


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 
Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом для учащихся                    

1 класса с РАС (вариант 8.2). 

Часы на изучение предмета «Социально-бытовая ориентировка» в начальной 

школе распределены следующим образом: всего 33ч (1ч в неделю, 33 учебные недели).  

Специфические особенности даннои ̆категории обучающихся:   

- выраженная недостаточность или полное отсутствие потребности в контактах с 

окружающими, трудности во взаимодействии со сверстниками, отгороженность от 

внешнего мира; 

- особенности эмоционально-волевой сферы: слабость или искаженность 

эмоционального реагирования, бедность эмоций, их однообразие, неадекватность, 

проявления негативизма при попытках вовлечь ребенка в произвольную деятельность;   

- боязнь всего нового, приверженность к сохранению неизменности окружающей 

обстановки; 

- своеобразное зрительное поведение: взгляд мимо, «скользящий взгляд», 

ограниченность визуального контакта, фрагментарность зрительного внимания;   

- своеобразие движений: произвольные движения неловкие, недостаточно 

координированы, наличие стереотипных повторений одних и тех же движений; 

- специфические особенности речевого развития: понимание обращенной речи на 

бытовом уровне, собственная речь представлена от вокализаций до автономной речи 

(разговоры с самим собои ̆ с использованием сложных оборотов, штампов с 

недостаточным осмыслением их). Часто отмечаются непосредственные или отставленные 

по времени эхолалии. Грубое нарушение коммуникативной функции речи, низкая речевая 

активность;  
- низкая сформированность высших корковых функции, прежде всего 

пространственной ориентации.  
Специфические особенности нарушения психического развития детеи ̆ вызывают 

трудности при организации процесса обучения. Усвоение учебного материала и освоение 

социальных навыков носит неравномерныи ̆ и избирательный характер. Приобретаемые 

знания, умения и навыки с большим трудом переносятся и используются в реальнои ̆

жизни. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «СОЦИАЛЬНО-

БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 

Целью обучения данному предмету является освоение обучающимися системы 

социально-значимых практических навыков и умении,̆ обеспечивающих их адекватное 

поведение в реальной жизни.  

Цель уроков СБО - подготовка обучающихся к взрослой жизни через овладение 

ими навыками самообслуживания, общения, приспособление их к жизни в обществе, 

воспитание у них максимально возможного уровня самостоятельности.   

Одним из важнеиш̆их принципов обучения детей с РАС является принцип 

расширения социальных связей. Известно, что обучающиеся испытывают большие 

трудности в приспособлении к окружающему, усвоении общепринятых норм поведения, в 

овладении навыками общения.   

Данная программа направлена на то, чтобы сформировать у обучающихся 

определенные представления о близких и конкретных фактах общественнои ̆жизни, труда 

и быта людей, правила поведения в социуме, а также сформировать элементарные 

представления о необходимости соблюдения правил гигиены для сохранения и 

укрепления здоровья.   

Актуальность введения даннои ̆ программы связана с особенностями социальной 

адаптации детей с РАС, с поиском новых технологии ̆ воспитания и с профилактикои ̆



состояния физической, психической и социальной защищенности, а также с тем, что на 

протяжении всей жизни человек общается с другими, является членом различных малых и 

больших групп. Значимость этой сферы для него существенна всегда.   

Структура предмета   

Предмет «Социально-бытовая ориентировка» предполагает обучение по 

следующим темам: Личная гигиена, Одежда, Обувь, Жилище, Питание.  

Содержание, сроки ведения и продолжительность коррекционнои ̆ работы 

осуществляется исходя из особенностеи ̆психофизического развития обучающихся класса. 

В ходе реализации задач коррекционно-развивающей области, предмет «Социально-

бытовая ориентировка» интегрируется с различными учебными предметами и 

направлениями коррекционной работы, особенно с предметом «Развитие речи» и 

«Окружающий мир».   
Текущий контроль осуществляется по безотметочной системе. В конце учебного 

года на основании промежуточных результатов успеваемости за полугодия делается 

отметка в классном журнале «усвоил» или «не усвоил» обучающийся учебную 

дисциплину за год.   

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«СОЦИАЛЬНО - БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 

Обучающийся к концу курса может научиться: правильно ухаживать за одеждой и 

обувью; узнавать и называть продукты питания; знать свои ̆ адрес места жительства; 

называть членов своеи ̆ семьи и их имена; вежливому обращению к членам семьи; 

переходить улицу по пешеходному переходу по зеленому сигналу светофора; называть 

или показывать на пиктограмме, картинке магазины, в которых продают продукты.   

 

КОММУНИКАТИВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 

образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств 

языка и речи для получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге; 

самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

Обучающийся к концу курса может научиться:  

- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодеис̆твии; 

- задавать вопросы; использовать речь для регуляции своего деис̆твия; 

- адекватно использовать речевые и неречевые средства для решения различных 

коммуникативных задач.   

Обучающийся может получить возможность научиться:- 

- слушать собеседника; 

- адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих;  

- оказывать в сотрудничестве взаимопомощь; 

- строить монологическое высказывание, владеть диалоговои ̆формои ̆речи; умению 

не создавать конфликтов.   

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса включает в себя 

дидактическое и методическое обеспечение АООП НОО, описание печатных пособий, 

технических средств обучения, экранно-звуковых пособий, игр и игрушек, оборудования 

класса, а также перечень информационно-коммуникативных средств обучения.   

Дидактическое и методическое обеспечение   

Аудиозаписи в соответствии с программои ̆обучения.   



Видеофильмы, соответствующие тематике программы по графике и письму (по 

возможности). Слайды, соответствующие тематике программ по графике и письму (по 

возможности).   

Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 

тематике примерной программы по графике и письму. Ресурсы интернета (электронные 

бибилиотеки).   

Игры и игрушки   

Тематические наборы: овощи, домашние животные, дикие животные, игрушки, 

обувь, одежда, мебель и др. Дидактическая кукла. Настольные развивающие игры.   

Оборудование классов   

Ученические двухместные с комплектом стульев. Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. Настенные 

доски для вывешивания иллюстративного материала.  

Подставки для книг, держатели для схем и таблиц и т. д. Стол для игр с песком, 

манкой.   

В ходе реализации программы у детей с РАС формируется тот необходимый запас 

знаний, умений и навыков, который позволит им стать более самостоятельными и 

независимыми от взрослых, уверенными в своих возможностях, что обеспечивает 

последующую их социализацию.   

Данная программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития обучающихся, уровня их знании ̆ и умений. Программа 

предполагает, что с младших лет обучения у детеи ̆ с РАС должно вырабатываться 

эмоциональное отношение к общественному окружению путем развития и воспитания 

положительных эмоций, правильных отношений с людьми. Программа должна помочь 

ребенку практически подготовиться к жизни и дать возможность воспитаннику 

приобрести, как можно больше самостоятельности. Программа направлена на 

удовлетворение потребностеи ̆каждого обучающегося в формировании жизненно важных 

практических навыков, максимально возможного уровня самостоятельности.   

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА 
 1 класс   

Личная гигиена  

(8 часов)  

Тема: Личная гигиена и её значение  

(3 часа)  

Мое тело. Понятие о личной гигиене.  

 

Тема: Уход за руками  

(1 час) 

Руки -мои помощники. Значение ухода за руками.  

 

Тема: Уход за ногами  

(1 час)  

Ноги и их значение. Значение ухода за ногами. 

 

Тема: Уход за зубами  

(1 час)  

Зубы и их значение. Значение ухода за зубами. 

  

Тема: Уход за ушами  

(1 час)  

Уши и их значение. Значение ухода за ушами. 



 

Тема: Уход за глазами  

(1 час)  

Глаза и их значение. Значение ухода за глазами. 

 

Тема: Уход за волосами  

(1 час) 

Значение ухода за волосами. 

 

Одежда  

(5 часов)  

Тема: Одежда и её значение  

(1 час)  

Одежда и ее значение. 

 

Тема: Способы расстегивания и застегивания одежды  

(2 часа)  

Виды застежек для одежды — пуговицы, кнопки, крючки.  

Застегивание и расстегивание одежды с пуговицами, кнопками, крючками 

(практическое занятие). 

 

Тема: Головные уборы  

(1 час)  

Головной убор и его значение. 

 

Тема: Уход за одеждой  

(1 час) 

Значение чистоты и опрятности одежды. 

 

Обувь  

(3 часа)  

Тема: Обувь и её значение  

(1 час) 

Обувь и ее значение. 

 

Тема: Надевание обуви  

(2 часа) 

Нахождение в группе предметов обуви одинаковых по наименованию пар.  

Правильное надевание обуви, различение правого и левого ботинка. 

 

Жилище  

(8 часов) 

Тема: Город  

(4 часа)  

 Виды жилых помещений в городе.   

Экскурсия по соседним улицам Центра. 

 

Тема: Жилое помещение  

(2 часа)  

Помещение.   

Посещение различных помещений Центра, знакомство с их назначением  

(практическое занятие). 



 

Тема: Рабочее место  

(2 часа)  

Рабочее место школьника. 

 

Питание  

(8 часов)  

Тема: Питание  

(4 часа) 

Питание и его значение в жизни человека.  

Правила поведения за столом.  

Проведение чаепития (практическое занятие). 

 

 

Тема: Кухонная посуда и столовые приборы  

(2 часа)  

Посуда. Столовые приборы. 

 

Тема: Приготовление пищи  

(2 часа) 

Кухня. Бытовые приборы. 

 

 


