
 

 



 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по курсу «Социально-бытовая ориентировка» для 1 доп, 1, 2-4 классов (АООП НОО 8.2, 8.3) создана в соответствии 

с Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) ФРЦ МГППУ, календарным графиком 

ШДО ФРЦ и учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.2,8.3). 

Программа определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса. 

 

Цель программы курса СБО 

 
Данный учебный предмет имеет своей целью: 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. 

 

Задачи программы курса СБО 

Изучение предмета «Социально-бытовая ориентировка» способствует решению следующих задач: 

- коррекция и развитие высших психических функций (сенсорно-перцептивной сферы, представлений, внимания, памяти, мышления и 

других), 

- активизация познавательной деятельности с учетом возможностей и особенностей каждого обучающегося. 

Методические подходы: 

- дифференцированный подход 

- деятельностный подход 

Принципы обучения: 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

 онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность образования обучающихся с РАС на всех ступенях 



 

образования; 

 принцип целостности содержания образования, предполагающий перенос усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий возможность овладения обучающимися с РАС всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной 

деятельности и нормативным поведением; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс социально-бытовой ориентировки (СБО) направлен на практическую подготовку учащихся начальных классов к самостоятельной 

жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, навыков, способствующих социальной адаптации в условиях современного общества, 

на повышение уровня их общего развития. Данные занятия должны формировать и совершенствовать у детей необходимые им навыки 

ориентировки в окружающем: самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, умений пользоваться услугами предприятий торговли, 

транспорта, медицинской помощи, способствовать усвоению морально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, 

развитию художественного вкуса учеников и т. д. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с РАС 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 торговли, связи, транспорта, медицинской помощи.  

Занятия по социально-бытовой ориентировке проводятся в специально оборудованном кабинете, обеспечивающем выполнение в полном 

объеме всех видов теоретических и практических работ, предусмотренных программой. При организации кабинета необходимо учитывать 

санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Программа СБО составлена с учетом возможностей, учащихся с РАС, уровня их знаний и умений. Материал программы расположен по 



 

принципу усложнения и увеличения объема сведений. Программа состоит из разделов. В каждом разделе даны темы занятий, определено 

содержание практических работ и упражнений, а также перечислены основные требования к знаниям и умениям учащихся. Большинство 

разделов программы изучается с первого (второй год обучения) по четвертые классы. Учитель, соблюдая принципы систематичности и 

последовательности в обучении, при сообщении нового материала может использовать опыт учащихся как базу для расширения их знаний, 

совершенствования имеющихся у них умений и навыков, и формирования новых. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы. На занятиях 

применяются различные наглядные средства обучения. Весьма желательна демонстрация учебных кинофильмов, слайдов, способствующих 

формированию реальных образов и представлений. 

Все разделы программы предусматривают проведение практических работ или заданий. Каждый ученик, независимо от его 

интеллектуальных и физических возможностей, должен овладеть основными способами ухода за одеждой, приготовления пищи и т.д. 

В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться как коллективные, так и индивидуальные методы 

организации практических работ. Однако при любой форме организации занятия каждый ученик должен на практике овладеть всеми 

необходимыми знаниями и умениями. 

Задачи:  

● прививать детям навыки самостоятельности, изживать тенденцию к иждивенчеству в посильных для детей заданиях по 

самообслуживанию;  

● корректировать и развивать сенсорные и познавательные процессы, личностные качества ребенка;  

● корректировать нарушения эмоционально-личностной сферы;  

● развивать речь и обогащать словарь; 

● воспитывать трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, любознательность; 

● формирование у детей положительного отношения и интереса к бытовому труду;  

● выработка привычки к личной гигиене, чистоте и аккуратности;  

● привитие навыков культуры поведения; 

● воспитание уважения к труду взрослых;  

● привитие детям навыков самостоятельности 

Большую работу в этом плане учителю необходимо проводить с родителями учащихся. Воспитание навыков личной гигиены и 

самообслуживания необходимо наладить в семье. Все виды работ по обслуживающему труду должны осуществляться в соответствии с 

правилами санитарии и техники безопасности. При проведении уроков необходимо следить за состоянием одежды воспитанников.  

Следует особо обратить внимание на изучение правил техники безопасности, формирования умений пользоваться нагревательными 



 

приборами, электрическими и механическими бытовыми приборами и приспособлениями, колющими и режущими предметами, а также 

навыков обращения со стеклянной посудой, кипятком и т. д. Ни один даже незначительный случай нарушения правил техники безопасности 

нельзя оставлять без внимания. Необходимо постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических требований во время 

выполнения различных практических работ. 

Беседа на занятиях по социально-бытовой ориентировке является одним из основных методов обучения и применяется в сочетании с 

сюжетно-ролевыми играми, различными практическими работами, записями в тетрадь определенных правил, зарисовками, упражнениями и 

другими видами работ. Продолжительность беседы может быть различной, но она не должна являться единственным методом обучения, 

используемым на занятии. В зависимости от задач занятия беседа может иметь различное назначение. Например, она может носить 

информационный характер. В этом случае учитель выясняет имеющиеся у учащихся знания и представления и сообщает им новые необходимые 

сведения. В начале занятия проводятся краткие вводные беседы, а в конце занятия для закрепления полученных знаний — заключительные 

беседы. 

При определении содержания и объема учебного материала, сообщаемого на занятиях, учитель должен ориентироваться на требования 

к знаниям и умениям учащихся, относящимся к соответствующему разделу программы, принимая во внимание, что из года в год объем, и 

сложность материала возрастает. Это в свою очередь определяет необходимость изменения и усложнения методов и приемов работы. 

Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения, особенно по тем разделам программы, в которых не 

предусмотрено проведение практических работ, например «Культура поведения», «Семья» и др. В сочетании с другими методическими 

приемами сюжетно-ролевые игры целесообразно использовать при изучении таких разделов, как «Торговля» и т. п.  

По разделам «Питание», «Одежда и обувь» и других целесообразно проводить практические работы для самостоятельного выполнения 

задания. Это позволит каждому ученику независимо от его интеллектуальных и физических возможностей овладеть основными способами 

ухода за одеждой, обувью, приготовления пищи. 

  Раздел «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. 

А в разделе, «Личная гигиена» предусмотрена система упражнений, которые каждый ученик выполняет индивидуально. Эта работа 

осуществляется с целью выработки у учащихся определенных умений и навыков на основе знаний, полученных как на занятиях по СБО, так и 

на занятиях по другим предметам. 

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой 



 

культуры: организация труда, экономное и бережное отношение 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. 

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, и т. д.). 

Значительное место в программе отводится экскурсиям. Они проводятся в магазины, на транспорт и в различные учреждения. Экскурсии 

в зависимости от их места в учебном процессе могут быть вводные, текущие и итоговые. Любая экскурсия не является самоцелью и 

используется в сочетании с другими организационными формами обучения по определенной теме. В ходе экскурсий могут проводиться 

практические работы. Так, во время экскурсии в аптеку учащиеся обучаются навыкам в приобретении нужных им лекарств. 

Для прочного закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять повторение пройденного. С этой целью учитель при 

составлении плана занятия должен продумать, в какой его части можно применить знания и умения, полученные детьми ранее. Для повторения 

привлекается пройденный материал из других разделов, логично связанный с изучаемой темой. Например, на занятиях по приготовлению пищи 

целесообразно вспомнить правила ухода за кухней и посудой, во время подготовки и проведения экскурсии— повторить правила поведения в 

общественных местах и в транспорте, предложить детям выбрать рациональный маршрут, транспортные средства и т. д. Повторение учебного 

материала по изучаемой теме или ранее пройденного материала должно быть элементом каждого занятия. 

Занятия по социально-бытовой ориентировке тесно связаны с уроками русского языка, математики, труда, окружающего мира. 

На занятиях по социально-бытовой ориентировке следует уделять внимание развитию устной и письменной речи, практическому 

применению знаний и навыков, полученных на уроках русского языка. На всех этапах занятия в связи с изучаемым материалом необходимо 

следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения, умением детей правильно построить фразу, диалог, обосновать вывод. 

Социально-бытовая ориентировка учащихся должна иметь свое логическое продолжение в системе внеклассной работы. Только 

комплексная совместная деятельность учителя и тьютора позволит достичь желаемых результатов. Настоящая программа должна служить 

ориентиром для тьютора при отборе материала, определении его тематики, объема и последовательности изучения. 

Однако тьютор в своей деятельности не должен использовать формы и методы работы учителя. Он осуществляет закрепление 

полученных на занятиях знаний и умений в процессе практической работы, формирует на их основе прочные навыки. Например, при 

прохождении раздела «Питание» учитель обучает детей правилам приготовления пищи, а тьютор, организуя деятельность учащихся по 

самообслуживанию, повторяет с ними эти правила. 

Связь учителя с тьютора осуществляется также при совместном проведении отдельных экскурсий и некоторых итоговых практических 



 

занятий, которые можно объединять с внеклассными мероприятиями. Учитель должен принимать активное участие в тех внеклассных 

мероприятиях, которые позволяют закрепить усвоенное на практике и проверить, что и как восприняли ученики на занятиях  по социально-

бытовой ориентировке. Такое взаимодействие учебной и внеклассной работы способствует совершенствованию знаний и навыков детей, 

успешному применению их в жизни. 

Тематика и последовательность занятий по социально-бытовой ориентировке отражаются в классном журнале. Распределение времени 

на прохождение программного материала и порядок изучения тем учитель определяет по своему усмотрению. Содержание таких тем, как 

«Транспорт», «Торговля», и количество часов, отведенных на них, могут несколько изменяться в зависимости от местных условий.  

Место курса в учебном плане 

Курс «Социально-бытовая ориентировка» реализуется в рамках занятий коррекционно-развивающей области АООП НОО для 

обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.2,8.3) в объёме для 1 доп., 1 – 4 классов от 0,5 до 1 час в неделю. Всего в год 16,5/33, 17/ 

34 часа в год. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Занятия могут проводиться как в формате группы и мини-группы, так и в индивидуальном формате. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Личностные и предметные результаты 

Личностные: 

1) развитие чувства любви к родителям, другим членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса, взаимодействие с ними; 

2) развитие мотивации к обучению; 

3) развитие адекватных представлений о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

4) владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

5) развитие положительных свойств и качеств личности; 

6) готовность к вхождению обучающегося в социальную среду. 

7) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни (представления об устройстве домашней и школьной 



 

жизни; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела). 

Оценка личностных результатов предполагает, прежде всего, оценку продвижения ребенка в овладении социальными (жизненными) 

компетенциями, которые, в конечном итоге, составляют основу этих результатов. 

Предметные:  

формирование элементарных знаний о предметах и явлениях окружающего мира, их использование в ходе специально организованной 

практической социально-бытовой деятельности, развитие жизненных компетенций, необходимых в учебной и внеурочной деятельности, 

повышение уровня социальной адаптации. 

Метапредметные результаты 

- Положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней. 

- Коммуникативное взаимодействие с группой учащихся. 

- Коммуникативное взаимодействие с учителем. 

- Адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты). 

- Умение использовать по назначению учебный материал. 

- Работать с учебными принадлежностями: инструментами, инвентарём. 

- Умение самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, 

алгоритмом действий. 

- Умение выполнять инструкции педагога. 

- Умение выполнять действия по образцу и по подражанию. 

 

 

Основное содержание коррекционного курса СБО 
Введение 

Беседа о цели, содержании и значении предмета социально-бытовой ориентировки. 

Особенности уроков СБО. 

Знакомство с кабинетом, правила поведения в нем. 

Соблюдение правил техники безопасности в кабинете. 

Соблюдение санитарно-гигиенических требований на занятиях. 

 



 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны иметь представление о 

предмете СБО; 

назначение кабинета и правилах поведения в нем. 

 

Личная гигиена 

Тематика  

1. Утренние процедуры (чистка зубов, прическа)  

2. Гигиена рук  

3. Закаливание организма (зарядка, обтирание) 

 Практические работы: 

Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, чистка зубов, причесывание волос. 

Учащиеся должны иметь представление о 

• о необходимости соблюдения правил личной гигиены для сохранения и укрепления здоровья человека. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

• периодичность и правила чистки зубов; 

• правила освещения помещения; 

Учащиеся должны уметь: 

• совершать утренний туалет; 

• совершать вечерний туалет в определенной последовательности; 

• причесывать волосы и выбирать прическу. 

Одежда и обувь 

Тематика 

1. Виды одежды и обуви. 

2. Застежки 



 

3. Шнуровка 

4. Уход за одеждой. 

5. Стирка. 

6. Глажка.  

7. Обувь, уход за обувью. 

Практическая работа: 

Чистка и сушка повседневной одежды, верхней одежды, обуви.  

Учащиеся должны иметь представление 

• почему нужно содержать одежду и обувь в чистоте; 

• как сохранить внешний вид одежды, обуви. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• виды одежды и обуви, 

• правила ухода за одеждой и обувью. 

Учащиеся должны уметь: 

• подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону; 

• различать одежду и обувь в зависимости от их назначения (повседневная, праздничная, спортивная); 

• сушить мокрую одежду; 

• чистить одежду;  

• подбирать крем и чистить кожаную обувь; 

• чистить замшевую и текстильную обувь; 

• сушить мокрую обувь; 

• подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению. 

Транспорт 

Тематика 

1. Наземный городской транспорт. 

2. Поведение в транспорте, поведение на улице. Правила дорожного движения. Знаки дорожного движения. 



 

Экскурсии 

Коллективные поездки в транспорте. 

Практическая работа: 

Изготовление знаков дорожного движения, встречающихся на пути к дому, школе. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• наиболее рациональный маршрут проезда до школы; 

• варианты проезда до школы различными видами транспорта; количество времени, затрачиваемого на дорогу, пересадки, пешеходный 

маршрут; 

• правила передвижения на велосипеде. 

Учащиеся должны уметь: 

• соблюдать правила поведения в общественном транспорте (правила посадки, покупки билета, поведения в салоне и при выходе на улицу); 

• соблюдать правила дорожного движения. 

Здоровье 

Тематика 

1. Профилактика и лечение ОРВИ  

2. Насморк  

3. Головные боли и кишечные расстройства 

4. Первая помощь при травмах, ранах, микротравмах, ушибах, вывихах, переломах. 

Практические работы: 

Упражнения в наложении повязок на рану, поврежденную конечность. Заваривание травяного настоя. 

Учащиеся должны иметь представление о 

• вреде самолечения. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• состав домашней аптечки (перевязочные средства, дезинфицирующие средства, термометр, горчичники); 

• правила применения и назначения медицинских средств, входящих в состав домашней аптечки; 



 

• местные лекарственные растения; 

• правила обработки раны и наложения повязки, меры по предупреждению осложнений после микротравм; 

• правила оказания первой медицинской помощи при сильных ушибах (покой и компресс), при растяжениях и вывихах (покой и фиксация 

конечностей с помощью повязки или временной шины). 

Учащиеся должны уметь: 

• пользоваться термометром; 

• готовить отвары и настои из лекарственных растений; 

• обрабатывать раны и накладывать повязки. 

 

Культура поведения 

Тематика  

1. Правила поведения в школе  

2. Правила поведения в общественном месте  

3. Правила поведения за столом 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• 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. 

Учащиеся должны уметь: 

• следить за своей осанкой; 

• принимать правильную позу в положении сидя и стоя; 

• следить за своей походкой и жестикуляцией; 

• правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в 

различных ситуациях; 

• вежливо обращаться с просьбой, вопросом к сверстникам и взрослым; 



 

• правильно вести себя за столом во время приема пищи (пользоваться приборами, салфетками, аккуратно принимать пищу). 

Питание 

Тематика  

1. Место и условие приготовления пищи  

2. Сервировка стола 

3. Омлет 

4. Бутерброды 

5. Блины 

6. Заваривание чая 

7. Мытье посуды 

Практические работы: 

Приготовление бутербродов, салата, винегрета, яичницы, варка яиц, заваривание чая, сервировка стола к завтраку. 

Чистка и мытье кухонных принадлежностей и посуды. 

Учащиеся должны иметь представление о 

• значении продуктов питания для здоровья человека; 

• витаминах, содержащихся в основных продуктах питания. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• виды бутербродов; 

• различные меню завтрака; 

• санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи; 

• правила сервировки стола к завтраку; 

• правила заваривания чая; 

• назначение кухонных принадлежностей и посуды; 

• правила пользования ножом, плитой, электрическим чайником; 

• санитарно-гигиенические требования к использованию химических средств для ухода за посудой. 

Учащиеся должны уметь: 

● резать ножом продукты для бутербродов; 



 

● отваривать яйца, жарить яичницу и омлет; 

● нарезать вареные овощи кубиками и соломкой; 

● накрывать на стол с учетом конкретного меню; 

● мыть и чистить кухонные принадлежности и посуду; 

● пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым химическим средствам. 

Семья 

Тематика 

1. Состав семьи учащихся: имена, отчества, возраст, место работы членов семьи. Родственные отношения (мать, отец, брат, бабушка и т. 

д.). 

2. Личные взаимоотношения в семье. Права и обязанности каждого члена семьи. 

Учащиеся должны иметь представление о 

• понятии «семья», 

• составе семьи; 

• распределении хозяйственно-бытовых обязанностей между членами семьи. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• состав своей семьи, имена, отчества родителей и близких родственников; 

• место работы и должность родителей; 

• правила поведения в семье. 

Торговля 

Тематика 

1. Продовольственные и промтоварные магазины, универсамы, супермаркеты, специализированные магазины. Их назначение. 

2. Порядок приобретения товаров в продовольственных магазинах.  

 

Экскурсии 

Экскурсия в продовольственный магазин. 



 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

Учащиеся должны знать: 

• 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: 

• выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного меню; 

• оплачивать покупку; 

• соблюдать правила поведения в магазине. 

 

Планируемые результаты изучения коррекционного курса 

 

С учётом разнородности обучающихся с РАС планируемые результаты изучения курса ежегодно индивидуально корректируются. 

 Ниже перечислены максимально возможные результаты на конец обучения в начальных классах. 

Обучающиеся должны знать: 
• Значение питания, правила безопасной работы режущими инструментами, виды блюд, не требующих тепловой обработки, правила 

сервировки стола и мытья посуды. 

• Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета. 

• Виды одежды, обуви и их назначение, правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов (кожи, резины, текстиля). 

• Родственные отношения в семье, состав семьи, их фамилии, имена, отчества. 

• Требования к осанке при ходьбе и сидении, правила поведения при встрече и расставании, при общении с взрослыми и сверстниками, 

правила поведения за столом. 

• Виды жилых помещений, почтовый адрес своего дома и школы, правила организации рабочего места школьника. 

• Основные транспортные средства, рациональный маршрут до школы, количество времени, затрачиваемого на поездку. 

• Виды магазинов, назначение продуктовых магазинов и их отделов, правила поведения в магазине. 

 

Обучающиеся должны уметь: 
• Прочитать рецепт блюда и подобрать к нему продукты питания, нарезать хлеб, сырые и вареные овощи, строго соблюдать правила 

безопасной работы с острыми предметами. 

• Совершать вечерний и утренний туалет в определенной последовательности, выбирать прическу и причесывать волосы, стирать вещи 

индивидуального пользования, беречь зрение. 

• Различать одежду и обувь в зависимости от их назначения, подбирать одежду и обувь по сезону, сушить и чистить обувь и одежду. 



 

• Записывать фамилию, имя, отчество своих членов семьи, выполнять правила поведения в семье. 

• Следить за своей осанкой, походкой, правильно сидеть за столом, пользоваться столовыми приборами. 

• Правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками, вежливо обращаться с просьбой и вопросам к взрослым. 

• Соблюдать правила поведения в общественном транспорте, правила дорожного движения, различать знаки дорожного движения. 

• Выбирать необходимые продукты питания, культурно вести себя с работниками торговли. 

 

 

Тематическое планирование 
Наполняемость содержания курса и распределение количество часов производится специалистами, исходя из индивидуальных 

потребностей обучающихся.  

№ Название раздела 
Примерное количество часов 

1 доп., 1 классы 2 -4 класс 

1 Культура поведения 5/11 6/13 

2 Одежда и обувь 3,5/7 4/9 

3 Город 2/3 2/2 

4 Жилище 2/2 1/1 

5 Личная гигиена 2/2 1/2 

6 Питание 2/8 3/7 

Всего часов 16,5/33 17/34 

          Уточнённое тематическое планирование и календарно-тематическое планирование прописывается ежегодно в 

приложениях к программе. 

  



 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 

Для реализации данной программы специалистами ФРЦ используются: 

 

Учебники, учебные пособия 

1. Е.С.Лыкова - Унковская. “Социально-бытовая ориентировка” 

2. В.П.Субчева - Унковская. “Социально-бытовая ориентировка” 

3. О.Б.Жестовская - Унковская. “Уроки СБО” 

Методические пособия для педагога 

1. Загуменная О.В., Хаустов А.В. Адаптация учебных материалов для обучающихся с расстройствами аутистического спектра. 

Методическое пособие / Под общ. ред. А.В. Хаустова. Москва : ФРЦ ФГБОУ ВО МГППУ, 2017. 

Технические средства обучения 

1. Интерактивный комплекс/интерактивная панель 

2. Графический планшет 

3. МФУ (Формат А3) 

4. Персональный компьютер 

Дополнительные средства 



 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА 

1.  
Фаянсовая раковина 

2.  
Зеркало 

3.  
Весы напольные 

4.  Утюг 

5.  Гладильная доска напольная 

6.  Сушилки напольные 

7.  Стиральная машина 

КУХНЯ 

1.  Кухонная мебель (разделочный, обеденный столы, полки навесные, напольные; стулья) 

2.  Плита индукционная настольная 

3.  Вытяжка 

4.  Мойка 

5.  Холодильник с морозильной камерой 

6.  Мелкая бытовая техника: чайник, мясорубка, миксер, блендер, соковыжималка 

7.  
Сушилка для посуды 

8.  Посуда для приготовления пищи: 



 

9.  кастрюли 1; 1,5; 2 л (для индукционной плиты) 

10.  сковороды большие, средние, малые (для индукционной плиты) 

11.  миски большие, средние, малые 

12.  дуршлаги (эмалированные, пластмассовые); 

13.  чайники эмалированные, электрические, заварочные; 

14.  сервизы (чайный, обеденный, кофейный); 

15.  наборы салатников, сервировочных блюд; 

16.  
столовые приборы (ножи, вилки, столовые и чайные ложки); 

17.  тарелки глубокие, мелкие, закусочные, пирожковые, комбинированные; 

18.  тёрки механические; 

19.  
доски разделочные; 

20.  подносы; 

21.  весы кухонные (электронные, рычажные) 

22.  
креманки; 

23.  лопатки для котлет, блинов, торта; 

24.  мясорубка механическая, электрическая; 



 

25.  наборы сервировочные (солонка, горчичница, перечница); 

26.  ножеточки; 

27.  наборы кухонных ножей, консервные ножи; 

28.  рыбочистки; 

29.  селёдочницы; 

30.  сита большие, малые; 

31.  щётки для мытья посуды, раковин; 

32.  
яйцерезки. 

33.  Муляжи фруктов, овощей, образцов готовой еды 

ЖИЛИЩЕ 

1.  
диван (кровать) 

2.  кресла, стулья 

3.  комплекты детского и взрослого постельного белья 

4.  
шкаф комбинированный для одежды, белья 

5.  вешалка напольная с плечиками 

6.  шкаф для посуды 

7.  покрывало 



 

8.  подушка 

9.  одеяло 

10.  вазы для цветов 

11.  настольная лампа 

12.  стол обеденный 

13.  пылесос 

14.  ведра 

15.  
швабры 

16.  веник 

17.  совок для мусора 

18.  
вантуз 

19.  выбивалки для ковров и мягкой мебели 

20.  лейки для полива цветов 

 
 


