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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Социально-бытовая ориентировка» для 4 класса 

(учащиеся с умеренной тяжелой умственной отсталостью)  составлена на основании программы 

обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью под редакцией Л.Б.Баряевой, Н.Н. 

Яковлевой.   2011г.   

Общая характеристика предмета. 

Проблема социализации учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью является 

наиболее значимой в процессе их образования. Практическая направленность всего образовательного 

процесса, ориентированного на индивидуально-типологические особенности каждого учащегося, — 

важная составляющая обучения предмету «Социально-бытовая ориентировка» в течение всех лет 

обучения в школе. В основу уроков по предмету «Социально-бытовая ориентировка» положен 

интегративный подход, который предполагает освоение учащимися системы жизненно необходимых 

практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное проживание в социуме. 

Целью обучения данному предмету является освоение воспитанниками системы социально 

значимых практических навыков и умений, обеспечивающих их адекватное поведение в реальной 

жизни. Цель уроков СБО — подготовка учащихся к взрослой жизни через овладение ими навыками 

самообслуживания, общения, приспособление их к жизни обществе, воспитание у них максимально 

возможного уровня самостоятельности.  

Необходимость включения предмета «Социально-бытовая ориентировка (СБО)» в учебный план 

обусловлена крайне низким развитием высших психических функций учащихся, сниженными 

возможностями манипулятивных действий и участия в любом виде деятельности.  

 Предмет «Социально-бытовая ориентировка» является практико-ориентированным, поэтому 

значительное количество часов отводится на проведение дидактических игр и упражнений, ролевых 

игр, практических упражнений, экскурсий.На уроках учащихся обучают применять в быту и в процессе 

ориентировки в окружающем мире средства альтернативной коммуникации и вербальные средства 

общения, необходимые для сообщения о своих действиях, демонстрации умений, обращения за 

помощью в случае затруднений. 

 

Цель программы: подготовить учащихся с ограниченными возможностями здоровья к жизни, дать 

им возможности для адаптации и социализации. 

Задачи программы: 

 -учить учащихся элементарной системе информационно-бытовых знаний, обеспечивающих им 

комфортное проживание в обществе; 

      -прививать социально-бытовые навыки и умения, операции, необходимые им в течение 

времени, установленного определенным режимом жизнедеятельности; 

     -прививать невербальные и вербальные модели коммуникативного общения, необходимого в 

процессе межличностного взаимодействия с окружающими в различных социально-бытовых ситуациях; 

     -воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность, формировать умение планировать свою деятельность, осуществлять контроль и 

самоконтроль. 

Инструментарий учителя: 

       - Рабочая программа 

       - Раздаточный материал 

       - Дидактический материал 

     - Методическая литература 
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Учебно-тематический план 3 класс 

 

№                    Тема               Кол-во часов 

1 Одежда и обувь 14 

2 Питание 19  

3 Жилище 10 

4 Культура поведения 10 

5 Транспорт 15 

6 Итого   68часов 

 

Содержание тем учебного курса 

Одежда и обувь (14 часов) 

Виды одежды и обуви. 

Уход за одеждой (чистка, стирка). 

Средства по уходу за одеждой (мыло, стиральный порошок, щетка). 

Практические действия по уходу за собственной одеждой. 

Застегивание обуви. 

Питание (19 часов) 

Значение воды в жизни человека. Вода – основа напитков. 

Напитки (компот, морс). 

Практическое занятие: приготовление морса из воды и варенья. 

Посуда для напитков. Сервировка стола к чаю.  

Средства для ухода за посудой. Практическое занятие: мытье бокалов,   

чашек. 

Жилище (9 часов) 

        Предметы мебели: кровать, диван; кресло, стул;  журнальный стол;    

        шкаф для посуды, шкаф для белья. 

        Дидактические игры и упражнения на запоминание предметов мебели и  

        их расположения в комнате. 

        Работа с сюжетными картинками «Семья», «Дома вечером». 

Культура поведения (9 часов) 

Правила поведения дома. Вежливое обращение с близкими, забота о них. 

Проигрывание ситуаций.  

Чтение произведений художественной литературы.  

Правила поведения в транспорте. 

Ролевые игры. 

Транспорт (14 часов) 

Обучение правилам входа и выхода из транспорта. 

Упражнения на развитие умения размещения в транспорте, оплаты проезда. 

Переход улицы по пешеходному переходу, по зеленому сигналу светофора. Работа с 

иллюстрациями. 

Упражнения с сигналами светофора. 

Ролевые игры. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

по данной программе 

Наличие следующих умений: 

уметь различать одежду и обувь  для дома и улицы; чистую и грязную одежду и обувь; 

уметь чистить одежду щеткой с помощью  взрослого; 

иметь представления об основных приемах пищи: завтрак, обед, ужин; 

владеть навыками правильного поведения в столовой во время приема пищи; 

иметь представления о правильном поведении пешеходов при переходе через дорогу 

 

Учебно-тематический план 4 класс 
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№                    Тема               Кол-во часов 

1 Одежда и обувь 8 

2 Питание 11 

3 Жилище 10 

4 Семья 11 

5 Культура поведения 8 

6 Транспорт 8 

7 Торговля 12 

 Итого 68 

 

Содержание тем учебного курса 

Одежда и обувь (7 часов) 

Уход за обувью (чистка специальной щеткой, губкой) 

Средства по уходу за обувью 

Практические действия по уходу за собственной одеждой и обувью 

Питание (11 часов) 

Узнавание и номинация продуктов питания 

Узнавание продуктов питания, которые можно употреблять в пищу без специальной 

обработки 

Узнавание продуктов питания, требующих специальной обработки 

Знакомство с посудой для приготовления пищи и правила ухода за ней 

Посуда для приготовления различных блюд (кастрюля, сковорода) 

Мытье посуды. Средства для мытья посуды 

Жилище (10 часов) 

Выучивание адреса, указанного на карточке-памятке 

Упражнения на определение места карточки-памятки, на которой указаны фамилия и имя 

ребенка, его адрес и телефон 

Обращения с просьбой к полицейскому, кондуктору 

Уют в доме 

Влажная уборка, последовательность 

Средства для уборки дома 

Семья (11 часов) 

Называние членов семьи и их имен 

Узнавание на фотографии членов семьи и рассказы о них 

Воспитание понимания взаимопомощи и своих обязанностей в семье 

Культура поведения (7 часов) 

Поведение в семье 

Обучение вежливому обращению к членам семьи 

Обращение с просьбой, извинение за проступок 

Поведение в школе. Взаимодействие с учителями и другими работниками школы, с 

другими детьми 

Транспорт (8 часов) 

Обучение переходить улицу, читать сигналы светофора, пользоваться пешеходными 

переходами 

Поведение в транспорте 

Виды оплаты за проезд: билет, жетон, проездной билет, магнитная карточка 

Торговля (12 часов) 

Называние и показ магазинов, в которых продают продукты 

Виды магазинов и отделов магазинов 

Правила поведения в магазине 

Наблюдение за покупателями, покупка продуктов вместе с педагогом 
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Календарно-тематическое планирование 3 класс. 

 
№ 

п/п 

Наименование  

раздела и темы  

кол

-во 

час

ов    

дата 

проведения 

Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

учащихся. 

Плани

руемые 

результ

аты 

(УУД). 

Примечания. 

план факт. 

1 Виды одежды. Одежда для 

мальчиков.  

1   Уметь 

наблюдать, 

сравнивать, 

отвечать на 

вопросы. 

  

2 Одежда для девочек 1   Называть и 

различать 

предметы для 

сервировки 

стола. 

  

3 Уход за одеждой: чистка 

щеткой  

 

1   Наблюдают, 

отвечают на 

вопросы. 

  

4 Хранение одежды 1   Работа с 

картинками. 

Ответы на 

вопросы, 

практическая 

работа. 

  

5 Уход за одеждой: складывание 

одежды на стул     

1   Уметь 

сервировать 

стол, накрыть 

скатертью, 

разложить 

приборы. 

  

6 Уход за одеждой: 

развешивание одежды 

1   Уметь 

наблюдать, 

сравнивать, 

отвечать на 

вопросы. 

  

7 Средства по уходу за одеждой 1   Называть и 

различать 

предметы для 

сервировки 

стола. 
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8 Практические упражнения по 

уходу за одеждой 

 

1   Наблюдают, 

отвечают на 

вопросы. 

  

9 Практические упражнения по 

уходу за одеждой 

 

1   Работа с 

картинками. 

Ответы на 

вопросы, 

практическая 

работа. 

  

10 Вода-источник жизни 1   Слушают, 

отвечают на 

вопросы. 

  

11 Вода-источник жизни 1   Слушают, 

смотрят на 

картинки, 

отвечают на 

вопросы. 

  

12 Напитки: «компот» 

 

1   Составляют 

памятку по 

безопасности 

в доме, 

отвечают на 

вопросы. 

  

13 Напитки: «Морс» 1   Узнавание  

комнат по 

назначению, 

по картинкам. 

  

14 Посуда для напитков 1   Пользоваться  

средствами 

для мытья 

кухни. 

  

15 Посуда для напитков 1   Изучают 

правила по 

пожарной 

безопасности 

на кухне. 

  

16 Практическое занятие: 

приготовление морса из воды и 

варенья 

 

1   Рассматриваю

т картинки и 

отвечают на 

вопросы. 

  

17 Практическое занятие: 

приготовление морса из воды и 

1   Называют 

средства  для 
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варенья мытья и 

чистки. 

18 Твое рабочее место. 

 

1   Составление 

предложений 

на основе 

анализа.  

  

19 Твое рабочее место. 

 

1   Составление 

рассказа по 

картинкам. 

  

20 Место для игр, еды, сна   1   Перечисляют 

предметы с 

последующим 

обобщением. 

Соотносят 

слова и 

предметы, 

находят их на 

картинках, 

правильно 

называют их. 

  

21 Предметы мебели.  

 

1   Составление 

рассказа на 

основе 

анализа.  

  

22 Дидактические игры и 

упражнения 

1   Составление 

рассказа по 

картинкам. 

  

23 Правила поведения дома 1   Учить 

определять 

срок годности, 

найти его  на 

этикетке 

товара. 

  

24 Правила поведения дома 1   Различение 

молочных 

товаров, их 

виды и 

названия. 

  

25 Речевой этикет:   приветствие, 

прощание  

 

1   Узнавание 

товаров из 

муки, из 

названия, 
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полезные 

свойства. 

26 Речевой этикет: благодарность 1   Учить 

взвешивать 

товар, 

определять и 

набирать код 

товара. 

  

27 Е. Благинина «Мама спит, она 

устала» (чтение) 
1   Учить 

оплачивать 

покупки, 

считать сдачу. 

  

28 Правила входа в транспорт и 

выхода из него 

 

1   Учить 

находить и 

пользоваться 

ячейками для 

хранения 

товаров. 

  

29 Ролевая игра «Мы - 

пассажиры» 

1   Уметь 

совершать 

покупки,  

оречевлять 

свои действия. 

  

30 «Я еду в зоопарк» - ролевая 

игра  

 

1   Составление 

предложений 

на основе 

анализа.  

  

31 «Мы –пассажиры» -ролевая 

игра 

 

 

 

 

 

 

1   Составление 

рассказа по 

картинкам. 

  

32 Виды обуви 1   Перечисляют 

предметы с 

последующим 

обобщением. 

Соотносят 

слова и 

предметы, 

находят их на 

картинках, 

правильно 
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называют их. 

33 Уход за обувью 1   Составление 

рассказа на 

основе 

анализа.  

  

34 Практические упражнения: 

застегивание обуви 

 

1   Составление 

рассказа по 

картинкам. 

  

35 Практические упражнения 

шнуровка 

1   Учить 

определять 

срок годности, 

найти его  на 

этикетке 

товара. 

  

36 Практические упражнения: 

застегивание молнии 

1   Различение 

молочных 

товаров, их 

виды и 

названия. 

  

37 Чайная посуда. 

 

1   Узнавание 

товаров из 

муки, из 

названия, 

полезные 

свойства. 

  

38 Сервировка стола к чаю 1   Учить 

взвешивать 

товар, 

определять и 

набирать код 

товара. 

  

39 Игры и упражнения: «Узнай и 

покажи (назови) посуду и 

предметы, необходимые для 

чайного стола».  

 

1   Учить 

оплачивать 

покупки, 

считать сдачу. 

  

40  

Игры и упражнения «К кукле 

Маше пришли гости» 

1   Учить 

находить и 

пользоваться 

ячейками для 

хранения 

товаров. 

  

41 Игры и упражнения «Завтрак» 1   Уметь 

совершать 

  



10 

 

покупки,  

оречевлять 

свои действия. 

42 Игры и упражнения: 

«Сервировка стола»,  

 

1   Составление 

предложений 

на основе 

анализа.  

  

43 Игры и упражнения «День 

рождения» 

1   Перечисляют 

виды одежды 

с 

последующим 

обобщением. 

Соотносят 

слова и 

предметы, 

находят их на 

картинках, 

правильно 

называют их. 

  

44 Средства для ухода за посудой: 

гель, губка 

1   Учатся 

наполнять 

емкость 

водой, 

выбирать 

правильное 

количество 

воды. 

  

45  

Хранение посуды 

1   Уточнение и 

расширение 

представлений 

о различных 

видах 

моющих 

средств. 

  

46 Практическое занятие «Мытье 

бокалов, чашек» 

1   Последовател

ьность 

проведения 

стирки, 

оречевление 

деятельности. 

  

47 Практическое занятие «Мытье 

бокалов, чашек» 

1   Уметь 

ориентировать

ся в панели 

управления 
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стиральной  

машины, 

называть ее 

составные 

части. 

48 Предметы мебели.  

 

1   Уметь 

разделять 

белье по 

цвету, виду 

ткани, 

назначению. 

  

49 Назначение предметов мебели 1   Учатся  

правильно 

закладывать 

белье, 

учитывая  его 

вес. Знать ТБ 

при работе со 

стиральной 

машиной. 

  

50 «Дом, где я живу» 1   Различение 

различных 

видов 

программ 

стирки, 

умение их 

выбирать. 

  

51 «Дома вечером» 1   Учатся 

моделировать 

ситуации, 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

  

52 Правила поведения на 

остановке. 

 

1   Уметь 

называть: 

подошва 

утюга, шнур, 

регулятор 

температуры, 

клавиша 

пульверизатор

а. 
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53  

Правила поведения в 

транспорте  

1   Установка 

гладильной 

доски, 

выставление 

температурног

о режима, 

подключение 

утюга к сети, 

раскладывани

е белья на 

гладильной 

доске. 

  

54 Ролевые игры: «В автобусе»  

 

1   Смачивание 

белья водой, 

движения 

руки с 

утюгом, 

складывание 

белья. 

  

55 Ролевые игры :«Поездка в 

метро» 

1   Перечисляют 

виды одежды 

с 

последующим 

обобщением. 

Соотносят 

слова и 

предметы, 

находят их на 

картинках, 

правильно 

называют их. 

  

56 Переход дороги по 

пешеходному переходу 

1   Учатся 

наполнять 

емкость 

водой, 

выбирать 

правильное 

количество 

воды. 

  

57 Светофор  1   Уточнение и 

расширение 

представлений 

о различных 

видах 

моющих 
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средств. 

58 Сигналы светофора 1   Последовател

ьность 

проведения 

стирки, 

оречевление 

деятельности. 

  

59 Упражнение «Что надо делать, 

когда загорится…» 

1   Уметь 

ориентировать

ся в панели 

управления 

стиральной  

машины, 

называть ее 

составные 

части. 

  

60 Ролевые игры: «Едем в парк» 

 

1   Узнавание и 

называние 

инвентаря для 

уборки снега, 

ТБ при 

работе. 

  

61 Ролевые игры:  «Идем на 

прогулку»,  

1   Узнавание и 

называние 

инвентаря для 

уборки снега, 

ТБ при 

работе. 

  

62 Ролевые игры: «Переходим 

дорогу» 

 

1   Узнавание и 

называние 

инвентаря для 

уборки снега, 

ТБ при 

работе. 

  

63   

Городской транспорт 

 

1   Узнавание и 

называние 

инвентаря для 

уборки снега, 

ТБ при 

работе. 

  

64 Виды городского транспорта: 

автобус, трамвай, троллейбус 

1   Узнавание и 

называние 
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 инвентаря для 

уборки снега, 

ТБ при 

работе. 

65 Правила поведения в 

транспорте 

1   Узнавание и 

называние 

инвентаря для 

уборки снега, 

ТБ при 

работе. 

  

66 Повторение. 1   Слушают, 

отвечают на 

вопросы. 

  

67 Повторение. 1   Слушают, 

смотрят на 

картинки, 

отвечают на 

вопросы. 

  

68 Повторение. 1   Составление 

предложений 

на основе 

анализа.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 4 класс. 
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№ 

п/п 

Наименование  

раздела и темы  

кол

-во 

час

ов    

дата 

проведения 

Характеристи

ка основных 

видов 

деятельности 

учащихся. 

Плани

руемые 

результ

аты 

(УУД). 

Примечания. 

план факт. 

1 Упражнение «Мой адрес» 

Ролевые игры:  «Идем на 

прогулку», 

1 02.09 

 

 Уметь 

наблюдать, 

сравнивать, 

отвечать на 

вопросы. 

  

2 Ролевая игра «Я не 

потеряюсь!» Ролевые игры: 

«Переходим дорогу» 

 

 Городской транспорт 

 

 

1 04.09  Называть и 

различать 

предметы для 

сервировки 

стола. 

  

3 Виды продуктов: хлеб, творог, 

колбаса, Виды городского 

транспорта: автобус, трамвай, 

троллейбус 

 

1 09.09  Наблюдают, 

отвечают на 

вопросы. 

  

4 Виды продуктов: сыр, овощи и 

фрукты. Правила поведения в 

транспорте 

1 11.09  Работа с 

картинками. 

Ответы на 

вопросы, 

практическая 

работа. 

  

5 Виды продуктов: мясо, крупы, 

макароны. 

1 16.09  Уметь 

сервировать 

стол, накрыть 

скатертью, 

разложить 

приборы. 

  

6 Виды продуктов: картофель, 

свежая рыба. 

1 18.09  Уметь 

наблюдать, 

сравнивать, 

отвечать на 

вопросы. 

  

7 Обувь 1 23.09  Называть и 

различать 

предметы для 

сервировки 

стола. 
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8 Уход за обувью 1 30.09  Наблюдают, 

отвечают на 

вопросы. 

  

9 Средства по уходу за обувью 1 02.10  Работа с 

картинками. 

Ответы на 

вопросы, 

практическая 

работа. 

  

10 Средства по уходу за обувью 1 07.10  Слушают, 

отвечают на 

вопросы. 

  

11 Практическое занятие «Стирка 

носков» 

1 09.10  Слушают, 

смотрят на 

картинки, 

отвечают на 

вопросы. 

  

12 Практическое занятие «Чистка 

брюк или юбки» 

1 14.10  Составляют 

памятку по 

безопасности 

в доме, 

отвечают на 

вопросы. 

  

13 Практическое занятие «Чистка 

обуви» 

1 16.10  Узнавание  

комнат по 

назначению, 

по картинкам. 

  

14 Члены семьи 1 21.10  Пользоваться  

средствами 

для мытья 

кухни. 

  

15 Занятия семьи 1 23.10  Изучают 

правила по 

пожарной 

безопасности 

на кухне. 

  

16 Моя семья: родители 1 28.10  Рассматриваю

т картинки и 

отвечают на 

вопросы. 

  

17 Моя семья: бабушка и дедушка 1 06.11  Называют 

средства  для 
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мытья и 

чистки. 

18 Члены семьи 1 11.11  Составление 

предложений 

на основе 

анализа.  

  

19 Правила поведения в семье 1 13.11  Составление 

рассказа по 

картинкам. 

  

20 Просьба, благодарность 1 18.11  Перечисляют 

предметы с 

последующим 

обобщением. 

Соотносят 

слова и 

предметы, 

находят их на 

картинках, 

правильно 

называют их. 

  

21 Извинение, благодарность 1 20.11  Составление 

рассказа на 

основе 

анализа.  

  

22 Виды транспорта 1 25.11  Составление 

рассказа по 

картинкам. 

  

23 Пешеходный переход 1 27.11  Учить 

определять 

срок годности, 

найти его  на 

этикетке 

товара. 

  

24 Сигналы светофора 1 02.12  Различение 

молочных 

товаров, их 

виды и 

названия. 

  

25 Упражнение «Я учусь быть 

пешеходом» 

1 04.12  Узнавание 

товаров из 

муки, из 

названия, 
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полезные 

свойства. 

26 Супермаркет, гипермаркет 1 09.12  Учить 

взвешивать 

товар, 

определять и 

набирать код 

товара. 

  

27 Магазин: молочный и мясной 

отделы 

1 11.12  Учить 

оплачивать 

покупки, 

считать сдачу. 

  

28 Магазин: хлебобулочный и 

овощной отделы 

1 16.12  Учить 

находить и 

пользоваться 

ячейками для 

хранения 

товаров. 

  

29 Упражнение «Мой адрес» 1 18.12  Уметь 

совершать 

покупки,  

оречевлять 

свои действия. 

  

30 Упражнение «Я заблудился» 1 22.12  Составление 

предложений 

на основе 

анализа.  

  

31 Игра «Помоги Незнайке 

добраться до дома» 

1 25.12  Составление 

рассказа по 

картинкам. 

  

32 Посуда 1 13.01  Перечисляют 

предметы с 

последующим 

обобщением. 

Соотносят 

слова и 

предметы, 

находят их на 

картинках, 

правильно 

называют их. 

  

33 Правила ухода за посудой 1 15.01  Составление 

рассказа на 
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основе 

анализа.  

34 Дидактические игры и 

упражнения по теме: «Посуда» 

1 20.01  Составление 

рассказа по 

картинкам. 

  

35 Дидактические игры и 

упражнения по теме: «Посуда» 

1 22.01  Учить 

определять 

срок годности, 

найти его  на 

этикетке 

товара. 

  

36 Средства  для мытья посуды 1 27.01  Различение 

молочных 

товаров, их 

виды и 

названия. 

  

37 Практическое занятие «Мытье 

посуды» 

1 29.01  Узнавание 

товаров из 

муки, из 

названия, 

полезные 

свойства. 

  

38 Практическое занятие «Мытье 

посуды» 

1 03.02  Учить 

взвешивать 

товар, 

определять и 

набирать код 

товара. 

  

39 Уют в доме 1 05.02  Учить 

оплачивать 

покупки, 

считать сдачу. 

  

40 Средства для влажной уборки 1 10.02  Учить 

находить и 

пользоваться 

ячейками для 

хранения 

товаров. 

  

41 Средства для влажной уборки 1 12.02  Уметь 

совершать 

покупки,  

оречевлять 

свои действия. 
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42 Практическое занятие 

«Влажная уборка»  

1 17.02  Составление 

предложений 

на основе 

анализа.  

  

43 Моя дружная семья 1 19.02  Перечисляют 

виды одежды 

с 

последующим 

обобщением. 

Соотносят 

слова и 

предметы, 

находят их на 

картинках, 

правильно 

называют их. 

  

44 Дидактическая игра «Семья» 1 24.02  Учатся 

наполнять 

емкость 

водой, 

выбирать 

правильное 

количество 

воды. 

  

45 Мои домашние обязанности 1 26.02  Уточнение и 

расширение 

представлений 

о различных 

видах 

моющих 

средств. 

  

46 Мои домашние обязанности 1 03.03  Последовател

ьность 

проведения 

стирки, 

оречевление 

деятельности. 

  

47 Игра «Помоги Незнайке 

понять, кто что делает»   

1 05.03  Уметь 

ориентировать

ся в панели 

управления 

стиральной  

машины, 

называть ее 

составные 
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части. 

48 Игра «Я в семье» 1 10.03  Уметь 

разделять 

белье по 

цвету, виду 

ткани, 

назначению. 

  

49 Ролевые действия «Дочки-

матери»   

1 12.03  Учатся  

правильно 

закладывать 

белье, 

учитывая  его 

вес. Знать ТБ 

при работе со 

стиральной 

машиной. 

  

50 Правила поведения в школе 1 17.03  Различение 

различных 

видов 

программ 

стирки, 

умение их 

выбирать. 

  

51 Взаимодействие со старшими 1 19.03  Учатся 

моделировать 

ситуации, 

применять 

полученные 

знания на 

практике. 

  

52 Поведение в школе  1 31.03  Уметь 

называть: 

подошва 

утюга, шнур, 

регулятор 

температуры, 

клавиша 

пульверизатор

а. 

  

53 Поведение в транспорте 1 02.04  Установка 

гладильной 

доски, 

выставление 
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температурног

о режима, 

подключение 

утюга к сети, 

раскладывани

е белья на 

гладильной 

доске. 

54 Оплата проезда 1 07.04  Смачивание 

белья водой, 

движения 

руки с 

утюгом, 

складывание 

белья. 

  

55 Ролевые действия «Поездка в 

транспорте»   

1 09.04  Перечисляют 

виды одежды 

с 

последующим 

обобщением. 

Соотносят 

слова и 

предметы, 

находят их на 

картинках, 

правильно 

называют их. 

  

56 Ролевые действия «Поездка в 

транспорте»   

1 14.04  Учатся 

наполнять 

емкость 

водой, 

выбирать 

правильное 

количество 

воды. 

  

57 Упражнение «Покупатель и 

продавец» 

1 16.04  Уточнение и 

расширение 

представлений 

о различных 

видах 

моющих 

средств. 

  

58 Упражнение «Я – покупатель» 1 21.04  Последовател

ьность 

проведения 
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стирки, 

оречевление 

деятельности. 

59 Ролевые действия «Магазин»  

 

1 23.04  Уметь 

ориентировать

ся в панели 

управления 

стиральной  

машины, 

называть ее 

составные 

части. 

  

60 Ролевые действия «Продавец 

покупатель 

1 28.04  Узнавание и 

называние 

инвентаря для 

уборки снега, 

ТБ при 

работе. 

  

61 Ролевые действия «Продавец 

покупатель 

1 30.04  Узнавание и 

называние 

инвентаря для 

уборки снега, 

ТБ при 

работе. 

  

62 Покупатели в магазине   1 05.05  Узнавание и 

называние 

инвентаря для 

уборки снега, 

ТБ при 

работе. 

  

63 Покупатели в магазине   1 07.05  Узнавание и 

называние 

инвентаря для 

уборки снега, 

ТБ при 

работе. 

  

64 Практическое занятие 

«Покупка продуктов»  

1 12.05  Узнавание и 

называние 

инвентаря для 

уборки снега, 

ТБ при 

работе. 
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65 Практическое занятие 

«Покупка продуктов» 

1 14.05  Узнавание и 

называние 

инвентаря для 

уборки снега, 

ТБ при 

работе. 

  

66 Повторение. 1 19.05  Слушают, 

отвечают на 

вопросы. 

  

67 Повторение. 1 21.05  Слушают, 

смотрят на 

картинки, 

отвечают на 

вопросы. 

  

68 Повторение. 1 26.05  Составление 

предложений 

на основе 

анализа.  
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   Социально-бытовая ориентировка  
№ 

п/п 

кол-

во 

часов 

дата тема 

урока 

страницы Формирование знаний,  умений и 

навыков 

примечание 

 I четверть 17 часов (1сентября-29октября) 

Одежда и обувь 
 

 

 

 

1 1 06.09 Виды одежды. Одежда для 

мальчиков.  

 Умение узнавать и называть 

одежду на картинках, 

пиктограммах 

Интеграция с уроками по 

предметам «Развитие речи 

и окружающий мир», 

«Альтернативное чтение» 
2 1 07.09 Одежда для девочек  

3 1 13.09 Уход за одеждой: чистка щеткой  

 

 Формирование навыка 

аккуратного ношения одежды 
 

4 1 14.09 Хранение одежды  

5 1 20.09 Уход за одеждой: складывание 

одежды на стул     

 Умение ухаживать за своей 

одеждой 
 

6 1 21.09 Уход за одеждой: развешивание 

одежды 

  

7 1 22.09 Средства по уходу за одеждой  Навыки пользования мылом, 

стиральным порошком, щеткой 
 

8 

 

 

9 

2 27.09 

 

 

Практические упражнения по уходу 

за одеждой 

 

 Навыки стирки носков, навык 

чистки брюк или юбки 
 

28.09 Практические упражнения по уходу 

за одеждой 

 

  Питание  

10 

11 

2 04.10 Вода-источник жизни  Формирование представлений о 

значении воды в жизни человека. 
 

05.10 Вода-источник жизни 

12 1 11.10 Напитки: «компот»  Знакомство с напитками: компот,  
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 морс 

13 1 12.10 Напитки: «Морс»    

14 

15 

2 18.10 Посуда для напитков  Знакомство с посудой: стакан, 

бокал 
 

19.10 Посуда для напитков 

16 

 

 

 

17 

2 25.10 

 

 

 

Практическое занятие: 

приготовление морса из воды и 

варенья 

 

 Обучение умению работать по 

технологической карте с 

помощью педагога 

 

26.10 Практическое занятие: 

приготовление морса из воды и 

варенья 

 II четверть 15часов (8ноября-27 декабря) 

Жилище 
 

 

1 

 

2 

2 08.11 

 

Твое рабочее место. 

 

 Знакомство с предметами 

мебели: кресло, журнальный 

стол, шкаф для посуды, шкаф для 

белья 

Интеграция с уроками по 

предметам «Развитие речи 

и окружающий мир» 09.11 Твое рабочее место. 

 

3 1 15.11 Место для игр, еды, сна      

4 1 16.11 Предметы мебели.  

 

 Запоминание предметов мебели 

и их расположение в комнате 
 

5 1 22.11 Дидактические игры и упражнения    
  Культура поведения 

6 

7 

2 23.11 Правила поведения дома  Обучение правилам поведения 

дома. 

Интеграция с уроками по 

предметам «Развитие речи 

и окружающий мир» 
   29.11 Правила поведения дома 

8 1 30.11 Речевой этикет:   приветствие, 

прощание  

 

 Воспитание у детей вежливости, 

заботы о своих близких. 
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9 1 06.12 Речевой этикет: благодарность  

10 

 

1 07.12 

 

 

 

Е. Благинина «Мама спит, она 

устала» (чтение) 

 Воспитание у детей заботы о 

своих близких. 
 

 Транспорт  

11 1 13.12 

 

Правила входа в транспорт и выхода 

из него 

 

 Обучение учащихся правильно 

входить в транспорт и выходить 

из него 

Интеграция с уроками по 

предметам «Развитие речи 

и окружающий мир» 

12 1 14.12 Ролевая игра «Мы - пассажиры»  

13 1 20.12 «Я еду в зоопарк» - ролевая игра  

 

 Умения входить в транспорт и 

выходить из него по словесной 

инструкции педагога, 

приобретение билета у 

кондуктора. 

 

 

 

 

 

 14 1 21.12 «Мы –пассажиры» -ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда и обувь 

15 1 27.12 Виды обуви  Умение узнавать и называть 

различные виды обуви (уличная, 

сменная). Формирование 

навыков аккуратного ношения 

обуви 
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III четверть  19часов  (11января-23марта) 

Одежда и обувь 

1 1 11.01 Уход за обувью    

2 1 17.01 Практические упражнения: 

застегивание обуви 

 

 Овладение  различными 

способами застегивания обуви 

(шнуровка, застежка-молния, 

липучки) 

 

3 1 18.01 Практические упражнения шнуровка   

4 1 24.01 Практические упражнения: 

застегивание молнии 

  

 Питание 
5 1 25.01 Чайная посуда. 

 

 Обучение учащихся сервировке стола к 

чаю 

 

6 1 31.01 Сервировка стола к чаю   

7 1 01.02 Игры и упражнения: «Узнай и 

покажи (назови) посуду и предметы, 

необходимые для чайного стола».  

 

   Обучение умению узнавать, показывать 

предметы, необходимые для сервировки 

стола 

 

Интеграция с 

уроками по 

предметам 

«Развитие речи и 

окружающий мир» 
 

8 

 

1 

07.02  

Игры и упражнения «К кукле Маше 

пришли гости» 

 

9 1 08.02 Игры и упражнения «Завтрак»  

10 1 14.02 Игры и упражнения: «Сервировка 

стола»,  

 

  Обучение учащихся сервировке стола к 

чаю 
 

11 1 15.02 

 

Игры и упражнения «День 

рождения» 

   



29 

 

12 

 

 

13 

1 

 

 

1 

21.02 

 

Средства для ухода за посудой: гель, 

губка 

 Знакомство со средствами для ухода за 

посудой (гель, жидкость для мытья 

посуды, губка). Тщательное смывание 

мыльного раствора с посуды 

 

28.02  

Хранение посуды 

14 

 

 

15 

2 01.03 

 

Практическое занятие «Мытье 

бокалов, чашек» 

 Отработка алгоритма мытья 

вышеперечисленных предметов по 

технологической карте, пиктограммам 

 

 

 

 

 

07.03 Практическое занятие «Мытье 

бокалов, чашек» 

Жилище  
16 1  

14.03 

Предметы мебели.  

 

 Продолжение знакомства учащихся с названиями 

предметов мебели. 
 

17 1 15.03 Назначение предметов мебели   
18 1 21.03 «Дом, где я живу»  Рассматривание предметных и сюжетных картинок. 

Обучение учащихся действиям при рассматривании 

картин по словесной инструкции. 

 
19 1 22.03 «Дома вечером»   

IV четверть 14часов (2 апреля-25мая) 

Культура поведения 
 

 
1 

 

 

2 

2 04.04 

 

Правила поведения на остановке. 

 

 Обучение учащихся правилам поведения в 

транспорте 

Интеграция с 

уроками по 

предметам 

«Развитие речи и 

окружающий мир» 

 

05.04 

 

Правила поведения в транспорте  

3 

 

1 11.04 Ролевые игры: «В автобусе»  

 

 Объяснение и совместное выполнение 

правильных действий 
 

4 1 12.04 Ролевые игры :«Поездка в метро»  

 Транспорт  
5 1 18.04 

 

Переход дороги по пешеходному 

переходу 

 Обучение детей умению переходить через дорогу 

по пешеходному переходу  
 



30 

 

  

6 1 19.04 Светофор   Знакомство со светофором, значение сигналов 

светофора для перехода улицы 
 

7 1 25.04 Сигналы светофора    
8 1 26.04 

 

Упражнение «Что надо делать, когда 

загорится…» 

 Обучение детей умению переходить через дорогу 

по зеленому сигналу светофора. 
 

9 1 

 

03.05 Ролевые игры: «Едем в парк» 

 

 Обучение детей умению переходить через дорогу 

по пешеходному переходу по зеленому сигналу 

светофора. 

 

10 1 10.05 Ролевые игры:  «Идем на прогулку»,   

11 

 

 

12 

1 

 

 

1 

16.05 Ролевые игры: «Переходим дорогу» 

 

  

 

Обучение учащихся правильно входить в 

транспорт и выходить из него 

 

17.05 

 

  

Городской транспорт 

 

13 1 23.05 

 

Виды городского транспорта: 

автобус, трамвай, троллейбус 

 

 Умения входить в транспорт и выходить из него 

по словесной инструкции педагога, приобретение 

билета у кондуктора. 

 

 

 

 

14 1 25.05 Правила поведения в транспорте   

 
 

 

 

 

 
 


		2021-01-27T14:44:39+0800
	МКОУ "ШУМСКАЯ СОШ"




