
Пояснительная записка

по социально-бытовой ориентировке 

4 в класс

     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 общего развития учащихся.
    Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития
учащихся, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен но принципу усложнения
и  увеличения  объема  сведений.  Последовательное  изучение  тем  обеспечивает  возможность
систематизировано  формировать  и  совершенствовать  у  детей  с  нарушением  интеллекта
необходимые  им  навыки  самообслуживания,  ведения  домашнего  хозяйства,  ориентировки  в
окружающем,  а  также  практически  знакомиться  с  предприятиями,  организациями  и
учреждениями,  в  которые  им  придется  обращаться  по  различным  вопросам,  начав
самостоятельную  жизнь.  Большое  значение  имеют  разделы,  направленные  на  формирование
умений пользоваться услугами предприятий службы 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.
     «Питание» — один из важнейших разделов, который решает очень нужные задачи: расширение
кругозора  детей о значении питания в жизни и деятельности человека; формирование знаний о
разнообразии пищи, её целебных свойствах, о необходимости пищи для роста и развития детского
организма,  о  культуре  питания;  формирование  умений  определить  простейшими  приемами
экологически чистые продукты;  приготовить  блюда,  эстетически оформить, проявить элементы
творчества при создании новых вариантов кулинарных рецептов и украшение их.
     Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств:  трудолюбие, аккуратность,
терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, экономное и бережное от-
ношение к  продуктам, оборудованию использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение
правил безопасной  работы и гигиены труда; воспитание желания и стремления к приготовлению
доброкачественной пищи; творческого отношения к домашнему  труду; развития обоняния, осязания,
ловкости,  скорости;  внимания,  наблюдательности,  памяти,  находчивости,  смекалки,
сообразительности воображения, фантазии, интереса к национальным традициям.
Результативность занятий по этому разделу обеспечивается только при условии — тесной связи
учителя с родителями, воспитателями и работниками столовой, обслуживающих учащихся.
       Формы и методы реализации программных задач
 Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-
ролевые  игры,  беседы;  широко   используются  наглядные  средства  обучения,  демонстрация
учебных кинофильмов, диафильмов и др.
   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 рекомендуется 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.).  Учитель  организует  игру  и  руководит  ею  в
соответствии с заранее разработанным планом. При этом следует избегать прямых указаний, как
поступать в той или иной ситуации, и стараться ставить детей перед необходимостью самостоя-
тельно принимать решения. Игры могут занимать часть урока или как итоговое занятие на урок
или два (сдвоенные часы). 
   В программе значительное место отводится  экскурсиям.  Они проводятся на промышленные
сельскохозяйственные объекты, в магазины, на предприятия службы быта, в отделения связи, на
транспорт, в различные учреждения.



      Экскурсии и зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и
итоговые.  Вводные  экскурсии  предшествуют  изучению  нового  материала  и  имеют  целью
проведение наблюдений и общее ознакомление с объектами. 
   На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, использовать
пословицы, поговорки загадки для развития устной,  письменной речи,  для практического при-
менения знаний, умений и навыков, полученных на уроках родного языка. На всех этапах занятий
в  связи,  с  изучаемым материалом необходимо  следить  за  полнотой  устных  ответов,  последо-
вательностью изложения умением детей правильно построить фразу, написать текст, обосновать
вывод. 
   По возможности  следует  привлекать  и  родителей,  чтобы дети  в  домашних условиях  могли
практически применять полученные знания и умения.
   Домашние задания, как правило, не задаются. В отдельных случаях ученикам можно поручить
собрать те или иные сведения во время экскурсий с воспитателем или дома (например, место рабо-
ты родителей, их должность и т.д.).
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