
 
 

 



Аннотация 
Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня развития учащихся. 

Распределение материала в программе обеспечивает постепенность перехода от легкого 

к более сложному. Таким образом, происходит повышение уровня обучаемости, а овладение 

материалом прошлых лет постоянно используется и закрепляется, переходя в прочные 

умения и навыки. 

Каждый раздел программы имеет свое продолжение с 5 по 9 класс, за исключением 

разделов «Экономика домашнего хозяйства» и «Профориентация и трудоустройство», 

которые изучаются в 8-9 классах. В 9 классе эта тема предусматривает овладение навыками 

определить размер одежды и обуви, стиль, гарантийные сроки носки, способы обновления 

одежды и т.п. 

Большое значение имеют разделы, направленныена формирование умений пользоваться 

услугами предприятий служба быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи. 

Кроме того, данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм 

поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и 

т.д. Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, 

соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда. 

На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, 

использовать пословицы, поговорки, загадки для развития устной, письменной речи. 

Необходимо следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения. 

На занятиях СБО используются все виды наглядности: 

• натуральная (посуда, одежда, игрушки и др.); 

• образная (рисунки, плакаты, картины); 

• символическая (например, условные изображения служб вокзала, температурных 

режимов электроутюга, стиральной машины-автомат и др.); 

• графическая (учебные инструкционные карты, стандартные инструкции, бланки 

квитанций, таблицы); схематическая (схема линий метро, пассажирского транспорта). 

Занятия по СБО тесно связаны с уроками родного языка, математики, географии, труда, 

естествознания. 

Достичь желаемых результатов в процессе СБО учащихся с нарушением интеллекта в 

комплексе с учебной работой помогает организация воспитательной работы. 

Занятия по СБО проводятся в специальном кабинете. Учащиеся ведут тетрадь для 

кратких записей, основных сведений и зарисовок. Домашнее задание, как правило, не 

задается. В отдельных случаях ученикам можно поручить собрать те или иные сведения во 

время экскурсий с воспитателями или дома. Для каждого года обучения отводится 68 часов 

учебного времени. 

Цель программы - подготовка учащихся к самостоятельной жизни и адаптации в 

современном социуме. 

Задачи предмета социально - бытовая ориентировка: 

1. Научить воспитанников правилам ведения домашнего хозяйства; 

2. Сформировать практические знания о самостоятельной жизни, и жизненно 

необходимых бытовых умениях и навыках; 

3. Коррекция личностного развития воспитанника и подготовка его к самостоятельной 

жизни. 

Основные формы и методы работы 

Эффективное усвоение учащимися учебного материала предполагает использование 

соответствующих методов, форм, приемов и средств обучения: 

• объяснение, рассказ, беседа, практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры; 

• использование наглядных средств обучения, демонстрация учебных кинофильмов, 



ИКТ. 

Объяснение - проводится при четком соблюдении различных дидактических 

принципов, используемых в специальном обучении. Метод объяснения используется при 

изучении нового материала или для закрепления сложного, не усвоенного ранее. 

Рассказ - повествовательное изложение содержания учебного материала. На уроках 

СБО используют: рассказ-вступление, направленный на подготовку к восприятию нового 

материала; рассказ-изложение, раскрывающий содержание новой темы; рассказ- заключение, 

обобщающий материал. 

Беседа - это вопросно-ответный метод обучения. Она может применяться для 

сообщения новых знаний, закрепления, повторения, а также для контроля. Для построения 

беседы учитель выбирает небольшой по объему материал, делит его на несколько логических 

частей, к каждой части подбирает вопросы. Учитывается знания, опыт и типологические 

особенности учащихся. Беседа является одним из основных методов обучения на уроках 

СБО. 

Практические работы - целесообразнее проводить, разделив учащихся на бригады из 

4-5 человек для самостоятельного выполнения задания. В зависимости от задач урока и 

оснащенности кабинета могут использоваться разные формы организации практических 

работ, как коллективные, так и индивидуальные. Количество практических работ можно 

увеличить и подобрать виды деятельности по усмотрению учителя. 

Экскурсии - им отводится значительное место в программе. Экскурсии могут быть 

вводные, текущие и итоговые. Например, изучение темы «Железнодорожный транспорт» 

целесообразно начинать с ознакомительной экскурсии на железнодорожный вокзал. Текущие 

экскурсии служат для конкретизации и закрепления определенного учебного материала. Так, 

при изучении раздела «Средства связи» в 6 классе проводится экскурсия на почту с целью 

расширения и закрепления знаний о почтовых отправлениях. Итоговые экскурсии 

организуются при завершении работы над темой. Например, работу по теме «Экономика 

домашнего хозяйства» 8 класс следует закончить экскурсией в сбербанк. 

Любая экскурсия не является самоцелью и используется в сочетании с другими 

организационными формами обучения. В ходе экскурсий могут проводиться практические 

работы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В 

сочетании с другими методическими приемами их целесообразно использовать при изучении 

таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и др. Сюжетно-ролевые игры в основном 

следует проводить на этапе закрепления пройденного материала и для формирования 

навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные жизненные ситуации, учащиеся 

применяют усвоенные ими знания и приемы (например, правила поведения, приемы ухода за 

маленьким ребенком и т. д.). Вариантом сюжетно-ролевых игр является метод 

моделирования реальных сюжетных ситуаций и может применяться как метод обучения и 

как форма организации учебной деятельности. 

Ожидаемые результаты В результате реализации программы по социально-бытовой 

ориентировке воспитанники: 

• научатся правилам ведения домашнего хозяйства; 

• получат практические знания о самостоятельной жизни, и жизненно необходимых 

бытовых умениях и навыках; 

• скорригируется личностное развитие и подготовка их к самостоятельной жизни. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета, курса 

Специальные коррекционные занятия по СБО направлены на практическую подготовку 

детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, 

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня развития учащихся. 



Учебная программа по СБО строится по концентрическому принципу, что дает 

возможность осуществлять коррекцию умственной деятельности школьников. Особенностью 

учебной программы по социально-бытовой ориентировке является своеобразие содержания 

изучаемого материала, а также его распределение, позволяющее постоянно возвращаться к 

пройденным разделам. Это способствует более прочному и осознанному усвоению изучаемого 

предмета. 

Целью социально-бытовой подготовки учеников является формирование у каждого 

ребенка того необходимо запаса знаний, навыков и умений который позволит ему уверенно 

начинать самостоятельную жизнь после окончания школы, успешно адаптироваться в ней и 

интегрироваться в социум. 
 


