УЧЕБНЫЙ ПРЕДМЕТ КОРРЕКЦИОННО - РАЗВИВАЮЩЕЙ
ОБЛАСТИ
«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА»
(фронтальные занятия)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Программа учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка»
составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного
общеобразовательного стандарта начального общего образования
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы начального
общего образования глухих обучающихся.
Цели учебного предмета «Социально-бытовая ориентировка»:
реализация практической подготовки школьников к самостоятельной жизни
и трудовой деятельности в современных условиях; овладение детьми в
условиях целенаправленного обучения опытом социального поведения для
наиболее полной их реабилитации и интеграции в социуме; повышение
общего и речевого развития учащихся.
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Занятия «Социально-бытовая ориентировка» обеспечивают
целенаправленное личностное развитие детей, подготовку их к
самостоятельной жизни. Занятия проводятся по следующим разделам
работы:
I. Познавательная культура.
II. Нравственная культура.
III. Трудовая культура.
IV. Профессиональная ориентация.

V. Коммуникативная культура.
I. Познавательная культура.
Это раздел работы включает в себя следующие образовательные линии:
«Познай себя». Знание о себе, своей семье; умение дать объективную оценку
своим возможностям, оценку себе и своим отношениям с окружающими;
социально – эмоциональное воспитание и развитие.
«Воспитание здорового образа жизни». Адаптация к режиму дня;
соблюдение правил личной и общественной гигиены. Знание правил
пожарной безопасности; безопасности дорожного движения; безопасности в
экстремальных ситуациях, на воде и пр.
«Я и общество». Представления об окружающей жизни, умение
адаптироваться в ней; быт и культура быта; знание гигиенических
требований к помещению; жилище (виды жилых помещений в городе и
селе); знакомство со средствами связи, почтой и почтовыми отправлениями,
транспортом, медицинской помощью, культурой организации отдыха,
торговлей, питанием(столовая, ресторан, бистро и др.).
II.

Нравственная культура.

Одной из основных составляющих всестороннего развития ребёнка является
нравственное восприятие и развитие, регулирующее его поведение в
социуме, подготовку к самостоятельной жизни. Данный раздел работы
предусматривает освоение норм культурного поведения, воспитание
гуманных патриотических чувств, соответствующих качеств личности и
морально – этических понятий и представлений, словаря и фразеологии.
III. Трудовая культура.
В этом разделе предусматривается сообщение учащимся специальных
знаний, выработка умений, навыков обслуживания себя и близких, ведения
домашнего хозяйства: уборка помещений различного назначения, уборка
уличных территорий, знание инструментов, хозинвентаря и их применение;
знание правил техники безопасности; питание, гигиена и технология
приготовления пищи; одежда и обувь; виды одежды, обуви, головных
уборов, их значение; повседневный уход за одеждой и обувью; ремонт
одежды; культура труда и быта; инструменты, хозинвентарь и др.
Составной частью раздела «Трудовая культура» является тема «Деловое
общение».
IV. Профессиональная ориентация.

Профессиональная адаптация школьников входит в систему их
профессиональной подготовки наряду с такими направлениями этой работы,
как профессиональное просвещение, профконсультации, профотбор и
психологическая подготовка.
В социализации школьников значительное место уделяется
профессиональной ориентации и профконсультации воспитанников.
Содержание этой работы предусматривает формирование представлений и
понятий о профессиях, о производстве (промышленности, сельском
хозяйстве; о больших предприятиях и малых, частных и государственных и
др.); знакомство с трудом родителей, взрослых; формирование навыков
обслуживания людей; обучение деловому общению; передачу элементарных
экономических и правовых знаний.
V.Коммуникативная культура.
Социальная адаптация - это непрерывный коммуникативный процесс, в
котором участвуют личность и общество. Именно поэтому данному разделу
придаётся большое значение. Работа по нескольким образовательным
линиям:






Формирование коммуникативных способностей учащихся;
Организация их коммуникативной деятельности;
Овладение культурой общения;
Совместная деятельность глухих и слышащих учащихся
(познавательная, психологическая, коммуникативная);
Пропедевтика встреч со слышащими, организация совместной
деятельности.

Вся коррекционно – воспитательная работа основывается на таких видах
занятий, как предметно – практическая деятельность, самообслуживание,
моделирование реальных ситуаций. Используется способность глухих детей
к подражанию. Им показывают, как надо поступать в реальной ситуации,
предлагаются на доске, карточках или плакатах опорные слова,
словосочетания, иногда готовые реплики, помогающие в общении.
Система работы по СБО предполагает специальные занятия, которые
проводятся 2 раза в неделю.
Выделение разделов достаточно условно, так как названные направления
работы по СБО тесно связаны между собой и имеют место на всех годах
обучения. Однако для разных возрастных этапов отдельные из являются
доминирующими.

В программе предусмотрены элементы работы по ОБЖ (личная гигиена
учащихся, гигиена приготовления и приема пищи, гигиена жилища, труда и
отдыха, личная безопасность и другое).
На первом этапе работы (3-5 класс) большое внимание уделяется трудовой,
социальной адаптации и коммуникативной культуре глухих школьников:
расширению, закреплению и уточнению представлений, понятий об их
ближайшем окружении, формированию элементарного опыта правового
поведения, обогащению нравственного опыта.
МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

В Федеральном базисном образовательном плане на изучение учебного
предмета «Социально-бытовая ориентировка» в каждом классе начальной
школы отводится:
Предметная область
Коррекционноразвивающая
область

Учебный предмет

Социальнобытовая
ориентировка
Всего часов

Количество часов в неделю по классам
1 доп.
1
2
3
4
5
2
2
2

-

-

68

68

68

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА»
Учебный предмет «Социально – бытовая ориентировка» способствует
развитию жизненных компетенций обучающихся, их социальной адаптации,
практической подготовке к самостоятельной жизни в условиях
целенаправленного развития нравственной, познавательной, трудовой и
коммуникативной культуры знакомству с историей и культурой лиц с
нарушенным слухом, активизации взаимодействия с достаточно широким
кругом детей и взрослых, включая слышащих людей, в различных видах
внеурочной деятельности.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВОСПРИЯТИЯ И ТЕХНИКА РЕЧИ»

•

владение информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном

окружении;
•

становление гражданской идентичности, развитие патриотических

чувств;
•

овладение элементарными морально-этическими представлениями,

их реализация в различных видах деятельности;
•

развитие самостоятельности при решении задач, связанных с

обеспечением жизнедеятельности, в том числе самообслуживанием, помощи
близким;
•

овладение

необходимыми

элементарными

умениями

ведения

домашнего хозяйства, основами гигиены и здорового образа жизни,
поведением в экстремальных ситуациях, знание и применение элементарных
и необходимых правил техники безопасности;
•

осознание

собственных

возможностей

и

ограничений

жизнедеятельности в связи с нарушениями слуха;
•

накопление

элементарного

опыта

социального

поведения,

необходимого для реализации задач жизнедеятельности, в том числе
коммуникации в среде лиц с нормальным и нарушенным слухом;
•

осуществление взаимодействия с детьми и взрослыми на основе

толерантности, взаимного уважения;
•

наличие элементарных представлений о профессиях, включая

профессии родителей, владение основами элементарных экономических и
правовых знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся,
умениями их применять в жизни;
•

овладение речевым поведением; овладение элементарными нормами

речевого этикета;
•

владение информацией о людях с нарушениями слуха, их культуре,

средствах

коммуникации,

жизненных

достижениях,

реализация

сформированных представлений в процессе общения с глухими и
слабослышащими детьми и взрослыми.

Личностные результаты предполагают прежде всего готовность и
способность глухого ребенка к обучению, включая мотивированность к
познанию и приобщению к культуре общества.
3 класс:
- владение информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном
окружении;
- овладение элементарными морально-этическими представлениями, их
реализация в различных видах деятельности;
- развитие самостоятельности при решении задач, связанных с обеспечением
жизнедеятельности, в том числе самообслуживанием, помощи близким;
- овладение необходимыми элементарными умениями ведения домашнего
хозяйства, основами гигиены и здорового образа жизни, поведением в
экстремальных ситуациях, знание и применение элементарных и
необходимых правил техники безопасности;
- осуществление взаимодействия с детьми и взрослыми на основе
толерантности, взаимного уважения;
- овладение речевым поведением; овладение элементарными нормами
речевого этикета;
4 класс:
- овладение необходимыми элементарными умениями ведения домашнего
хозяйства, основами гигиены и здорового образа жизни, поведением в
экстремальных ситуациях, знание и применение элементарных и
необходимых правил техники безопасности;
- владение информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном
окружении;

- становление гражданской идентичности, развитие патриотических чувств;
- развитие самостоятельности при решении задач, связанных с обеспечением
жизнедеятельности, в том числе самообслуживанием, помощи близким;
- овладение необходимыми элементарными умениями ведения домашнего
хозяйства, основами гигиены и здорового образа жизни, поведением в
экстремальных ситуациях, знание и применение элементарных и
необходимых правил техники безопасности;
- осознание собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности в
связи с нарушениями слуха.
5 класс:
- владение информацией о себе, своей семье, ближайшем социальном
окружении;
- становление гражданской идентичности, развитие патриотических чувств;
- овладение элементарными морально-этическими представлениями, их
реализация в различных видах деятельности;
- развитие самостоятельности при решении задач, связанных с обеспечением
жизнедеятельности, в том числе самообслуживанием, помощи близким;
- овладение необходимыми элементарными умениями ведения домашнего
хозяйства, основами гигиены и здорового образа жизни, поведением в
экстремальных ситуациях, знание и применение элементарных и
необходимых правил техники безопасности;
- осознание собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности в
связи с нарушениями слуха;

-накопление элементарного опыта социального поведения, необходимого для
реализации задач жизнедеятельности, в том числе коммуникации в среде лиц
с нормальным и нарушенным слухом;
-осуществление взаимодействия с детьми и взрослыми на основе
толерантности, взаимного уважения;
-наличие элементарных представлений о профессиях, включая профессии
родителей, владение основами элементарных экономических и правовых
знаний, необходимых для жизнедеятельности обучающихся, умениями их
применять в жизни;
-овладение речевым поведением; овладение элементарными нормами
речевого этикета;
- владение информацией о людях с нарушениями слуха, их культуре,
средствах коммуникации, жизненных достижениях, реализация
сформированных представлений в процессе общения с глухими и
слабослышащими детьми и взрослыми.
Метапредметные
обучающимся

результаты,

универсальных

связанные с

учебных

действий

освоением глухим
(познавательных,

регулятивных и коммуникативных), обеспечивают овладение необходимыми
компетенциями и межпредметными умениями.
Регулятивные УУД
3 класс:
-оценивать свою деятельность по заданному алгоритму;
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
- понимать учебную задачу и действовать в соответствии с ней;

4 класс:
-понимать учебную задачу и действовать в соответствии с ней;
-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
-определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
-определять наиболее эффективные способы достижения результата;
5 класс:
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
• готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета
интересов сторон и сотрудничества;
Познавательные УУД
3 класс:
- освоение способов решения проблем поискового и творческого характера;
- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,

культурных, технических и других) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
- активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач.
4 класс:
- использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;
-владение начальными формами познавательных универсальных учебных
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения,
анализа, классификации, обобщения;
-владение начальными формами познавательных универсальных учебных
действий — исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения,
анализа, классификации, обобщения;
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиском средств ее осуществления.
5 класс:
-освоение способов решения проблем поискового и творческого характера;
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
- использование знаково-символических средств представления информации
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;
- определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать
собственное поведение и поведение окружающих;
- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных,
культурных, технических и других) в соответствии с содержанием
конкретного учебного предмета;
Коммуникативные УУД
3 класс:
- понимать поручения предполагающие последующие речевые действия
(рассказать, вспомнить, сосчитать, узнать);
- речью обращать на себя внимание окружающих;
- устно выражать оценку своей деятельности;
4 класс:
- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу, связанных с
организацией работы и с учебным материалом простым предложением (3-4
слова);
- выражать непонимание высказывания с просьбой о его повторе.
- активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач.
5 класс:
-отвечать на вопрос кратко или развернуто;
- активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения
коммуникативных и познавательных задач;

-понимать поручения предполагающие последующие речевые действия
(рассказать, вспомнить, сосчитать, узнать).

Предметные результаты предполагают освоение глухим обучающимся
знаниевого компонента образования по образовательной области и
предметным

линиям,

интегрирующим

понятия

и

представления

обучающегося в единую картину мира, а также формирование практических
компетенций с учетом особенностей речевого развития.
3 класс:
- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и
развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и
т.д.;
- овладение основами грамотного поведения в социуме, правил безопасного
образа жизни;
- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших
опытов, использования оборудования и измерительных приборов,
выполнения инструкций и правил техники безопасности;
- использование знаний о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья, создание семьи, хранения
семейных ценностей.
4 класс:
- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и
развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и
т.д.;
- овладение основами грамотного поведения в социуме, правил безопасного
образа жизни;
- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших
опытов, использования оборудования и измерительных приборов,
выполнения инструкций и правил техники безопасности;
- использование знаний о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья, создание семьи, хранения
семейных ценностей.
5 класс:

- освоенный опыт специфической для данного учебного предмета
деятельности по получению новых знаний в области экологической
культуры, здорового и безопасного образа жизни, профессиональной
ориентации, коммуникативной деятельности, нравственной культуры,
трудовой культуры,
а также система основополагающих элементов
научного знания в сфере здоровья и безопасности, лежащая в основе
современной научной картины мира;
- овладение начальными навыками адаптации в динамично меняющемся и
развивающемся мире на основе наблюдений в природе, постановки опытов и
т.д.;
- овладение основами грамотного поведения в социуме, правил безопасного
образа жизни;
- овладение навыками проведения наблюдений и постановки простейших
опытов, использования оборудования и измерительных приборов,
выполнения инструкций и правил техники безопасности;
- использование знаний о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья, создание семьи, хранения
семейных ценностей.
Содержание обучения
Познавательная культура
Познай себя
Темы: Имя, фамилия, возраст. Моя семья: члены семьи, их имена. Моя
родословная. Мои друзья. Основы взаимоотношений в семье. Мои любимые
занятия (книги). Семейные праздники. Мир моих увлечений. Мое и наше.
Раздели печаль и радость другого.
Цель:знакомство с полными именами родителей и др.; воспитание
уважения

к

добрым

традициям

(семейным,

школьным),

развитие

самосознания, воспитание сострадания к ближнему, готовности придти на
помощь.
Адаптационные тренинги: Помощь родителям в семье. Активное
участие в подготовке и проведении традиционных праздников. Упражнение в
выражении чувства сопереживания, сочувствия, печали и радости,
подражание учащихся педагогу в его отношении к победителям в игре,

учебе, спорте. Поздравления с днем рождения, праздниками (именинника,
родителей и друзей, Новый год/Рождество).
Виды и формы работы: Практическая деятельность. Творческие и
деловые игры. Рисунки на темы: «Это я», «Моя семья», «Я помогаю маме».
Экскурсии. Встречи с родителями, друзьями. Наглядные иллюстрации
поведения. Творческие и спортивные игры.
Воспитание здорового образа жизни
Темы: Режим дня и его роль в сохранении здоровья. Личная гигиена.
Прогулка. Физзарядка. Участие в спортивных мероприятиях, посещение
секций. Спортивные игры на воздухе (лыжи, санки, коньки). Подвижные
игры: «Попади в цель», «Пройди по кочкам», «Скакалки» и др. Спортивные
секции. Прогулки на воздухе. Спортивные праздники. Спортивные встречи
со слышащими сверстниками. Беседа о вреде курения. Медицинская помощь.
Виды медицинской помощи. Правила поведения в кризисных ситуациях (на
воде, при грозе, при пожаре).
Цель:развитие представлений о роли режима дня для сохранения
здоровья; знание и выполнение правил личной гигиены; выполнение
утренней

физзарядки,

развитие

двигательной

активности,пропаганда

здорового образа жизни, укрепление здоровья детей через занятия спортом,
знакомство детей со спортивными играми, воспитание негативного
отношения к курению; знание сети медицинских учреждений, видов
медицинской помощи.
Адаптационные тренинги: Выполнение режима дня. Выполнение
правил личной гигиены. Систематические прогулки на воздухе. Упражнения
на

занятиях

систематическое

спортивного

кружка

проведение

или

секции.

Самостоятельное

физзарядки, спортивных тренир овок.

Упражнение в обращении за медицинской помощью к врачу и медсестре в
школе, в поликлинике, в больнице. Поведение в кризисных ситуациях.
Виды и формы работы: Просмотр видеофильма «Режим дня».
Изготовление пленки (рисунки) для самодельного мультфильма на тему

«Мой режим дня (в школе, дома)», работа с ИКТ. Рисунки на темы:
«Прогулка», «Режим дня». Практическая деятельность в умывальне, душевой
(ванне, бане). Подвижные и спортивные игры. Практические упражнения.
Прогулки. Экскурсии (ближние и дальние). Спортивные игры, праздники
(«Папа, мама, я – спортивная семья»). Дни недели здоровья. Ежедневная
физзарядка. Кино- или видеофильмы «О вреде курения» и др. вредных
привычек. Практические упражнения. Беседы: «О вреде курения», «Почему
люди болеют». Сюжетно-ролевые игры на тему «Что я знаю о своем
здоровье». Проектная деятельность: «Режим питания», «Правильное питание
как важный компонент здорового образа жизни».
Я и общество
Темы: Я, семья, соседи. Я, класс, школа. Основы взаимоотношений в
коллективе. Культура взаимоотношений. Культура жилища. Культура
поведения в транспорте. Средства связи. Медицинская помощь. Мое
положение в семье. Мои отношения и взаимоотношения с членами семьи.
Мое общение сверстниками и друзьями по школе. Мое положение среди
сверстников (с нарушенным и нормальным слухом).
Цель:знание и понимание своего места и роли в семье; осознание
своего положения в классе; знание и умение правильно вести себя в
транспорте, в медицинских организациях и других общественных местах;
развитие коммуникабельности; понимание того, что роль ребенка в семье
зависит от него самого (самостоятельность, определенный долг перед
родителями, помощь в семье и др.), понимание того, что роль и место
ребенка в коллективе зависит от уверенности в себе, самостоятельности,
доброжелательности и честности.
Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении дома,
в школе-интернате, в общественных местах; упражнения в пользовании
современными средствами связи, мобильным телефоном, в общении с
сотрудниками почты; упражнения в поведении в медицинских учреждениях,
службах социально-бытового обслуживания. Упражнения в выполнении

общественных поручений, трудовых обязанностей в семье. Упражнения в
общении со слышащими сверстниками в процессе игры, труда и отдыха.
Упражнения

в

выполнении

общественных

поручений,

трудовых

обязанностей в семье. Упражнения в общении со слышащими сверстниками
в процессе игры, труда и отдыха.
Виды и формы работы: Практика общения в семье (в классе, школе) на
основании доброжелательности, взаимопомощи. Творческие игры на темы:
«Моя семья», «Такси», «У врача» «В библиотеке», «В аэропорту (на вокзале,
в поезде, в самолете)»», «В кафе» и др. Творческий диалог. Экскурсии на
почту, телеграф, в медицинские учреждения (например, травмпункт,
больница). Рисунки проекты на темы: «Я помогаю маме (папе)», «Мои
обязанности»,

«Как

правильно

питаться».

Практическая

работа.

Общественные поручения. Игры подвижные и спортивные. Рисунки на тему
«Трудовые обязанности в семье». Беседы (например,«Мои обязанности в
семье»)
Нравственная культура
Темы: Правила поведения в школе, дома. Общение с малышами и
старшими. Прием гостей и поход в гости. Поздравительные открытки.
Народные игры (2-3 игры). Правила поведения в классе, школе, семье, в
общественных местах. История нашей улицы. Учимся принимать гостей и
ходить в гости. Поздравительные открытки. История и культура глухих
людей. Достижения глухих людей в труде, спорте, искусстве и др.
Цель: упражнение в правильном поведении в семье, школе; воспитание
культуры общения со сверстниками и со взрослыми, в том числе культуры
речевого поведения; воспитание гордости за своих родителей, семью,
учителя, класс, школу; воспитание любви и уважения к родным, близким,
друзьям; знание истории своей улицы; воспитание заботливого отношения к
малышам, внимательности к взрослым; умение принять гостей и вести себя
правильно в гостях; знание истории и культуры глухих людей

Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении дома.
Упражнение в обращении к окружающим с вежливыми и добрыми словами.
Разучивание народных игр. Воспитание интереса к истории малой Родины,
России. Упражнения в правильном поведении при приеме гостей и в гостях,
при посещении культурно-массовых и спортивных мероприятий.
Виды

и

формы

работы:

Практическая

деятельность,

предусматривающая общение в семье, школе на основе доброжелательности,
вежливости. Творческие игры. Творческий диалог на заданную тему.
Подвижные игры. Экскурсия в краеведческий музей. Рисунки на тему
«Воспитанный(-ая) (невоспитанный) мальчик (девочка) (в автобусе и др.)».
Творческие

игры.

Дни

рождения

одноклассников.

Шефство

над

первоклассниками. Экскурсии. Сбор фактического материала (фотографий,
статей и др.). Составление альбома «Наша улица», проектная деятельность.
Трудовая культура
Темы:

Самообслуживание.

Хозинвентарь.

Инструменты

и

их

применение. Правила техники безопасности. Приготовление пищи. Гигиена
приготовления

пищи.

Столовая

посуда,

ее назначение. Санитарно-

гигиенические требования к столовой посуде. Сервировка стола к завтраку,
ужину. Правила хранения школьного имущества. Правила ухода за одеждой
и обувью. Мелкий ремонт одежды (пришивание пуговиц, вешалки, крючка,
зашивание распоровшегося шва). Правила уборки помещения, бытовые
приборы,

техника

безопасности.

Генеральная

уборка

помещения

(последовательность работ).
Цель:привитие навыков самообслуживания; формирование навыков
дежурства в классе, спальне, столовой; развитие элементарных умений
приготовления пищи (умение заварить чай, сварить яйцо всмятку и др.),
культурного поведения за столом; воспитание бережного отношения к
школьному имуществу, воспитание умения делать элементарный ремонт
своей одежды, убирать помещение; знание правил уборки помещения.

Адаптационные тренинги: Упражнения по сервировке стола к
завтраку, ужину. Упражнения в приготовлении завтрака из яиц, чая.
Упражнение в подготовке костюма и обуви к школе. Упражнение в мелком
ремонте одежды. Упражнение в организации и проведении генеральной
уборки помещения.
Виды и формы работы: Дежурство в классе (столовой, спальне).
Индивидуальные трудовые дела в семье. Сюжетно-ролевые игры. Деловые
игры, направленные на активизацию речевого общения воспитанников.
Сервировка стола. Практические работы: приготовление легкого завтрака с
соблюдением гигиенических требований. Систематический уход за одеждой
и обувью. Рисунки на темы: «Трудолюбивый(-ая) мальчик (девочка) дома»,
«Ленивый(-ая) мальчик (девочка) дома». Практические работы, экскурсии в
Дом быта. Ремонт одежды. Генеральная уборка классной комнаты (спальни).
Профессиональная ориентация
Темы:

Профессии родителей; профессии сотрудников

школы;

профессии выпускников школы; профессии, с которыми дети знакомятся в
годы обучения в школе-интернате. Культура делового общения.
Цель: познакомить учащихся с различными профессиями, показать
необходимость и важность каждой профессии; воспитание уважения к людям
труда и отрицательного отношения к лени и праздности, знание своих
возможностей при выборе профессии.
Адаптационные тренинги:

Упражнение в обобщении знаний о

профессиях, полученных в процессе экскурсий и бесед. Упражнения в
точности, аккуратности, дисциплине выполнения поручений в классе и в
семье.
Виды и формы работы: Экскурсии на предприятия. Встречи с
родителями, сотрудниками и выпускниками школы. Деловые игры,
направленные на активизацию и культуру общения. Занимательные игры
(загадки,

кроссворды,

ребусы).

Коллективное

составление

альбома

«Профессии наших родителей». Экскурсии в школьные мастерские, на
производство. Встречи с выпускниками школы. Подготовка проектов.
Коммуникативная культура
Темы: Правила поведения в классе, семье (при встрече, прощании).
Деловое общение в общественных организациях. Организация игр, труда,
отдыха. Эмоционально-личностное общение. Поведение в гостях. Речевое
поведение при общении со слышащими людьми (спортивные праздники,
совместные художественные проекты, туристско –краеведческая работа).
Покупка билетов (в театр, в кассе железнодорожного вокзала, на самолет и
др.)
Цель:воспитание активности и самостоятельности при общении с
близкими,

друзьями

и

слышащими

сверстниками;

расширение

коммуникативных навыков, знание правил поведения в гостях (умение
поддерживать разговор, самому предложить тему разговора, тему игры и
пр.).
Адаптационные тренинги: Упражнение в правильном поведении при
встрече и прощании. Употребление детьми в самостоятельной речи
«вежливых» слов. Упражнение в самостоятельной организации глухими
детьми знакомых игр (выбор ведущего, распределение ролей и др.), общение
в процессе игры, подведения ее итогов. Упражнение в проявлении детьми
инициативы в организации и проведении дежурств в спальне, столовой,
классе (первоначально под руководством педагога, затем самостоятельно).
Упражнение в поведении при встрече (проводах) гостей. Упражнение в
поведении во время экскурсий. Упражнений в коммуникации в театре, при
покупке билетов (на самолет, поезд и др.)
Виды и формы работы: Творческие игры. Встречи со сверстниками
(глухими и слышащими) в стенах школы, за ее пределами (в игре, на отдыхе,
например, праздничном или тематическом вечере). Совместные предметно трудовые, познавательные игры (загадки, задачи-шутки, аттракционы,
комплексные игровые праздники). Подготовка и проведение дней рождения,

экскурсий. Спортивные игры, соревнования, в том числе, со слышащими
детьми. Проектная деятельность.
СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
«СОЦИАЛЬНО- БЫТОВАЯ ОРИЕТИРОВКА»

3 класс (68 часов)
Познавательная культура
Понятие о роли режима дня для сохранения здоровья; знания и выполнение
правил личной гигиены, утренней физзарядки, воспитание активного
поведения во время прогулки.
Я и общество.
Знание и понимание своего места и роли в семье, сознание своего положения
в классе. Знание и умение правильно вести себя в транспорте, медицинских
учреждениях, общественных местах. Быть коммуникабельным в семье,
классе, школе; употреблять в речи вежливые слова.
Нравственная культура
Использование в речи вежливых слов; упражнения в правильном поведении в
семье, школе. Воспитание культуры общения со сверстниками и со
взрослыми. Воспитание гордости за своих родителей, семью, учителя. Класс,
школу. Воспитание любви и уважения к родным и близким.
Трудовая культура
Привитие навыка самообслуживания в спальне, столовой. Формирование
навыков дежурства в классе, спальне, столовой. Умение заварить чай,
сварить яйцо. Умение пользоваться столовыми приборами. Воспитание
бережного отношения к школьному имуществу.
Профессиональная ориентация
Познакомить учащихся с возможностью широкого выбора профессий;
нужность и важность каждой профессии. Воспитание уважения к людям
труда и отрицательного отношения к лентяям.
Коммуникативная культура
Воспитание активности и самостоятельности при общении с близкими,
друзьями и слышащими сверстниками. Употребление детьми в

самостоятельной речи вежливых слов, умение вести диалог, самостоятельная
организация речевых игр, выбор ведущего, распределение ролей.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 3 класса
Учащиеся должны знать:
• Свой режим дня. Правила личной гигиены. Комплекс упражнений
утренней зарядки.
• Фамилии, имена и отчества своих родителей. Профессии. Даты дней
рождений членов семьи. Место своего жительства.
• Виды транспорта. Значения цветов светофора. Дорожные знаки для
пешеходов. Правила перехода улицы.
• Виды обуви по сезонам. Способы ухода за обувью. Где ремонтируют
обувь.
• Комнатные цветы. Виды овощей и фруктов. Яблоко. Груша. Абрикос.
• Назначение посуды. Способы ухода за посудой. Знать чем подметают.
Что такое влажная уборка. Где должны лежать вещи и письменные
принадлежности.
Учащиеся должны уметь:
• Составить режим дня. Соблюдать личную гигиену. Показать
упражнения зарядки.
• Показать на календаре даты дней рождений. Ответить на вопросы.
Назвать имена и места жительства родственников.
• Определять виды транспорта по картинкам. Переходить дорогу по
светофору. Правила перехода. Понимать дорожные знаки. Переходить
дорогу без светофора.
• Ухаживать за обувью. Определять нужную обувь по погоде. Привести
обувь в порядок перед ремонтом.
• Комнатные растения. Отличать овощи от фруктов .

4 класс (68) часов
Познавательная культура
Знакомство со значением своего имени, полных имен родителей. Воспитание
уважения к добрым традициям ( семейным, школьным). Понимание
собственного и общественного. Воспитание сострадания к ближнему.
Воспитание здорового образа жизни.

Пропаганда здорового образа жизни. Укрепление здоровья детей через их
занятия спортом. Знакомство детей со спортивными играми. Воспитание
негативного отношения к курению.
Я и общество
Понимание того, что роль ребенка в семье зависит от него самого.
Понимание того, что роль и место ребенка в коллективе зависит от
уверенности в себе, самостоятельности, доброжелательности и честности.
Нравственная культура
Знание истории своей улицы. Воспитание заботливого отношения к
малышам. Умение принять у себя гостей и вести себя в гостях правильно.
Знакомство с соответствующими понятиями, словарем, фразеологией.
Трудовая культура
Воспитание умений делать элементарный ремонт своей одежды, убирать
помещения, ухаживать за слуховыми аппаратами. Знание правил уборки.
Профессиональная ориентация
Знание своих возможностей при выборе профессии. Знакомство с
профессиями, которые можно получить в школе. Воспитание уважительного
отношения к людям этих профессий.
Коммуникативная культура
Знание вежливых фраз, умение пользоваться ими при встречах и проводах
гостей. Знание правил поведения в гостях. Умение обратиться с вопросом к
слышащим и умение вести диалог. Воспитание умений удовлетворять свой
интерес во время экскурсии.

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 4 класса
Учащиеся должны знать:








Полные имена родителей, их профессии
Название праздников в семье
Правила здорового образа жизни
Историю своих населенных пунктов
Дни рождения своих одноклассников
Правила приема гостей
Вежливые фразы по чтению с губ






Правила уборки помещений
Уход за слуховыми аппаратами
Разнообразие мира профессий
Правила речевого общения со слышащими ребятами

Учащиеся должны уметь:










Разделять печаль и радость собеседника
Укреплять свое здоровье
Принимать гостей и вести себя правильно в гостях
Дарить подарки
Делать элементарный ремонт своей одежды
Убирать помещение
Ухаживать за слуховым аппаратом
Пользоваться вежливыми фразами при встрече и расставании
Поддерживать разговор в кругу слышащих людей

5 класс (68 часов)
Познавательная культура
Воспитание понятия о быстротечности жизни, богатом опыте пожилых и
возможностях молодых. Воспитание уважения к родителям, друзьям.
Воспитание здравого отношения к ошибкам своим и чужим.
Воспитание здорового образа жизни.
Формирование у детей отрицательного отношения к курению. Знание
медицинских учреждений, видов медицинской помощи.
Я и общество
Осознание того, что человек становится личностью, когда добровольно
подчиняет свои действия своим моральным требованиям общества.
Расширение и углубление и формирование умений и навыков правильно
вести себя в гостях; понятие о визите с целью знакомства, деловом визите,
визите вежливости.
Нравственная культура
Воспитание чувства долга, ответственности перед близкими и друзьями.
Воспитание отрицательного отношения к безответственности, праздности,
пьянству. Воспитание правильного поведения в коллективе.

Трудовая культура
Воспитание эстетического вкуса в оформлении быта, жилища. Эстетическое
отношение к посуде, е обработке, оформлению стола, спальни, классной
комнаты. Знание правил и умение ориентироваться на авто- и речном
вокзале.
Профессиональная ориентация
Знакомство с путями получения профессионального образования.
Воспитание сознания того, что для овладения профессией требуются
большие знания, трудолюбие, терпение и настойчивость.
Коммуникативная культура
Воспитание гордости за профессии родителей, учителей, воспитателей.
Формирование вести диалог с незнакомыми людьми при поступлении в
кружок, секцию.
Основные требования к знаниям и умениям учащихся 5 класса
Учащиеся должны знать:












Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета,
периодичность и правила чистки зубов, ушей, мытья головы, правила
охраны зрения при чтении и просмотре телевизионных передач.
Виды одежды и обуви, правила ухода за одеждой и обувью.
Виды бутербродов, санитарно-гигиенические требования к процессу
приготовления пищи, правила сервировки стола к завтраку, правила
заваривания чая, правила пользования ножом, плитой, электрическим
чайником.
Требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя, правила
поведения при встрече и расставании, формы обращения с просьбой,
вопросом, правила поведения за столом.
Виды жилых помещений в городе и деревне и их различие, почтовый
адрес своего дома и школы-интерната.
Наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната, варианты
проезда до школы различными видами транспорта, количество времени,
затрачиваемого на дорогу, пересадки, пешеходный маршрут, правила
передвижения на велосипеде.
Основные виды магазинов, их назначение, виды отделов в
продовольственных магазинах и правила покупки товаров в них,
стоимость продуктов, используемых для приготовления завтрака.

Учащиеся должны уметь:










Совершать утренний туалет, в определенной последовательности
совершать вечерний туалет, причесывать волосы и выбирать прическу.
Подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону, сушить мокрую
одежду и чистить одежду, подготавливать одежду и обувь к сезонному
хранению.
Резать ножом продукты для бутербродов, отваривать яйца, жарить
яичницу и омлет, нарезать вареные овощи кубиками и соломкой,
накрывать на стол с учетом конкретного меню, пользоваться печатными
инструкциями к различным бытовым химическим средствам.
Следить за своей осанкой, походкой и жестикуляцией, правильно вести
себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и
девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных
ситуациях, тактично вести себя за столом во время приёма пищи
(пользоваться приборами, салфетками, аккуратно принимать пищу).
Писать адреса на почтовых открытках.
• Соблюдать правила поведения в общественном транспорте. Правила
посадки, покупки билета, поведения в салоне и при выходе на улицу.
Соблюдать правила дорожного движения.

