
Внеурочная деятельность  

1-4 классы 

Пояснительная записка. 

Программа внеурочной деятельности разрабатывается с учётом, этнических, со-

циально-экономических и иных особенностей региона, запросов семей и других субъ-

ектов образовательного процесса основе системно-деятельностного и культурно-

исторического подходов. 

Под внеурочной деятельностью понимается образовательная деятельность, напра-

вленная на достижение результатов освоения основной общеобразовательной 

программы и осуществляемая в формах, отличных от классно-урочной. Внеурочная 

деятельность объединяет все, кроме учебной, виды деятельности обучающихся, в 

которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Сущность и основное назначение внеурочной деятельности заключается в обеспе-

чении дополнительных условий для развития интересов, склонностей, способностей 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

организации их свободного времени.   

Внеурочная деятельность ориентирована на создание условий для: расширения 

опыта поведения, деятельности и общения; творческой самореализации обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в комфортной 

развивающей среде, стимулирующей возникновение личностного интереса к 

различным аспектам жизнедеятельности; позитивного отношения к окружающей 

действительности; социального становления обучающегося в процессе общения и 

совместной деятельности в детском сообществе, активного взаимодействия со 

сверстниками и педагогами; профессионального самоопределения, необходимого для 

успешной реализации дальнейших жизненных планов обучающихся. 

Основными целями внеурочной деятельности являются создание условий для до-

стижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования принимаемой обществом системы ценностей, всестороннего развития и 

социализации каждого обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), создание воспитывающей среды, обеспечивающей развитие 

социальных, интеллектуальных интересов учащихся в свободное время. 

Основные задачи: 
 коррекция всех компонентов психофизического, интеллектуального, 

личностного развития обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей; 

 развитие активности, самостоятельности и независимости в повседневной 

жизни; 

 развитие возможных избирательных способностей и интересов ребенка в 

разных видах деятельности; 

 формирование основ нравственного самосознания личности, умения 

правильно оценивать окружающее и самих себя, 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

 развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата; 

 расширение представлений ребенка о мире и о себе, его социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным 

ценностям; 

 формирование умений, навыков социального общения людей; 

 расширение круга общения, выход обучающегося за пределы семьи и 

общеобразовательной организации; 



 развитие навыков осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем;  

 укрепление доверия к другим людям;  

 развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им. 

Основные направления и формы организации 

внеурочной деятельности 

В соответствии с требованиями Стандарта время, отводимое на внеурочную 

деятельность (с учетом часов на коррекционно-развивающую область), составляет 

в течение 9 учебных лет не более 3050 часов, в течение 12 учебных лет не более 

4070 часов, в течение 13 учебных лет не более 4400 часов.  

К основным направлениям внеурочной деятельности относятся: 

коррекционно-развивающее, духовно-нравственное, спортивно-оздоровительное, 

общекультурное, социальное. Содержание коррекционно-развивающего 

направления регламентируется содержанием соответствующей области, 

представленной в учебном плане. 

Данные направления являются содержательным ориентиром для разработки 

соответствующих программ. Организация вправе самостоятельно выбирать 

приоритетные направления внеурочной деятельности, определять организационные 

формы её учетом реальных условий, особенностей обучающихся, потребностей 

обучающихся и их родителей (законных представителей).  

При этом следует учитывать, что формы, содержание внеурочной 

деятельности должны соответствовать общим целям, задачам и результатам 

воспитания. Результативность внеурочной деятельности предполагает: 

приобретение обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) социального знания, формирования положительного отношения к 

базовым ценностям, приобретения опыта самостоятельного общественного 

действия.  

Базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, 

наука, традиционные религии России, искусство и литература, природа, 

человечество.  

Внеурочная деятельность объединяет все виды деятельности обучающихся 

(кроме учебной деятельности на уроке), в которых возможно и целесообразно 

решение задач их воспитания и социализации. Содержание внеурочной 

деятельности 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 
 

1 КЛАСС 

(1 ч в неделю) 

П Е Р В О Е  П О Л У Г О Д И Е  

Одежда и обувь. 

Обучение учащихся запоминанию названий одежды, которую они носят, 

различению одежды и обуви. Настольно-печатные игры и упражнения на распознавание 

одежды и обуви: «Обведи по контуру и раскрась одежду (обувь)»,  «Подбери пару», 

«Надень на куклу сапожки» пр. Рассматривание иллюстраций об уходе за обувью. 

Средства ухода за обувью (вода, тряпочка (щётка) для мытья обуви и сухая тряпка).  

Составление последовательности действий по картинкам, сопряжённое проговаривание 

выполняемых действий. Практические упражнения по элементарному уходу за обувью 

(вымыть тряпочкой тёплой водой, насухо вытереть тряпочкой). (Интеграция с уроками по 

предмету «Развитие речи и окружающий мир»).  



Питание. Продукты питания. Формирование умения узнавать продукты питания 

по их названию.  

Режим питания (завтрак, обед, полдник, ужин). Рассматривание иллюстраций, 

картинок: дежурные накрывают на стол, дети обедают (завтракают, ужинают) и пр.  

Дидактические и ролевые игры: « Обведи по контуру продукты, которые ты 

будешь есть в завтрак, обед и пр.», «Помогите Мишке собрать продукты для завтрака», 

«Часики», способствующие запоминанию названий основных приёмов пищи.  

Культура поведения.  
Обучение детей соблюдению элементарных правил поведения (входить в класс 

вместе с учителем после звонка, на уроке все должны трудиться и пр.). Рассматривание 

иллюстраций, картинок, н которых изображены дети в классе, действия, которые они 

выполняют. Просмотр видео сюжетов о поведении детей во время уроков.  

Дежурство в классе. Обучение элементарным действиям (намочить тряпочку, 

отжать её, вытереть доску и пр.) с помощью педагога. Отработка алгоритма действий по 

картинкам и проговаривание алгоритма выполненных действий. Воспитание у учащихся 

желания выполнять трудовые поручения.  

Транспорт.  
Обучение детей умению называть или показывать на карточках виды транспорта 

(автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай) – каждый вид транспорта рассматривается на 

отдельном уроке.  

Наблюдения за движением транспорта по дороге и перед специальными знаками. 

Рассматривание светофора. Упражнения в назывании цветов светофора.  

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Одежда и обувь  
Обучение учащихся различению верхней одежды, которую носят в помещении. 

Дидактические игры на распознавание различных видов одежды (Одень куклу на 

прогулку», «Обведи по контуру и раскрась одежду для улицы (дома) и пр.». 

Рассматривание иллюстраций, на которых изображена грязная и чистая одежда. Чтение 

произведения А. Барто «Девочка чумазая», рассматривание иллюстраций к нему. 

Средства ухода за одеждой (щётка). Составление последовательности действий по 

картинкам, сопряжённое проговаривание выполняемых действий. Практические 

упражнения по элементарному уходу за одеждой с помощью педагога (почистить щёткой 

брюки, юбку). (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и окружающий мир», 

«Здоровье и ОБЖ»). 

Питание 

Подготовка к приёму пищи (тщательное мытьё рук, сервировка стола, аккуратная 

правильная посадка за стол и пр.). Дидактические и ролевые игры: «Помоги кукле 

расставить посуду к обеду (завтраку, ужину)», «Обведи по контуру продукты, которые ты 

будешь есть в завтрак, обед и т.д.»,  - презентации ПК, способствующие запоминанию 

названий основных приёмов пищи. Составление последовательности действий по 

картинкам, сопряжённое проговаривание выполняемых действий. Формирование 

элементарных умений по сервировке стола и запоминанию названий предметов посуды.  

Культура поведения 

Поведение в столовой. Обучение учащихся элементарным правилам поведения в столовой 

(есть аккуратно, не разговаривать во время приёма пищи, не бросать продукты и пр.). 

Закрепление умений пользоваться салфеткой. Создание специально организованной 

образовательной среды для отработки навыка поведения в столовой (сюжетно-ролевые 

упражнения, дидактические игры, обводка по контуру предметов, необходимых для 

принятия пищи).  

Транспорт 

Создание специально организованных образовательных условий для проигрывания 

ситуации поведения пешеходов при переходе через дорогу (использование игрового 

оборудования «Азбука дорожного движения»). Рассматривание иллюстраций, картинок о 

правильном поведении пешеходов на дороге.  (Интеграция с уроками по предметам 

«Развитие речи и окружающий мир», «Здоровье и ОБЖ»). 

Основные требования к умениям учащихся (предметные результаты): 



  

             1-й уровень 

 различать одежду и обувь; верхнюю одежду и одежду, которую носят в помещении; 

 осуществлять элементарный уход за одеждой и обувью; 

 узнавать продукты питания по их названию или показу на картинках; запомнить 

название предметов посуды; 

 проводить элементарную уборку классного помещения;  

 уметь пользоваться салфеткой; 

 соблюдение элементарных правил поведения в школе, в столовой; 

 называть или показывать на картинках виды транспорта; 

 соблюдать правила техники безопасности в быту. 

 

   2-й уровень 

 различать одежду и обувь; верхнюю одежду и одежду, которую носят в помещении; 

 осуществлять элементарный уход за одеждой и обувью; 

узнавать продукты питания по их названию или показу на картинках; 

 соблюдение элементарных правил поведения в школе, в столовой; 

 соблюдать правила техники безопасности в быту. 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 
 

1 КЛАСС 

(1 ч в неделю) 

П Е Р В О Е  П О Л У Г О Д И Е  

Одежда и обувь. 

Обучение учащихся запоминанию названий одежды, которую они носят, 

различению одежды и обуви. Настольно-печатные игры и упражнения на распознавание 

одежды и обуви: «Обведи по контуру и раскрась одежду (обувь)»,  «Подбери пару», 

«Надень на куклу сапожки» пр. Рассматривание иллюстраций об уходе за обувью. 

Средства ухода за обувью (вода, тряпочка (щётка) для мытья обуви и сухая тряпка).  

Составление последовательности действий по картинкам, сопряжённое проговаривание 

выполняемых действий. Практические упражнения по элементарному уходу за обувью 

(вымыть тряпочкой тёплой водой, насухо вытереть тряпочкой). (Интеграция с уроками по 

предмету «Развитие речи и окружающий мир»).  

Питание. Продукты питания. Формирование умения узнавать продукты питания 

по их названию.  

Режим питания (завтрак, обед, полдник, ужин). Рассматривание иллюстраций, 

картинок: дежурные накрывают на стол, дети обедают (завтракают, ужинают) и пр.  

Дидактические и ролевые игры: « Обведи по контуру продукты, которые ты 

будешь есть в завтрак, обед и пр.», «Помогите Мишке собрать продукты для завтрака», 

«Часики», способствующие запоминанию названий основных приёмов пищи.  

Культура поведения.  
Обучение детей соблюдению элементарных правил поведения (входить в класс 

вместе с учителем после звонка, на уроке все должны трудиться и пр.). Рассматривание 

иллюстраций, картинок, н которых изображены дети в классе, действия, которые они 

выполняют. Просмотр видео сюжетов о поведении детей во время уроков.  

Дежурство в классе. Обучение элементарным действиям (намочить тряпочку, 

отжать её, вытереть доску и пр.) с помощью педагога. Отработка алгоритма действий по 

картинкам и проговаривание алгоритма выполненных действий. Воспитание у учащихся 

желания выполнять трудовые поручения.  

Транспорт.  
Обучение детей умению называть или показывать на карточках виды транспорта 

(автомобиль, автобус, троллейбус, трамвай) – каждый вид транспорта рассматривается на 

отдельном уроке.  



Наблюдения за движением транспорта по дороге и перед специальными знаками. 

Рассматривание светофора. Упражнения в назывании цветов светофора.  

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Одежда и обувь  
Обучение учащихся различению верхней одежды, которую носят в помещении. 

Дидактические игры на распознавание различных видов одежды (Одень куклу на 

прогулку», «Обведи по контуру и раскрась одежду для улицы (дома) и пр.». 

Рассматривание иллюстраций, на которых изображена грязная и чистая одежда. Чтение 

произведения А. Барто «Девочка чумазая», рассматривание иллюстраций к нему. 

Средства ухода за одеждой (щётка). Составление последовательности действий по 

картинкам, сопряжённое проговаривание выполняемых действий. Практические 

упражнения по элементарному уходу за одеждой с помощью педагога (почистить щёткой 

брюки, юбку). (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и окружающий мир», 

«Здоровье и ОБЖ»). 

Питание 

Подготовка к приёму пищи (тщательное мытьё рук, сервировка стола, аккуратная 

правильная посадка за стол и пр.). Дидактические и ролевые игры: «Помоги кукле 

расставить посуду к обеду (завтраку, ужину)», «Обведи по контуру продукты, которые ты 

будешь есть в завтрак, обед и т.д.»,  - презентации ПК, способствующие запоминанию 

названий основных приёмов пищи. Составление последовательности действий по 

картинкам, сопряжённое проговаривание выполняемых действий. Формирование 

элементарных умений по сервировке стола и запоминанию названий предметов посуды.  

Культура поведения 

Поведение в столовой. Обучение учащихся элементарным правилам поведения в столовой 

(есть аккуратно, не разговаривать во время приёма пищи, не бросать продукты и пр.). 

Закрепление умений пользоваться салфеткой. Создание специально организованной 

образовательной среды для отработки навыка поведения в столовой (сюжетно-ролевые 

упражнения, дидактические игры, обводка по контуру предметов, необходимых для 

принятия пищи).  

Транспорт 

Создание специально организованных образовательных условий для проигрывания 

ситуации поведения пешеходов при переходе через дорогу (использование игрового 

оборудования «Азбука дорожного движения»). Рассматривание иллюстраций, картинок о 

правильном поведении пешеходов на дороге.  (Интеграция с уроками по предметам 

«Развитие речи и окружающий мир», «Здоровье и ОБЖ»). 

Основные требования к умениям учащихся (предметные результаты): 

  

             1-й уровень 

 различать одежду и обувь; верхнюю одежду и одежду, которую носят в помещении; 

 осуществлять элементарный уход за одеждой и обувью; 

 узнавать продукты питания по их названию или показу на картинках; запомнить название 

предметов посуды; 

 проводить элементарную уборку классного помещения;  

 уметь пользоваться салфеткой; 

 соблюдение элементарных правил поведения в школе, в столовой; 

 называть или показывать на картинках виды транспорта; 

 соблюдать правила техники безопасности в быту. 

 

   2-й уровень 

 различать одежду и обувь; верхнюю одежду и одежду, которую носят в помещении; 

 осуществлять элементарный уход за одеждой и обувью; 

узнавать продукты питания по их названию или показу на картинках; 

 соблюдение элементарных правил поведения в школе, в столовой; 

 соблюдать правила техники безопасности в быту. 

Календарно -тематическое планирование  



 1 класс  

№ 

урока 

Тема Виды учебной 

деятельности  

Кол-во 

часов 

Дата 

I 

четверть 
  8  

1 День знаний. Здравствуй, школа!  1  

 Наша школа  сентябрь  

 Культура поведения Слушать объяснения 

учителя,  слушать 

товарищей», «отвечать» на 

вопросы. Извлекать из 

рассмотренного нужную 

информацию. 

Соблюдать правила 

поведения на уроке, во 

время игр, экскурсии. 

 

 

  

2 Правила поведения в школе  1  

 Транспорт   

3 Виды транспорта. На каком 

транспорте можно добраться до 

школы.  

1  

 Одежда и обувь   

4 Одежда и обувь для школы.  1  

 Питание.    

5 Режим питания в школе. 1  

 Времена года. Осень. октябрь  

 Одежда и обувь 

 

Слушать объяснения 

учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать 

товарищей. Извлекать из 

рассмотренного нужную 

информацию. 

Работать в группе во время 

ролевых игр. Соблюдать 

правила поведения во время 

игр, экскурсии. Выполнять 

практическую работу 

совместно с учителем. 

  

6 Одежда для осени. 

 

1  

7 Обувь для осени 1  

8 Средства ухода за обувью. 

Практические упражнения по 

элементарному уходу за обувью. 

1  

  7  

II 

четверть 
Я и мое здоровье 8ч ноябрь  

 Культура поведения    

1 Дежурство в классе. Слушать объяснения 

учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать 

товарищей. Повторять 

учебные действия по показу. 

Выполнять практическую 

1 . 

2  Элементарные действия по 

уборке классных помещений  

 

1  

 Питание   



3 Продукты питания для моего 

здоровья. Ролевые игры. 

работу совместно с 

учителем. Соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

 

1  

 Транспорт  

4 Светофор. Движение транспорта 

по дороге. 

1  

 Времена года. Зима. декабрь 

 Одежда и обувь   

5 Зимняя одежда и обувь.  1  

6,7 Практическая работа «Уход за 

зимней обувью» 

2  

8 Повторение  по теме «Обувь» 1  

Ш 

четверть 
10ч  9  

 Мой дом  январь 

 Культура поведения Слушать объяснения 

учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать 

товарищей. Повторять 

учебные действия по показу. 

Выполнять практическую 

работу совместно с 

учителем. Соблюдать 

правила техники 

безопасности. Работать в 

группе во время ролевых 

игр. Соблюдать правила 

поведения  во время игр. 

  

1 Элементарные правила поведения 

за столом в школе и дома. Умение 

пользоваться салфеткой 

1  

2 Правила поведения в столовой. 

Ролевая игра «Я в столовой». 

1  

 Питание   

3 Подготовка к приёму пищи. 

Ролевые игры «Помоги кукле 

расставить посуду к завтраку» 

1  

 Моя семья  

 

Слушать объяснения 

учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать 

товарищей.  

Выполнять практическую 

работу совместно с 

учителем. Повторять 

учебные действия по показу. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

февраль 

 Питание   

4 Основные приёмы пищи, их 

последовательность (режим 

питания) 

1  

5 Практические упражнения по 

элементарной сервировке стола к 

завтраку и запоминанию названий 

предметов посуды.  

1  

6 Дидактически и ролевые игры 

«Помоги Мишке сервировать стол к 

обеду», «Обведи по контуру 

продукты, которые ты будешь есть 

на обед» и др. 

1  



 Времена года. Весна март 

 Одежда и обувь   

7 Верхняя одежда для весны и 

одежда, которую носят в 

помещении. 

1  

8 Грязная и чистая одежда. Средства 

ухода за одеждой 

1  

9,10 Практические упражнения по 

элементарному уходу за одеждой с 

помощью педагога  

Практическая работа «Уход за 

одеждой»  

1  

 

 

 

IV 

четверть 
9ч  7  

 Наш город  апрель 

 Транспорт Слушать объяснения 

учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать 

товарищей. Повторять 

учебные действия по показу. 

Выполнять практическую 

работу совместно с 

учителем.  

Работать в группе во время 

игр. Соблюдать правила 

поведения во время игр. 

 

  

1-2 Правила поведения  пешеходов при 

переходе через дорогу 

 

2  

3 Практическая работа «Правила 

перехода через улицу» 

1  

4 Игра «Я пешеход»   

  1  

 Времена года. Лето. Май 

 Питание   

5 Продукты питания: фрукты, ягоды  

 

1  

6,7 Продукты питания: овощи 

Повторение по теме «Питание» 

 

2  

 Одежда и обувь   

8,9 Одежда и обувь летом. 2  

 

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 



 

2 КЛАСС 

(1 ч в неделю) 

П Е Р В О Е  П О Л У Г О Д И Е  

Одежда и обувь. 

Продолжение обучения учащихся умениям различать виды одежды. 

Рассматривание одежды, которую носят осенью (демисезонная одежда: пальто, куртка). 

Рассматривание иллюстраций, на которых изображены дети,  взрослые в одежде в 

осенний период. Соотнести изменения в природе с одеждой на людях. Беседы об одежде, 

в которой дети пришли в школу. Рассматривание фотографий, на которых изображены 

дети в демисезонной одежде. Игры  и игровые упражнения на запоминание демисезонной 

одежды (обводка по контуру и раскрашивание демисезонной одежды, «Одень куклу», 

лото «Подбери пару» и др.). (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и 

окружающий мир»). 

Способы ухода за одеждой (чистка, стирка). Средства по уходу за одеждой. 

Оборудование для стирки одежды (стиральная машина). 

 

Питание.  
Уточнение и запоминание учащимися режима питания (завтрак, обед, полдник, 

ужин). Рассматривание фотографий, на которых изображены дети в различные часы 

приёма пищи. Выбор фотографий, на которых изображены дети во время завтрака, обеда, 

полдника, ужина. Сопряжённое и отражённое проговаривание (я ем кашу, я ел суп, 

котлету). Соотнесение иллюстраций (фотографий) с изображением приёма пищи с 

картинками. (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир», 

«Альтернативное чтение»).  

Создание образовательных условий для практических занятий по сервировке стола 

к обеду. Воспитание аккуратного, бережного отношения к посуде и навыков её 

безопасного использования. 

Жилище. 

Знакомство учащихся с обобщённым понятием «жилище» (жилища есть у всех 

живых существ; они очень разные). Жилище человека (дом, квартира в доме). 

Рассматривание дома (квартиры) на иллюстрациях, просмотр фрагментов видеофильмов. 

Помещения в доме (комната, кухня, спальня и пр.). Соотнесение со знакомыми 

картинками. (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир», 

«Альтернативное чтение»). 

Семья. 

Обучение учащихся называнию собственного имени и фамилии, имён близких 

родственников (матери, отца, дедушки, бабушки, брата, сестры). Рассматривание 

семейных фотографий и называние (это я, это мама, это папа и пр.). (Интеграция с 

уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир»). 

Культура поведения. 

Знакомство учащихся с правилами обращения к взрослым людям. Формирование у 

детей уважительного отношения к людям, старшим по возрасту. Чтение художественной 

литературы, просмотр видеосюжетов («Просто старушка», «Волшебное слово» и пр.). 

театрализованные игры. (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и 

окружающий мир», «Альтернативное чтение»). 

Транспорт. 

Обучение учащихся умениям показывать и называть городской транспорт. Виды 

пассажирского транспорта (автобус, трамвай, троллейбус, метро). Рассматривание 

предметных картинок, на которых изображены вида пассажирского транспорта. 

Дидактические игры на формирование умения определять вид транспорта по словесной 

инструкции учителя («Покажи автобус на картинке», «Найди автобус на другой картинке 

и обведи его карандашом», «Сложи автобус из частей» и пр.). Знакомство с алгоритмом 

выполнения элементарных правил безопасного поведения в транспорте и на улице. 

(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир», 

«Альтернативное чтение», «Здоровье и ОБЖ»). 



 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Одежда и обувь  

Продолжение обучения учащихся умениям различать виды одежды. 

Рассматривание одежды, которую носят зимой (зимняя одежда: пальто, куртка, шуба). 

Рассматривание зимней куртки. Сравнение зимней куртки и демисезонной. 

Рассматривание иллюстраций, на которых изображены дети и  взрослые в зимней одежде. 

Соотнесение  изменений в природе с одеждой на людях. Беседы об одежде, в которой дети 

пришли в школу. Рассматривание фотографий, на которых изображены дети в зимней 

одежде. Игры  и игровые упражнения на запоминание зимней одежды (обводка по 

контуру и раскрашивание видов зимней одежды, «Одень куклу на прогулку», лото 

«Подбери пару» и др.). (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и 

окружающий мир», «Математические представления и конструирование», 

«Альтернативное чтение»). 

Способы ухода за одеждой (чистка, стирка). Элементарные средства по уходу за 

зимней одеждой (щётка, вода, мыльный раствор). Оборудование для стирки одежды 

(стиральная машина). 

 

Питание 

 

Режим питания (завтрак, обед, полдник, ужин). Рассказ учителя о необходимости и 

важности приёма пищи в определённое время суток, о значении питания в жизни 

человека. Подбор карточек с изображением продуктов для завтрака. Сопряжённое и 

отражённое проговаривание или подбор картинок (утром я буду есть кашу, пить…). 

Соотнесение иллюстраций (фотографий) с изображением приёма пищи с картинками. 

(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир», 

«Математические представления и конструирование», «Альтернативное чтение»).  

Создание образовательных условий для практических занятий по сервировке стола 

к обеду. Воспитание аккуратного, бережного отношения к посуде и навыков её 

безопасного использования. 

Жилище. 

Продолжать знакомить учащихся с обобщённым понятием «жилище»  (дом, 

квартира в доме). Рассматривание внутреннего интерьера дома (квартиры) на 

иллюстрациях, просмотр фрагментов видеофильмов (мебель, предметы быта). Знакомство 

с мебелью, необходимой для полноценного сна (кровать, диван, тахта). Картинки 

«мебель». (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир»,  

«Альтернативное чтение»).  

Практические упражнения, дидактические и ролевые игры, способствующие 

усвоению учащимися понятий «дом», «квартира» («Покажи, где изображён дом и 

раскрась его», «Выбери мебель, на которой ты будешь спать», «Помоги кукле расставить 

мебель в спальне», «Дочки-матери» и др.).  

Семья. 

Обучение учащихся умениям различать членов семьи. Рассматривание 

иллюстрации «Семья». Распознавание членов семьи и показ их на иллюстрации. 

Сопряжённое и отражённое проговаривание наименований членов семьи и их занятий 

(папа читает, мама варит, бабушка вяжет и пр.) с учащимися, владеющими экспрессивной 

речью. Картинки «Семья». (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и 

окружающий мир», «Альтернативное чтение»).  

 

 

Транспорт 

Обучение учащихся правильному поведению при посадке в пассажирский 

транспорт и выходе из него. Ролевые игры с использованием напольной игры «Азбука 

дорожного движения», «Азбука железной дороги». (Интеграция с уроками по предметам 

«Развитие речи и окружающий мир», «Здоровье и ОБЖ»). 

 



Основные требования к умениям учащихся (предметные результаты): 

  

             1-й уровень 

 различать виды одежды (демисезонная, зимняя) 

 осуществлять элементарный уход за одеждой, используя специальные средства; 

 определять последовательность режима питания; 

 аккуратно и бережно относиться к посуде и безопасно её использовать; 

 сервировать стол к обеду; 

 показывать жилые помещения и их части на картинках; показывать или называть мебель 

для сна; 

 называть своё имя, фамилию, имена близких родственников, распознавать членов семьи на 

картинках или фотографиях; 

 показывать и называть виды городского транспорта; 

 соблюдать элементарные правила безопасного поведения в транспорте и на улице; уметь 

правильно садиться и выходить из транспорта. 

 соблюдать правила техники безопасности в быту. 

   2-й уровень 

 различать виды одежды (демисезонная, зимняя) 

 осуществлять элементарный уход за одеждой, используя специальные средства; 

 аккуратно и бережно относиться к посуде и уметь безопасно её использовать; 

 показывать жилые помещения и их части на картинках; показывать или называть мебель 

для сна; 

 называть своё имя, фамилию 

 показывать  виды городского транспорта; 

 соблюдать элементарные правила безопасного поведения в транспорте и на улице; уметь 

правильно садиться и выходить из транспорта. 

 соблюдать правила техники безопасности в быту. 

 

Тематическое планирование  

 2  класс 

 

урока 

Тема Виды учебной 

деятельности  

Кол-во 

часов 

Дата 

I 

четверть 
  9 

 Наша школа  сентябрь 

 Культура поведения Слушать объяснения 

учителя,  слушать 

товарищей».  Извлекать из 

рассмотренного нужную 

информацию. 

Соблюдать правила 

поведения на уроке.  

  

1 Правила поведения в школе. 

Правила обращения к взрослым 

людям.  

1  

 Транспорт   

2 Виды городского пассажирского 

транспорта. На каком транспорте 

можно добраться до школы. 

Дидактические игра «Покажи 

автобус на картинке». 

1  

 Одежда и обувь   

3 Одежда и обувь для школы 

(школьная форма).  

1  



 Питание.    

4 Режим питания в школе. Завтрак. 

Обед. 

1  

 Времена года. Осень. октябрь 

 Питание    

5 Дары осени на нашем столе  1  

 Одежда и обувь 

 

   

6 Одежда для школы осенью 

(демисезонная). Обувь для 

осени.  

Слушать объяснения 

учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать 

товарищей. Извлекать из 

рассмотренного нужную 

информацию. 

Работать в группе во время 

ролевых игр. Соблюдать 

правила поведения во время 

игр. Выполнять 

практическую работу 

совместно с учителем. 

1  

7 Игры и игровые  упражнения на 

запоминание демисезонной 

одежды. 

1  

8 Средства и способы ухода за 

одеждой. Оборудование для 

стирки одежды. Практические 

упражнения по уходу за 

одеждой. 

1  

9 Игровые упражнения «Одень 

куклу».  

Практическая работа «Уход за 

одеждой»  

1  

II 

четверть 
 7 

 Я и мое здоровье  ноябрь 

 Питание  

 

Слушать объяснения 

учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать 

товарищей. Повторять 

учебные действия по показу. 

Извлекать из 

рассмотренного нужную 

информацию. 

Работать в группе во время 

ролевых игр. Выполнять 

практическую работу 

совместно с учителем. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

 
 

  

1 Правильный режим питания – 

залог здоровья. 

 

1  

2 Сервировка стола к обеду. Правила 

безопасного обращения с посудой.  

 

1  

 Жилище   

3 Безопасное жилище. Помещения в 

доме. 

1  

 Времена года. Зима. декабрь 

 Транспорт  

4 Правила безопасного поведения 

в транспорте и на улице в 

зимний период. «Осторожно, 

гололёд!»   

1  

 Семья  



5 Зимние забавы с близкими 

родственниками (называние 

близких родственников) 

1  

 Одежда и обувь   

6 Зимняя одежда и обувь.  1  

7 Практическая работа «Уход за 

зимней обувью»  

Контрольные задания по теме 

«Одежда» 

1  

 

 

Ш 

четверть 
  10 

 Мой дом  январь 

 Жилище  

Слушать объяснения 

учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать 

товарищей. Повторять 

учебные действия по 

показу. Выполнять 

практическую работу 

совместно с учителем. 

Соблюдать правила 

техники безопасности. 

Работать в группе во 

время ролевых игр. 

Соблюдать правила 

поведения  во время игр. 
 

 

  

1 Дом, в котором я живу. 

Дидактические игры «Покажи, где 

изображён дом и раскрась его» 

1  

2 Внутренний интерьер дома. 

Ролевые игры «Помоги кукле 

расставить мебель в спальне» 

1  

3 Мебель, необходимая для 

полноценного сна. Практические 

упражнения «Выбери мебель, на 

которой ты будешь спать» 

1  

 Моя семья февраль 

 Питание   

4 Значение питания в жизни человека.  1  

5,6 Продукты для завтрака. 

Дидактическая игра «Подбери 

продукты для завтрака»  

2  

 Семья   

6 Различение членов семьи и показ их 

на иллюстрациях. 

 

 

 

1  

 Времена года. Весна  март 

 Одежда и обувь Слушать объяснения   



7 Верхняя одежда для весны и 

одежда, которую носят в 

помещении. Игра «Одень куклу на 

прогулку» 

учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать 

товарищей.  

Повторять учебные 

действия по показу. 

Соблюдать правила 

техники безопасности. 

 

1  

8 Уход за одеждой. Практические 

упражнения по уходу за одеждой.  

1  

 Семья  

9 Моя семья 8 марта 

Контрольные задания по теме 

«Семья» 

1  

IV 

четверть 
  8  

 Наш город  апрель 

 Транспорт Слушать объяснения 

учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать 

товарищей. Повторять 

учебные действия по показу. 

Выполнять практическую 

работу совместно с 

учителем.  

Работать в группе во время 

игр. Соблюдать правила 

поведения во время игр. 

 

  

1-2 Правила поведения  при посадке в 

транспорт и выходе из него.  

Игра «Я пассажир» 

2  

3 Игра «Азбука дорожного 

движения» 

1  

4 Игра «Азбука железной дороги» 1  

    

 Времена года. Лето. Май 

 Питание   

5 Продукты питания: фрукты, ягоды  

 

1  

6 Продукты питания: овощи 

 

1  

7 Значение питания. Полезные 

продукты.  

Контрольные задания по теме 

«Питание» 

 

1  

 Одежда и обувь   

8 Одежда и обувь летом. 1 . 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 
 

3  КЛАСС 

(1 ч в неделю) 

П Е Р В О Е  П О Л У Г О Д И Е  

Одежда и обувь. 

Расширение представлений учащихся о различных видах одежды: узнавание и 

называние реальных предметов одежды, изображений на картинках. (Интеграция с 

уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир»,  «Альтернативное чтение»).  

Формирование навыка аккуратного ношения одежды. Уход за одеждой (чистка, 

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

Практические упражнения по уходу за собственной одеждой (стирка носков, чистка брюк 

или юбки).   

 

Питание.  
Формирование представлений учащихся о значении воды в жизни человека. Беседы 

о том, что основой напитков, которые употребляют дети, является вода. Напитки (компот, 

морс).  

Практические занятия «Приготовление морса из воды и варенья»: обучение 

умению работать по технологической карте с помощью педагога (называть или указывать 

продукты, из которых можно приготовить морс, посуду, определять последовательность 

приготовления морса). Посуда для морса (стакан, бокал). (Интеграция с уроками по 

предмету «Развитие речи и окружающий мир»).  

 

Жилище. 

Дальнейшее знакомство учащихся с названием предметов мебели (кресло, 

журнальный стол, шкаф для посуды, шкаф для белья и пр.). Дидактические игры и 

упражнения, презентации, компьютерные игры по запоминанию предметов мебели и их 

расположение в комнате («Расставь мебель в комнате», «Обведи и раскрась», «Разложи 

предметы в шкафы» и пр.).  (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и 

окружающий мир»).  

 

            Культура поведения. 

Обучение учащихся правилам поведения дома. Воспитание у детей вежливости, 

заботы о своих близких. Проигрывание ситуаций: «Мама (бабушка...) прилегла 

отдохнуть», «В дом пришли гости».  

Чтение учащимися произведений худ. литературы, просмотр видеосюжетов, 

проведение ролевых игр (Е. Благинина «Мама спит, она устала...», «К Мишке в гости» и 

пр.) (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир»,  

«Альтернативное чтение»).  

 Транспорт. 
Дальнейшее обучение учащихся правильно входить в транспорт и выходить из 

него. Упражнения на развитие умения входить в транспорт и выходить из него по 

словесной инструкции педагога, приобретение билета у кондуктора. Ролевая игра  «Я еду 

в зоопарк (кино)». (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий 

мир», «Здоровье и ОБЖ»). 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Одежда и обувь  

Обучение учащихся умению узнавать и называть различные виды обуви (уличная, 

сменная). Формирование навыков аккуратного ношения обуви. Овладение различными 

способами застёгивания обуви (шнуровка, застёжка-молния, липучки) с помощью 

специальных тренажёров.(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и 

окружающий мир», «Ручной труд»). 

 



Питание 

Обучение учащихся сервировке стола к чаю. Игры и упражнения: «Узнай и покажи 

(назови) посуду и предметы, необходимые для чайного стола» (чайник, сахарница, 

блюдце, пирожковая тарелка, чайная ложка, скатерть, салфетки); «Сервировка стола» (К 

кукле Маше пришли гости», «Дорисуй по трафарету», «Лото», «Сложи картинку» и пр.). 

сопряжённое и отражённое проговаривание фраз и действия с предметами (это чашка, это 

блюдце, возьми (беру) чашку (блюдце…), дай чай, дай сушку и пр.).  

Средства для ухода за посудой (гель, жидкость для мытья посуды, губка). 

Тщательное смывание мыльного раствора с посуды. Практическое занятие «Мытьё 

бокалов, чашек». Отработка алгоритма мытья вышеперечисленных предметов по 

технологической карте, картинкам (с помощью учителя).    

 

Жилище. 

Продолжение знакомства учащихся с названиями предметов мебели. 

Рассматривание предметных и сюжетных картинок («Семья», «Дома вечером»). Обучение 

учащихся действиям при рассматривании картин по словесной инструкции («Покажи 

кресло, где сидит бабушка» и пр.). Сопряжённое проговаривание фраз (на диване папа, в 

кресле бабушка и пр.) (Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий 

мир»,  «Альтернативное чтение»).  

 

            Культура поведения. 

Дальнейшее обучение учащихся правилам поведения в транспорте. Ролевые игры с 

включением ситуаций: в автобус вошла бабушка, а все места заняты; дети громко кричат в 

автобусе, толкаются и пр. Объяснение и совместное выполнение правильных действий.  

(Интеграция с уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир»,  

«Альтернативное чтение», «Здоровье и ОБЖ»).  

 

Транспорт 

Обучение детей умению переходить через дорогу по пешеходному переходу по 

зелёному сигналу светофора. Рассматривание иллюстраций с изображением светофора и 

пешеходного перехода.  Упражнение «Что надо делать, когда загорится зелёный (жёлтый, 

красный) сигнал светофора?». Ролевые игры с использованием напольной игры «Азбука 

дорожного движения». (Интеграция с уроками по предметам «Развитие речи и 

окружающий мир», «Здоровье и ОБЖ»). 

 

Основные требования к умениям учащихся (предметные результаты): 

  

             1-й уровень 

 различать виды одежды  и обуви, осуществлять уход за одеждой, используя специальные 

средства; 

 приготовить морс из воды и варенья, выбрав правильно посуду;  

 сервировать стол к чаю; 

 мыть посуду, используя специальные средства; 

 различать и называть мебель и её расположение в комнате; 

 соблюдать правила поведения дома и в транспорте; 

 правильно входить и выходить из транспорта, правильно переходить через дорогу; 

 соблюдать правила техники безопасности в быту. 

   2-й уровень 

 

 различать виды одежды  и обуви, осуществлять уход за одеждой, используя специальные 

средства; 

 приготовить морс из воды и варенья, выбрав правильно посуду;  

 мыть посуду, используя специальные средства; 

 соблюдать правила поведения дома и в транспорте; 

 правильно входить и выходить из транспорта, правильно переходить через дорогу; 

 соблюдать правила техники безопасности в быту.  

 



Календарно тематическое планирование  

3  класс 

 

№ 

урок

а 

Тема Виды учебной деятельности  Кол-

во 

часо

в 

Да

та 

I 

четвер

ть 

  8 

 Наша школа  Сентябрь  

 Культура поведения    

1 Правила поведения в школе. Слушать объяснения учителя, использовать 

в речи вежливые слова (или использовать 

альтернативные средства вежливого 

общения), «отвечать» на вопросы, слушать 

товарищей.  

Извлекать из рассмотренного нужную 

информацию. 

Работать в группе во время ролевых игр. 

Соблюдать правила поведения на уроке, во 

время игр. 

1  

2 Вежливые слова. Обращение к 

взрослым. 

Ролевые игры «К Мишке в 

гости» 

1  

 Транспорт   

3 Школьный маршрут. Правила 

поведения и безопасности в 

автобусе. Упражнения на 

правила поведения в 

транспорте. Ролевая игра «Я еду 

в кино…» 

1  

 Одежда и обувь Слушать объяснения учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать товарищей. Извлекать из 

рассмотренного нужную информацию. 

Выполнять учебные задания самостоятельно 

и в группе. 

Пользоваться технологической картой. 

Выполнять практическую работу совместно 

с учителем. Соблюдать правила техники 

безопасности. 

  

4 Одежда и обувь для школы. 

Школьный гардероб. Сменная 

обувь. 

1  

Октябрь 

 Питание.  

5 Школьная столовая. Правила 

поведения за столом 

1  

 Времена года. Осень.   

 Питание    

6 Режим питания. Разнообразие 

продуктов питания. Сезонные 

овощи и фрукты. 

Слушать объяснения учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать товарищей. Извлекать из 

рассмотренного нужную информацию. 

1  

 Одежда и обувь Работать в группе во время ролевых игр.   



7 Одежда и обувь для осени. 

Уход за  одеждой и обувью. 

Практические упражнения по 

уходу за одеждой и обувью. 

Соблюдать правила поведения во время игр. 

Повторять учебные действия по показу. 

Выполнять практическую работу совместно 

с учителем. Соблюдать правила техники 

безопасности. 

 

1  

 Я и мое здоровье    

 Жилище    

8 Моё безопасное жилище. 

Мебель в нашем доме. Игры и 

упражнения «Расставь 

безопасно мебель в комнате», 

«обведи и раскрась мебель для 

сна» и др.   

Слушать объяснения учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать товарищей. Повторять 

учебные действия по показу. Выполнять 

практическую работу совместно с учителем. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Работать в группе во время ролевых игр. 

Соблюдать правила поведения  во время игр. 

1  

II 

четвер

ть 

  8 

   Ноябрь 

9 Уборка помещений. 

Практическая работа «Влажная 

уборка помещения». 

Слушать объяснения учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать товарищей. Повторять 

учебные действия по показу. Выполнять 

практическую работу совместно с учителем. 

Соблюдать правила техники безопасности. 

Работать в группе во время ролевых игр. 

Соблюдать правила поведения  во время игр 

Извлекать из рассмотренного нужную 

информацию. 

Пользоваться технологической картой.  

1  

 Питание   

10 

 

 

Значение воды в жизни 

человека. Вода – основа 

напитков. Разнообразие 

продуктов питания. 

  

1  

 Времена года. Зима.   

 Транспорт Слушать объяснения учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать товарищей. Повторять 

учебные действия по показу. Выполнять 

практическую работу совместно с учителем. 

Выполнять учебные задания 

самостоятельно. Соблюдать правила 

техники безопасности. 

Соблюдать правила поведения во время 

экскурсии. 

 

11 Правила выхода и входа в  

транспорт. «Осторожно, 

гололёд!»   

1  

 Одежда и обувь   

12 Зимняя обувь. Способы и 

средства ухода за обувью. 

Практическая работа «Уход за 

зимней обувью». 

1  

  Декабрь 

13 Зимняя одежда. Уход за зимней 

одеждой. Средства по уходу за 

1  



одеждой. Практическая работа 

«Уход за одеждой». 

 Мой дом  

 

  

 Жилище   

14 Дом, в котором я живу. 

Дидактические игры «Покажи, 

где изображён дом и раскрась 

его». 

Слушать объяснения учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать товарищей. Повторять 

учебные действия по показу. Выполнять 

практическую работу совместно с учителем. 

Выполнять учебные задания самостоятельно 

и в группе. Соблюдать правила техники 

безопасности. 

1  

15 Предметы мебели. Ролевые 

игры «Дома вечером». 

1  

16 Элементарная уборка 

помещений. Практическая 

работа «Вытирание 

поверхностей:  столов, полок». 

1  

Ш 

четвер

ть  

  10 

 Питание  Январь 

17 Сервировка стола к чаю. Игры и 

упражнения: «Покажи и назови 

посуду для чайного стола». 

Средства ухода за посудой. 

Мытье посуды. 

Слушать объяснения учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать товарищей. Повторять 

учебные действия по показу. Выполнять 

практическую работу совместно с учителем. 

Выполнять учебные задания самостоятельно 

и в группе. Соблюдать правила техники 

безопасности. 

1  

 Моя семья    

 Культура поведения    

18 Вежливые слова. Правила 

поведения в общественных 

местах: театр, библиотека. 

Слушать объяснения учителя, использовать 

в речи вежливые слова (или использовать 

альтернативные средства вежливого 

общения), «отвечать» на вопросы, слушать 

товарищей. Извлекать из рассмотренного 

нужную информацию. 

Работать в группе во время ролевых игр. 

Соблюдать правила поведения  во время игр. 

1  

19  Правила поведения в 

транспорте. Ролевые игры «В 

автобус вошла бабушка» и др. 

1  

  февраль 

20 Обращение к взрослым и 

сверстникам. Ролевая игра 

«Дочки – матери». Праздник в 

доме. Прием гостей. 

Ролевая игра «У нас гости». 

1  

 Питание    



21 Сервируем стол для домашнего 

чаепития (практические 

упражнения). Игры и 

упражнения: «Покажи и назови 

посуду для чайного стола», «К 

кукле Маше пришли гости», 

«Дорисуй по трафарету» 

Слушать объяснения учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать товарищей. Извлекать из 

рассмотренного нужную информацию. 

Повторять учебные действия по показу. 

Пользоваться технологической картой. 

Выполнять практическую работу совместно 

с учителем. Соблюдать правила техники 

безопасности. 

1  

 Времена года. Весна    

 Одежда и обувь    

22 Одежда для весны.  1  

23 Обувь для весны. Виды обуви. 

Уход за обувью. Способы 

застёгивания обуви. 

1  

 Питание  Март 

24 Весенние посиделки с чаем. 

Сервировка стола 

(практические упражнения). 

Уход за посудой после  

чаепития. 

Слушать объяснения учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать товарищей. Извлекать из 

рассмотренного нужную информацию. 

Работать в группе во время игр. Соблюдать 

правила поведения во время игр. 

1  

25 Питание весной (необходимость 

в витаминах). Доступные 

фрукты и овощи.   

1  

 Наш город    

 Транспорт    

26 Правила поведения  и 

безопасности в транспорте. 

Игра «Я пассажир». 

Слушать объяснения учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать товарищей. Извлекать из 

рассмотренного нужную информацию. 

Работать в группе во время игр. Соблюдать 

правила поведения во время игр. 

1  

IV 

четвер

ть 

   9 

   апрель  

27 Правила перехода через дорогу 

по сигналу светофора. 

Практические упражнения 

«Правила перехода через 

улицу». Игра «Азбука 

дорожного движения» и 

«Азбука железной дороги». 

Слушать объяснения учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать товарищей. Извлекать из 

рассмотренного нужную информацию. 

Работать в группе во время игр. Соблюдать 

правила поведения во время игр. 

1  



  Жилище  1  

28 Разнообразие жилищ в нашем 

городе. 

Слушать объяснения учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать товарищей. Извлекать из 

рассмотренного нужную информацию. 

Работать в группе во время игр. Соблюдать 

правила поведения во время игр. 

1  

29 Чистота – залог здоровья. 

Практические упражнения по 

сухой уборке помещений. 

1  

 Времена года. Лето   

 Питание   

30 Значение питания. Полезные 

продукты. 

Слушать объяснения учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать товарищей. Повторять 

учебные действия по показу.  

 

 

1  

  май   

31 Продукты питания: фрукты, 

ягоды, овощи. 

1  

 Одежда и обувь    

32 Одежда и обувь летом. Слушать объяснения учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать товарищей. Повторять 

учебные действия по показу. Выполнять 

практическую работу совместно с учителем. 

Выполнять учебные задания 

самостоятельно. Соблюдать правила 

техники безопасности. 

1  

33 Опрятный внешний вид летом. 1  

34 Игры детей летом. Удобная 

обувь для игр. 

1  

35 День здоровья 1  

    

    

 

СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА 

«СОЦИАЛЬНО-БЫТОВАЯ ОРИЕНТИРОВКА» 
 

4  КЛАСС 

(1 ч в неделю) 

П Е Р В О Е  П О Л У Г О Д И Е  

Одежда и обувь. 

Уход за обувью (чистка специальной губкой, щёткой). Средства по уходу за 

обувью (различные виды щёток, губок, крем для чистки обуви). Практические действия по 

уходу за собственной одеждой (стирка носков, чистка брюк или юбки).  

Питание.  
Обучение детей узнаванию и номинации продуктов питания, которые можно 

употреблять после покупки в магазине без специальной обработки (хлеб, творог, колбаса 

и пр.), и продуктов питания, требующих специальной обработки, которые нельзя 

употреблять в сыром виде (мясо, свежая рыба, крупы, макароны, картофель и пр.).  

Жилище. 

            Выучивание с учащимися адреса, указанного на карточке-памятке. Упражнения и 

ролевые игры на определение места (карман, рюкзак, бейдж) карточки-памятки, на 

которой указаны фамилия и имя ребёнка, его адрес и телефон. Обучение учеников 



обращаться с просьбой к полицейскому, кондуктору («Я заблудился», «Помоги 

Незнакомке добраться до дома» и пр.).  

           Семья. 

Называние учащимися членов семьи и их имён (Это бабушка, её зовут...Маму зовут 

... Это папа Коля, брата зовут... и пр.). Узнавание на фотографии членов семьи с 

последующим рассказом о них (Это бабушка, она готовит еду; папа прибивает гвоздь...).  

 

            Культура поведения. 

Поведение в семье. Обучение учащихся вежливому обращению к членам семьи. 

Отработка алгоритмов поведения: обращение с просьбой к маме, бабушке и другим 

членам семьи, извинение за проступок в специально созданных организационно-

педагогических условиях. 

Транспорт. 
Дальнейшее обучение учащихся умениям переходить улицу по пешеходному 

переходу по зелёному сигналу светофора. Упражнения на узнавание сигналов светофора, 

действия пешехода при смене сигналов. Отражённое и сопряжённое проговаривание 

выполняемых действий. Выбор картинки, отражающей действие в соответствии с 

сигналом светофора.  

Практическое занятие «Я учусь быть пешеходом».  (Интеграция с уроками по 

предмету «Здоровье и ОБЖ»). 

Торговля. 

Обучение детей называнию или показу на картинке магазинов, в которых продают 

продукты, узнаванию на иллюстрации, фотографии наименований магазинов и 

продовольственных отделов (гипермаркет, супермаркет, молочный отдел, мясной, 

хлебобулочный, овощи, фрукты и пр.). Дидактические игры и упражнения, компьютерные 

игры на запоминание продуктов в специализированных отделах магазинов («Обведи и 

раскрась молочные продукты», «Сложи картинку», «Магазин» и пр.).  

 

 

ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 

Питание 

Дальнейшее знакомство учащихся с посудой для приготовления пищи и правилами 

ухода за ней. Посуда для приготовления различных блюд (кастрюля, сковорода, сотейник 

и пр.).  Дидактические игры и упражнения на узнавание и называние предметов, в 

которых готовят еду, и предметов, которые используют в подготовке продуктов питания к 

термической обработке. 

Практические действия: мытьё посуды сначала кукольной, а затем настоящей. 

Обучение технологии мытья посуды по тех. карте или картинкам. Специальные средства 

для мытья посуды (губка, гель для мытья посуды, чистящий порошок, щётки). 

Жилище. 

Уют в доме. Рассматривание иллюстраций, фотографий, видео с различными 

интерьерами. Беседы о том, какие предметы делают комнату красивой.  

Практические действия по проведению влажной уборки комнаты (класса) 

(вытирание пыли в шкафах, на подоконнике). Последовательность влажной уборки – по 

картинкам или технолог. карте. Средства, необходимые для влажной уборки помещения.  

             Семья. 

           Воспитание понимания учащимися того, что в семье друг другу помогают, каждый 

член семьи имеет свои обязанности. Упражнения в назывании или показе на картинках 

своих обязанностей дома (Я помогаю убирать квартиру, мою посуду, выношу мусор). 

Дидактические и ролевые игры («Собери семью», «Помоги Незнайке понять, кто что 

делает» (игра-лабиринт), «Дочки-матери» и др.). 

                        Культура поведения. 

Обучение учащихся навыкам правильного поведения в школе. Взаимодействие со 

старшими (учителями, младшими воспитателями и другими работниками школы).  

Практические действия по формированию навыка вежливого обращения со 

взрослыми и специально созданных организационно-педагогических условиях.  



 Транспорт 

Дальнейшее обучение учащихся правильному поведению в транспорте 

(обязательная оплата проезда). Виды оплаты за проезд: билет, выдаваемый кондуктором 

(разовый талон), жетон, единый проездной билет, магнитная карточка.  

Практическое занятие «Поездка в транспорте». (Интеграция с уроками по предмету 

«Здоровье и ОБЖ»). 

Торговля. 

Обучение детей диалогу покупателя с продавцом. Ролевые игры «Магазин», 

«Дочки-матери» и др. Сопряжённое и отражённое проговаривание выполняемых действий 

в специально созданных организационно-педагогических условиях».  (Интеграция с 

уроками по предмету «Развитие речи и окружающий мир»).  

Практическое занятие: наблюдение за покупателями в магазине; покупка 

продуктов вместе с педагогом.  

 

Основные требования к умениям учащихся (предметные результаты): 

  

             1-й уровень 

 осуществлять уход за одеждой и обувью, используя специальные средства; 

 различать продукты питания, требующие термической обработки и готовые к 

употреблению; 

 различать посуду для приготовления различных блюд; 

 мыть посуду, используя специальные средства; 

 знать адрес на карточке-памятке; уметь обратится к полицейскому или кондуктору; 

 проводить влажную уборку класса; 

 называть имена членов семьи, узнавать их на фотографии; оказывать посильную 

помощь в уборке по дому; 

 вежливо обращаться к членам семьи и со старшими в школе; соблюдать правила 

поведения в школе; 

 правильно переходить через дорогу по сигналу светофора; соблюдать правила 

проезда в транспорте; 

 соблюдать правила техники безопасности в быту; 

 называть или показывать на картинках  продуктовые магазины, отделы.  

 

   2-й уровень 

 

 осуществлять уход за одеждой и обувью, используя специальные средства; 

 различать продукты питания, требующие термической обработки и готовые к 

употреблению; 

 мыть посуду, используя специальные средства; 

 проводить влажную уборку класса; 

 вежливо обращаться к членам семьи и со старшими в школе; соблюдать правила 

поведения в школе; 

 правильно переходить через дорогу по сигналу светофора; соблюдать правила 

проезда в транспорте; 

 соблюдать правила техники безопасности в быту.  

 

Календарно - тематическое планирование  

 4 класс 

№ 

урока 

Тема Виды учебной 

деятельности 

Кол-во 

часов 

Дата 



I четверть 18 

 Наша школа Слушать объяснения 

учителя, использовать в речи 

вежливые слова (или 

использовать 

альтернативные средства 

вежливого общения), 

«отвечать» на вопросы, 

слушать товарищей. 

Извлекать из 

рассмотренного нужную 

информацию. 

Работать в группе во 

время ролевых игр. 

Соблюдать правила 

поведения на уроке, во 

время игр. 

 

1 День знаний «Здравствуй, 

школа!» 

1  

 Культура поведения   

2 Правила поведения в школе. 1  

3 Вежливые слова. 

Обращение к взрослым. 

1  

4 Обращение к взрослым и 

сверстникам.  

1 

 

 

 Транспорт   

5 Школьный маршрут. 

Правила поведения и безопасности 

в автобусе. 

1  

6 Упражнения на правила 

поведения в транспорте. Ролевая 

игра «Я еду в кино…» 

1  

 Одежда и обувь    

7 Одежда для школы. 

Школьный гардероб. 

Слушать объяснения 

учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать 

товарищей. Извлекать из 

рассмотренного нужную 

информацию. 

Выполнять учебные 

задания самостоятельно и в 

группе. 

Пользоваться 

технологической картой. 

Выполнять практическую 

работу совместно с 

учителем. Соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

1  

8 Обувь для школы. Сменная 

обувь. 

1  

 Питание.    

9 Школьная столовая. 

Правила поведения за столом 

1  

 Времена года. Осень.  

 Питание    

10 Режим питания.  Слушать объяснения 

учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать 

товарищей. Извлекать из 

1  

11-12 Разнообразие продуктов 

питания. 

2  



Продукты питания, которые 

можно употреблять после покупки 

без специальной обработки и 

продукты, требующие специальную 

обработку. 

 

рассмотренного нужную 

информацию. 

Работать в группе во 

время ролевых игр. 

Соблюдать правила 

поведения во время игр. 

Повторять учебные 

действия по показу. 

Выполнять практическую 

работу совместно с 

учителем. Соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

 

13 Сезонные овощи и фрукты 1  

 Одежда и обувь   

14-15 Обувь для осени.  

Уход за обувью. Средства 

ухода за обувью. 

 

2  

16 

 

 

17 

 

 

18 

Одежда, которую носят 

осенью (демисезонная одежда).  

 Уход за одеждой. Средства 

по уходу за одеждой.  

Практические упражнения 

по уходу за одеждой 

Практическая работа 

«Стирка носков» 

3  

 Я и мое здоровье   

 Жилище Слушать объяснения 

учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать 

товарищей. Повторять 

учебные действия по показу. 

Выполнять практическую 

работу совместно с 

учителем. Соблюдать 

правила техники 

безопасности. Работать в 

группе во время ролевых 

игр. Соблюдать правила 

поведения  во время игр 

Извлекать из 

рассмотренного нужную 

информацию. 

Пользоваться 

технологической картой.  

  

1 Моё безопасное жилище. 1  

2 Адрес на карточке-памятке. 

Упражнения и ролевые игры  на 

определение места карточки-

памятки с данными ребёнка «Я 

заблудился…»  

1  

3 Уборка помещений.  

Практическая работа 

«Влажная уборка помещения».  

1  

 Питание   

4 Разнообразие продуктов 

питания. Готовые к употреблению и 

требующие спец. обработки.   

1  

5 Режим питания 1  



6 

 

Польза овощей и фруктов. 

Первичная обработка овощей и 

фруктов. 

1  

 Времена года. Зима.   

 Транспорт Слушать объяснения 

учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать 

товарищей. Повторять 

учебные действия по показу. 

Выполнять практическую 

работу совместно с 

учителем. Выполнять 

учебные задания 

самостоятельно. Соблюдать 

правила техники 

безопасности. 

Соблюдать правила 

поведения во время 

экскурсии. 

 

7 Правила выхода и входа в  

транспорт. «Осторожно, гололёд!»   

1  

8 Правила перехода улицы по 

сигналу светофора 

1  

 Одежда и обувь   

9 Зимняя обувь.  1  

10 Способы и средства ухода за 

обувью. 

1  

11 Практическая работа «Уход 

за зимней обувью» 

1  

12 Зимняя одежда. 1  

13 Уход за зимней одеждой. 

Средства по уходу за одеждой. 

1  

14 Практическая работа «Уход 

за одеждой» 

Контрольные задания по 

теме «Одежда» 

1  

 Мой дом   

 Жилище    

1 Уют в доме. Варианты 

интерьеров. 

Слушать объяснения 

учителя, «отвечать» на 

вопросы, слушать 

товарищей. Повторять 

учебные действия по показу. 

Выполнять практическую 

работу совместно с 

учителем. Выполнять 

учебные задания 

самостоятельно и в группе. 

Соблюдать правила техники 

безопасности. 

1  

2 Предметы, делающие 

комнату красивой. 

1  

3 Проведение влажной 

уборки, её последовательность. 

Средства, необходимые для 

влажной уборки помещения.   

1  

  Питание  

4 Посуда для приготовления 

различных блюд и правила ухода за 

ней. Дидактические игры и 

упражнения на узнавание и 

называние посуды.  

1  



5 Средства ухода за посудой. 

Практические действия: мытье 

посуды кукольной и настоящей.  

1  

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО -  ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА 

Предмет Социально-бытовая ориентировка 

Программа Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Домоводство 5-9 классы, авторы И.М.Бгажнокова, Л.В.Гомилка – Сборник 

программ. – М.: Просвещение, 2006 

Учебники Изданных учебников нет 

Рабочие 

тетради 

Изданных рабочих тетрадей нет 

Учебно-

методическая 

литература 

• Гладкая В.В. Социально-бытовая подготовка воспитанников 

специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 

вида: Методическое пособие.- М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2003; 

• Девяткова Т.А., Кочеткова Л.Л., Петрикова А.Г., Платонова Н.М., 

Щербакова А.М. Социально-бытовая ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида: Пособие для 

учителя./Под ред. А.М. Щербаковой. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003; 

• Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой 

ориентировки в специальной (коррекционной) образовательной школе 

VIII вида. Пособие для учителя. - М.: Гуманит.  изд. центр ВЛАДОС, 

2005; 

• Хилько А.А. и др. Преподавание социально-бытовой ориентировки в 

специальных (коррекционных) образ. учрежд. VIII вида: Пособие для 

учителя. (Серия «Учителю коррекционной школы»). – СПб.: филиал 

издательства «Просвещение», 2006; 

• А.Г.Галле, Л.Л.Кочетова Тетради по обслуживающему труду (для 

учащихся коррекционных школ VIII вида) 6-8 классы. – М.: АРКТИ, 

2009; 

• Рабочая тетрадь для школьников «Разговор о правильном питании» -М: 

«Nestle», 2004  
 

Картотека дидактических игр 
 

 

Картотека коррекционно-развивающих упражнений 
 

 

Демонстрационный материал  
 

 

Таблицы, используемые на уроках СБО 
 

  

Раздаточный материал 
 

 

Учебно – практическое оборудование (тарелки, чайные пары,  блюда и т.д.) 
 



 

Бытовые электроприборы 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


