
Аннотация к коррекционному курсу «Социально-бытовая ориентировка » 

 

Программа коррекционного курса  « Социально-бытовая ориентировка» является 

частью АООП НОО (вариант 8.3) 

Главная цель курса «Социально-бытовая ориентировка» в начальной школе направлена 

на социальную адаптацию школьников, формирование у них первоначальных, адекватных 

представлений о бытовой и социальной сферах жизни человека. 
Основные задачи реализации содержания:  

- 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.  
Содержание коррекционного курса.  

Личная гигиена. Режим дня, его выполнение. Значение соблюдения правил гигиены 

для сохранения и укрепления здоровья. Последовательность утреннего и вечернего туалета. 

Правила ухода за зубами. Уход за волосами (периодичность мытья головы, правила 

расчесывания волос, подбор мыла и шампуня). Правила хранения средств личной гигиены и 

индивидуальность их использования. Экскурсия в парикмахерскую. Одежда и обувь. Виды 

одежды и головных уборов.  
Одежда и обувь. Виды одежды и головных уборов. Повседневный уход за одеждой 

(использование по назначению, предупреждение загрязнения, чистка). Подбор одежды, 
головных уборов по сезону. Повседневная, праздничная, спортивная одежда. Значение 
чистоты и опрятности одежды. Виды обуви и назначение, уход хранения.  

Питание. Основные продукты питания (хлеб, Масло, мясо). Приготовление пищи 
(бутерброды). Сервировка стола к завтраку. Практическое занятие.( чистка овощей на кухне, 
переборка сухофруктов, оказание помощи в приготовлении простой пищи).  

Семья. Понятие о семье, знание состава своей семьи. Отношения с родителями. 
Правила поведения в семье. Оказание помощи старшим. Практическое занятие «Праздник в 
семье».  

Культура поведения. Правильная осанка (сдержанная поза, сидя, стоя, красота походки, 

умеренность жестикуляций. Правила поведения при встрече и расставании со сверстниками, 
взрослыми (знакомыми и незнакомыми в различных ситуациях, формы обращения с просьбой 

к сверстнику и взрослому человеку). Тактичность и вежливость при разговоре. Отработка 

норм поведения.  
Жилище. Виды жилищных помещений в городе, селе. Жилой дом. Квартира, 

общежитие, гостиница, интернат. Варианты квартир и подсобных помещений, виды 

отопления, освещения, «Обстановка комнаты». Посещение различных помещений, 
знакомство с их назначением, интерьером.  

Транспорт. Виды транспорта. Поведение в транспорте, на улице. Правила уличного 
движения. Правила посадки в транспорт, покупки билета, поведения в салоне, соблюдение 

правил при выходе из транспорта. Правила перехода улицы при наличии светофора и без 
него.  

Торговля. Магазины, их виды (продовольственные, хозяйственные, 
специализированные). Их называние. Порядок приобретения товаров в магазинах 
самообслуживания. 

 


