
Аннотация к рабочей программе по коррекционному курсу 

«Социально-бытовая ориентировка» (5 класс) 

Цель и задачи  

Основные цели курса социально-бытовой ориентировки:  

- 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.  

Обучение по данной программе решает следующие задачи:  

- формирование представлений о предметах и явлениях окружающего мира в ходе 

специально организованной практической социально – бытовой деятельности, развитие 

жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, 

способствующих социальной адаптации  

- овладение информацией о людях с нарушениями слуха, их социокультурной жизни, 

достижениях, средствах коммуникации; реализация сформированных представлений в 

процессе общения со слабослышащими, позднооглохшими и глухими детьми и 

взрослыми;  

- формирование взаимоотношений с детьми и взрослыми слышащими людьми и 

имеющими нарушения слуха, на основе толерантности, взаимного уважения;  

- формирование основ личной гигиены и здорового образа жизни;  

развитие навыков самообслуживания, помощи близким, в том числе, выполнения 

различных поручений, связанных с бытом семьи;  

- формирование элементарных знаний о технике безопасности и их применение в 

повседневной жизни;  

- знакомство с трудом родителей и других взрослых.  

Занятия по социально – бытовой ориентировке направлены на сокращение разрыва в 

общем и речевом развитии глухих детей и их нормально развивающихся сверстников. 

Важно не только адаптировать воспитанников в ближайшем окружении, выводя их за 

рамки своего коллектива, но и включить их в коллектив слышащих, в процесс общей 

трудовой, профессиональной деятельности, совместных игр, прогулок, экскурсий, 

развлечений. Во взаимодействии с окружающими дети овладевают культурой общества, у 

них формируется система нравственных понятий, представлений, появляется опыт 

социально-эмоционального поведения.  

Исходя из того, что трудности в общении с окружающими, которые испытывает ребенок с 

нарушением слуха, влияют на формирование его личностных качеств, содержание нового 

курса предусматривает прежде всего усвоение знаний о себе как о человеке и личности в 

системе «я — общество». Начиная с первоначальных представлений о самом себе, о 

семье, о школе постепенно осуществляется формирование самосознания школьника.  

Пропедевтическая работа с глухими детьми проводится в направлении психологической 

подготовки, организации детского коллектива, коммуникативной подготовки. В этой 

работе большое внимание уделяется подготовке глухих учащихся к встречам со 

слышащими: содержанию их совместной деятельности (игровой, трудовой и др.); 

содержанию просветительской работы как в среде глухих, так и среди слышащих 



(учащихся и педагогов общеобразовательных школ), с которыми предстоит встречаться 

глухим.  

Проблемы социальной адаптации и реабилитации глухих детей решаются через их 

включение в доступную общественно значимую деятельность.  

Преимущественными методами обучения являются практические работы, экскурсии, 

игры, беседы, рассказы, упражнения-тренинги.  

Формы организации работы следующие: фронтальная, индивидуальная, парами, 

бригадами.  

Важным условием обучения глухих детей является постепенное расширение их 

социальных связей.  

Создание реальной ситуации предполагает распределение ролей между ее участниками, 

которые вступают в определенные отношения между собой, что находит выражение в 

соответствующих действиях и репликах.  

  

Место коррекционного курса 

«Социально-бытовая ориентировка» 

 

 На изучение предмета в 5 классе отводится 68 ч (34 учебные недели) 2 часа в неделю  

 

Сетка часов по предмету «Социально-бытовая ориентировка» 

 

 

I четверть 

 

 

II четверть 

 

III четверть 

 

IV четверть 

 

16 часов 

 

 

16 часов 

 

 

20 часов 

 

16 часов 

 

Итого: 68 часов 

 

Планируемые результаты освоения коррекционного курса 

«Социально-бытовая ориентировка» 

Личностные результаты  

— преодолевать психологический барьер в ситуациях общения в социуме;  

— стремиться к достижениям в учебе, в жизни, в творчестве;  

— координировать свою работу с разными компонентами учебно-методического 

комплекта с рабочей тетрадью, видеофильмами, иллюстрациями, 

мультимедийными презентациями, икт;  

— проигрывать различные роли в игровых ситуациях, типичных для семейного, 

бытового, учебного сотрудничества; владеть:  

— навыками вербальной и невербальной коммуникации в процессе участия в 

моделируемых ситуациях общения, ролевых играх, в играх – тренингах;  



— навыками самообслуживания, поведения в кризисных ситуациях;  

— культурой делового общения (речевой этикет);  

— навыками адекватного поведения и общения в социуме.  

Предметные результаты 

  Обучающиеся должны знать:  

— имена, отчества членов семьи, детей, окружающих взрослых, свою 

родословную, профессии людей; названия и сферу деятельности 

социокультурных учреждений;  

— некоторые формы речевого и неречевого этикета в ситуациях общения в 

классе, в школе, со взрослыми, со сверстниками, во время совместных игр, 

занятий, праздников; при посещении служб социально-бытового характера, в 

транспорте, в музеях, на выставках, в театре и др.  

— нормы поведения в различных ситуациях общения в классе, в семье, в школе, в 

магазине, в различных социальных ситуациях; — правила поведения в кризисных 

ситуациях;  

— правила ЗОЖ.  

 


