций; 

 формирование у учащихся представлений о нормах культуры 

поведения, взаимоотношений с людьми (в семье, классе, общественных 

местах); 

 коррекция недостатков развития познавательной деятельности младших 

школьников; 

 формирование представлений о предметах и явлениях окружающего 

мира в ходе специально организованной практической социально – бытовой 

деятельности. 

 



Знать: 

- своё имя, фамилию, свой возраст, имена своих ближайших родственников, 

профессии родителей; 

- свои обязанности в семье, домашний адрес; 

- местонахождение класса, гардероба, столовой, спортивного зала, мест 

общего пользования в здании школы; 

- правила поведения в школе, классе, обязанности дежурного в классе, 

столовой; 

- названия частей улицы (тротуар, проезжая часть, пешеходный переход), 

правила поведения на улице; 

- правила перехода дороги; 

- виды транспорта, правила выхода из общественного транспорта, правила 

обхода транспорта; 

- правила проезда и приобретения билета в автобусе; 

- дорогу из дома в школу и обратно; 

- правила безопасного поведения на прогулке в парке, сквере, общественных 

местах; 

- правила безопасного поведения на водоеме в разное время года; 

- назначение телефона, номера домашнего телефона, телефона родителей, 

номеров экстренных служб; 

- назначение бытовых электрических приборов; правила техники 

безопасности при пользовании электроприборами; 

- виды магазинов; 

- виды поликлиник и больниц; 

 

Уметь: 

- выполнять поручения родителей, заботиться о младших и старших членах 

семьи; 

- обращаться за помощью в экстремальной ситуации, сказать «нет» в случае 

опасности; 

- переходить дорогу по пешеходному переходу, на перекрёстке; 

- оплатить проезд в транспорте; 

- безопасно выйти из транспорта, обойти транспорт; 

-пользоваться бытовыми электроприборами(настольная лампа, 

пылесос,утюг); 

- знать правила хорошего тона. 

Знания, умения и навыки, полученные на коррекционных занятиях 

СБО, оцениваются и контролируются через устный опрос и выполнения 

практических работ с учётом индивидуальных особенностей обучающихся. 
 


