
 



Пояснительная записка 

 

            Рабочая программа по коррекционному курсу «Социально-бытовая ориентировка» для 4 В класса МБОУ ООШ № 77 города Тюмени 

разработана в соответствии с ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших на основе: 

1. Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации»;  

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 года №1598);  

3. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования;  

4. Письма Минобнауки России от 28.10.2014г. №ВК-2270/07 «О сохранении системы специализированного коррекционного 

образования».  

5. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 10 апреля 2002 года №29/2065-п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся воспитанников с отклонениями в развитии»;  

6. СанПиН 2.4.2.3286 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10 июля 2015 года №26. 

7. Приказа Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 254 “Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность;   

8. Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для глухих учащихся (вариант 1.2) на 

2020-2021 учебный год;  

9. Учебного плана МБОУ ООШ №77 города Тюмени на 2020-2021 учебный год.  

10. Программа адаптирована с учётом психофизических особенностей обучающихся. 



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; 

 Метапредметные результаты  

 понимать учебную задачу, предъявляемую для коллективной деятельности;  

 планировать и осуществлять рефлексию разных видов деятельности;  

 работать малыми группами, коллективно и индивидуально;  

 соблюдать этикетные нормы в диалогах типичных ситуациях бытового, учебно-трудового, культурного общениях;  

 общаться  с окружающими в различных социокультурных организациях;  

 сотрудничать в совместной деятельности;  

 осуществлять навыки самоконтроля;  

 участвовать  в диалоге на основе слухо-зрительного восприятия устной речи;  

 оценивать качества выполненной работы (своей и товарища) в соответствии с принятыми требованиями;  

 высказывать свое мнение, выражать свое отношение к предмету деятельности;  

 уважать чужое мнение, прислушиваться к нему, корректировать свое поведение в зависимости от ситуации общения. 

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.  

 

Содержание коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

 

Познавательная культура  

Познай себя. Имя, фамилия, возраст. Моя семья: члены семьи, их имена. Основы взаимоотношений в семье. Адаптационные 

тренинги Помощь родителям в семье. Помощь дошкольникам (при подъеме, на прогулке, при подготовке ко сну). Виды и формы 

работы Практическая деятельность. Творческие и деловые игры. Рисунки на темы: «Это я», «Моя семья», «Я помогаю маме».   

Воспитание здорового образа жизни. Режим дня и его роль в сохранении здоровья. Личная гигиена. Прогулка. Физзарядка.   

Адаптационные тренинги   

Выполнение режима дня. Выполнение правил личной гигиены.   

Виды и формы работы   

Просмотр диафильма «Режим дня». Изготовление пленки (рисунки) для самодельного телевизора эпидиаскопа на тему «Мой режим 

дня(в школе, дома)» Рисунки на темы:  

«Прогулка», «Режим дня»   

Практическая деятельность в умывальне, душевой ( ванне, бане). Подвижные и спортивные игры.   

Я и общество. Я, семья, соседи. Я, класс, школа. Основы взаимоотношений в коллективе. Культура взаимоотношений. Культура 

жилища. Культура поведения в транспорте. Средства связи. Медицинская помощь.   

Адаптационные тренинги   



Упражнение в правильном поведении дома, в школе, в общественных местах; упражнение в пользовании средствами связи, в 

общении с сотрудниками почты; упражнение в поведении в медицинских учреждениях.   

Виды и формы работы   

Практика общения в семье (в классе, школе) на основании доброжелательности, взаимопомощи. Творческие игры на темы: «Моя 

семья», «Скорая помощь», «У врача» и др. Творческий диалог. Экскурсии на почту, телеграф, в медицинские учреждения (например, 

травмпункт, больница). Рисунки на темы: «Я помогаю маме (папе)», «Я в семье».   

Нравственная культура. 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.   

Адаптационные тренинги   

Упражнение в правильном поведении дома. Упражнение в обращении к окружающим с вежливыми и добрыми словами. Разучивание 

народных игр. 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».   

Трудовая культура. 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.   

Адаптационные тренинги   

Упражнения по сервировке стола к завтраку, ужину. Упражнения в приготовлении завтрака из яиц, чая. Упражнение в подготовке 

костюма и обуви к школе. Виды и формы работы Дежурство в классе (столовой, спальне). Индивидуальные трудовые дела в семье. 

Сюжетноролевые игры. Деловые игры, направленные на активизацию речевого общения воспитанников. Сервировка стола.   

Практические работы: приготовление легкого завтрака с соблюдением гигиенических требований. Систематический уход за одетой 

и обувью. Рисунки на темы: «Трудолюбивый (ая) мальчик (девочка) дома», «Ленивый(-ая) мальчик (девочка) дома».   

Профессиональная ориентация. Профессии родителей; профессии сотрудников школы; профессии выпускников школы; 

профессии, с которыми дети знакомятся в годы обучения в школе-интернате. Культура делового общения.   

Адаптационные тренинги   

Упражнение в обобщении знаний о профессиях, полученных в процессе экскурсий и бесед.   



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».   

Коммуникативная культура. Правила поведения в классе, семье (при встрече, прощании). Важная роль личной инициативы в игре, 

труде, отдыхе. Цели. Воспитание активности и самостоятельности при общении с близкими, друзьями и слышащими сверстниками.   

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).   

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).   

 

Тематическое планирование коррекционного курса «Социально-бытовая ориентировка» 

 

Название раздела  Кол-во часов  

Познавательная культура  

(Познай себя. Воспитание здорового образа жизни. Я и общество)  

28ч 

Нравственная культура  13ч 

Трудовая культура  17ч 

Коммуникативная культура  2ч 

Профессиональная ориентация  8ч 

Всего  68ч 

 


