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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Планирование составлено на основе Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида (подготовительный класс), 1 – 4 классы, под 
редакцией В.В. Воронковой. Допущено Министерством образования и науки РФ, 6-е 
издание. Москва «Просвещение», 2009. 
Количество часов по учебному плану ОУ:  
Всего: 68 ч.,  в неделю: 2 ч. 

 Цель: формирование у детей данной категории житейских понятий, способов действий, 
представлений и знаний. 
Задачи: 
- развитие и совершенствование активности и самостоятельности учащихся, навыков 
взаимоотношений и опыта совместной деятельности;  
- формирование положительных качеств личности; 
- воспитание у детей эмоций и умения выражать свои чувства; 
 
Программа по предмету «Социально-бытовая ориентировка» (СБО) определяет 
содержание обучения детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью 
и предназначена для использования для детей, обучающихся на дому с диагнозом ДЦП, F 
71.09    F 80.08. 
 

СБО - является важной составляющей образовательного процесса. 
СБО — это средство, помогающее учить ребенка, развивать его. Практическая 

деятельность в ее простых видах наиболее понятна и доступна детям с ДЦП. 
Здесь все дано в наглядном, легко воспринимаемом виде. Разнообразие видов 

заданий обеспечивает разностороннюю и активную работу всех анализаторов. 
Основным механизмом включения учащихся в деятельность является 

сотрудничество взрослого с ребенком в различных видах деятельности: совместной 
(сопряженной), полусопряженной, самостоятельной. 

Развитию СБО предшествует длительный период овладения действиями с 
предметами (хватанием и другими манипуляциями, собственно предметными 
действиями), использования предметов по их функциональному назначению способом, 
закрепленным за ними в человеческом опыте. 

Целью уроков СБО является формирование у детей данной категории житейских 
понятий, способов действий, представлений и знаний, минимально необходимых для 
овладения элементарными операциями детского ручного труда, развитие предметных 
действий, коррекция нарушений восприятия, внимания, зрительно-двигательной 
координации, пространственных представлений, наглядно-действенного, наглядно-
образного мышления, речи в процессе предметной деятельности, дидактических игр, 
действий с разборными игрушками, работы с мозаикой, бумагой, нитками, природными 
материалами, элементарного конструирования, ручного труда. 

Уроки СБО создают базу в виде общего и речевого развития учащихся и готовят 
их к усвоению материала по другим учебным предметам. Предметно-практическая 
деятельность имеет богатые возможности для воспитания у детей эмоций и умения 
выражать свои чувства; учит учащихся терпению, настойчивости, аккуратности, 
трудолюбию, умению помогать друг другу, делиться материалами, инструментами, 
радоваться успехам своим и товарищей. Эти уроки способствуют развитию и 
совершенствованию активности и самостоятельности учащихся, навыков взаимоотно-



шений и опыта совместной деятельности, формированию положительных качеств 
личности. 

Предметно-практическая деятельность является первым этапом системы 
трудового обучения учащихся. 

На уроках СБО дети практически знакомятся с материалами, их свойствами и 
назначением, учатся их узнавать, различать и называть, усваивают доступные приемы их 
обработки. Дети учатся правильно пользоваться инструментами, практически осваивают 
правила техники безопасности при работе с ними, овладевают основами трудовой 
культуры. Уроки СБО способствуют формированию мотивационной готовности к 
трудовому обучению, развитию произвольности (формированию умений подражать 
действиям взрослого, действовать по показу, образцу, словесной инструкции, подчинять 
свои действия заданному правилу). 

В соответствии с указанными целями и задачами определяется содержание СБО. 
Содержание программы по СБО отражает коррекционную, развивающую, 
образовательную и воспитывающую роль данного учебного предмета. 

Программа состоит из следующих разделов: «Предметно-практические действия», 
«Конструирование», «Работа с мозаикой», «Работа с пластическими материалами», 
«Работа с бумагой и фольгой», «Работа с природными материалами». 

Раздел СБО предполагает обучение детей с отсутствием речи умению подражать 
действиям взрослого, использованию предметов как орудий в деятельности. Важно 
показать детям, что большинство действий в быту, связанных с трудом, с 
удовлетворением жизненных потребностей, человек производит, используя предметы-
орудия, вспомогательные средства (стул, ложка, чашка, ножницы и т. д.). 

Содержание разделов «Конструирование», «Работа с мозаикой», «Работа с 
пластическими материалами», «Работа с бумагой и фольгой», «Работа с природными 
материалами» отражает предметно-практическую направленность различных видов 
ручного труда, предусматривает развитие и коррекцию сенсорной и умственной 
деятельности детей с умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. 

Каждый раздел содержит: 
 ознакомительные упражнения 
 познавательные сведения; 
 перечень умений, над формированием которых предстоит работать; 
 виды предметно-практической деятельности; 
 операции и приемы предметно-практической деятельности; 
 перечень изделий, практических работ. 
 

Учебная программа построена по концентрическому принципу. Содержание 
учебного материала в рамках определенного раздела уточняется, углубляется, 
усложняется, обобщается, усиливается практическая направленность по годам обучения. 

 

Содержание программы 

Предметно-практические действия 
 

Наблюдение за предметно-манипулятивной деятельностью педагога.  
Прослеживание движения показываемого учителем предмета за экраном. 

Ожидание появления предмета в двух определенных местах. Узнавание знакомых 
предметов. Нахождение знакомых предметов среди 2—3 незнакомых. 

Выбор игрушки, которую назвал педагог, из 2—3 других. Запоминание игрушек, 
которые находятся на столе у педагога, их нахождение в классе. 



Узнавание, нахождение, показ и отбор парных предметов. Соотнесение предмета с 
его изображением на картинке. 

Выполнение простых подражательных движений: «делаем вместе» — движения 
рук, кистей. 

Выполнение совместно, полусопряженно и по подражанию следующих действий с 
предметами: 

катание шариков в определенном направлении; 
складывание шариков в емкости; 
перекладывание предметов из одной емкости в другую; 
открывание и закрывание двери, коробок, матрешек; 

нажатие на кнопку звонка для длительного (кратковременного) звучания; 
складывание предметов в коробку так, чтобы ее можно было закрыть крышкой; 
нанизывание предметов одинакового размера с отверстиями на стержень; 
       закручивание руками крупных пластмассовых или деревянных гаек на толстом 

стержне с резьбой,   
       закручивание крышек; складывание двухместной матрешки. 
Использование в наглядных ситуациях предмета как орудия действия: 
использование стула (скамейки) для доставания предмета, находящегося высоко; 
выбор предмета для доставания объекта, находящегося в труднодоступном месте. 
 

Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 
 
Узнавание предметов и различение их: 
по цвету (красный, синий, желтый); 
по форме (шар, куб); 
по размеру (большой, маленький). 

Выбор совместно, полусопряженно, по подражанию, по образцу предметов одного 
цвета (формы, размера) из 5—6 предметов двух контрастных цветов (объемных форм, 
двух контрастных размеров). 

Сравнение предметов по цвету (форме, размеру) путем прикладывания их друг к 
другу. 

Группировка однородных предметов по цвету (форме, размеру). Нанизывание 
предметов определенного цвета на стержень (шнур) такого же цвета. Размещение 
кубиков одного цвета на таблицах соответствующего цвета. Выкладывание цветных 
предметов на лентах (полосках) соответствующего цвета. 

Отбор и нанизывание больших и маленьких колец на стержни. 
Размещение в ряд различных по размеру предметов. 

 
Конструирование 
 
Знакомство со строительным материалом (объемными фигурами): куб, 

параллелепипед (кирпичик), треугольная призма. Действия с ним: ощупывание, 
манипулирование, наложение друг на друга. Постройка и обыгрывание с помощью 
педагога из наборов строительных материалов: 

башни из 2—3 кубов одинакового размера; 
дорожки из брусков одинакового размера; 
дома из куба и призмы; 
ворот из кубов и параллелепипеда. 

Пространственное расположение деталей одной формы и разных (не более двух) 
форм: забор из кубиков; забор из кубиков и кирпичиков; рельсы для поезда; стол и стул. 



Практическое знакомство со счетными палочками. Раскладывание их на столе 
произвольно. Узнавание, различение и отбор счетных палочек с учетом цвета. 
Накладывание счетных палочек на контурное изображение. 

Складывание из счетных палочек простейших фигур (совместно, по подражанию 
и по образцу): 

ворота; 
дорожки, тропинки; окно, домики; 

конура; 
грибок, качели; стульчик. 

Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. 
Складывание разрезных картинок из двух частей, разрезанных по вертикали или 

горизонтали, с предварительным рассматриванием целостного изображения. 
 

Работа с мозаикой 
Практическое знакомство с мозаикой, правилами обращения с ней: 

брать аккуратно тремя пальцами правой руки; 
поворачивать ножкой к панели; 
придерживать панель левой рукой; 
плотно вставлять ножку в отверстие панели. 

Заполнение панели мозаикой произвольно. Узнавание и различение мозаики по 
цвету. Заполнение панели мозаикой одного цвета при выборе ее из разноцветной мозаики 
(плотно, без выкладывания узора). 

Совместно с педагогом и по подражанию выкладывание прямого ряда из мозаики 
одного цвета. Выкладывание двух рядов параллельно из мозаики двух цветов. 
Выкладывание узоров с соблюдением цвета: 

домики и флажки (один ряд из белой мозаики — домики, над домиками флажки — 
второй ряд из красной мозаики); 

 
Работа с пластическими материалами (тесто) 

Правила работы с тестом. Цвет, свойства теста. Лепка учителем предметов с ком-
ментированием. Упражнения в узнавании в лепных поделках реальных объектов, в 
распознавании в ближайшем окружении предметов из теста (хлебобулочные, 
кондитерские изделия). 

Формование пластических материалов специальными формами, крышечками от 
баночек, коробочками и т. д. Обыгрывание выполняемых действий под руководством 
учителя. 

Обучение разнообразным приемам действий с пластическими материалами: 
отрывание кусочков теста пальцами; 
сплющивание кусочков теста, между ладонями; 

разминание (ладонью и пальцами на подкладной доске, двумя ладонями); 
«шлепанье» (похлопывание ладонью по тесту); 

разрывание кусочков  теста; 
раскатывание небольших кусочков теста  ладонью на подкладной доске (палочки, 

столбики); 
соединение концов палочки в кольцо, с примазыванием места соединения; 

разрезание палочки стекой. 
Изготовление совместно с педагогом из палочек на основе образца: 
забора из палочек (столбиков) одинаковой длины и толщины; 

лесенки; 
больших и маленьких бубликов; 
колец одинакового (разного) диаметра и цвета; 
цепочки из колец; 



пирамидки из колец; 
геометрических фигур. 

Скатывание шара из пластических материалов на подкладной доске и в ладонях. 
Совместное с педагогом изготовление предметов шаровидной формы: 

большой и маленький мячи; 
конфеты-шарики разного цвета и размера; 
бусы, колобок, фрукты. 

Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. 
 
Работа с нитками и тканью 
Закрепление приобретенных в I классе навыков работы с нитками и тканью. 

Действия с тканью: складывание в коробку, мешок; 
заворачивание в ткань, различную по фактуре, предметов разной формы; 
укрывание (раскрывание) тканью куклы, себя самого, товарища. 
Обыгрывание выполняемых действий под руководством учителя. 
Разрывание ниток (нитей) разной длины и толщины. Сортировка (группировка) 

ниток и лоскутов ткани по цвету. 
Наматывание ниток на картонку, катушку, сматывание в клубок. 

Скручивание нескольких толстых ниток в одну. Изготовление изделий 
из толстых ниток: шнурок для закрепления волос; поясок; 

ручки для сумки. 
 

Работа с бумагой и фольгой 
Практическое знакомство с бумагой и фольгой. Упражнения с бумагой и фольгой:  
    сминание; 

разглаживание ладонью; 
 разрывание; 
отрывание небольших кусочков; 

сгибание по прямым линиям произвольно (в любом направлении); 
разгибание и разглаживание листа по месту сгиба. 

Свойства бумаги и фольги. Цвет бумаги и фольги. Наблюдение за использованием 
бумаги и фольги. 

Сминание отходов бумаги (фольги) в комки, помещение их в корзину для мусора. 
Изготовление шариков из тонкой (газетной) бумаги, фольги, выполнение с ними игровых 
действий. 

Обертывание тонкой цветной бумагой, фольгой небольших предметов шаровидной 
и цилиндрической формы: конфеты в обертке, «волшебная палочка», вазочка — стакан, 
обернутый фольгой. 

Складывание бумаги (фольги). Приемы складывания: 
расположение листа на столе; 
сгибание части листа; 
совмещение сторон и углов листа; 
проглаживание линии сгиба. 

Участие в изготовлении педагогом летающих игрушек (проглаживание линии 
сгиба), выполнение с ними игровых действий. 

Складывание бумажных салфеток. Размещение их в салфетницах. 
Составление наборов цветной бумаги (3—4 листа). 

Выполнение подражательных действий со сменой вида движений: «стучим — 
прячем». 

 
Действия с предметами разного цвета, формы, величины. 
 



Узнавание, различение и называние предметов по цвету (основные цвета), форме, 
размеру. 

Группировка по цвету (размеру) предметов двух контрастных цветов (размеров). 
Раскладывание их в коробки, ведерки, стаканы соответствующего цвета (размера). 

Раскладывание однородных предметов разных форм на две группы. 
Сравнение предметов. Нахождение такого же предмета в группе других предметов 

по качественному признаку — цвет (форма, размер). 
Чередование предметов через один элемент: 
по цвету (красный — синий — красный — синий); 
по форме (шар — куб — шар — куб); 

по размеру (большой — маленький — большой — маленький). 
Выкладывание их в ряд. 

Размещение плоскостных вкладок типа «доски Сегена» (3—5 фигур). 
Узнавание и различение предметов по размеру (длинный — короткий). 
Различение на ощупь величины предметов (большой, маленький) при выборе из 

двух резко контрастных по величине. 
 
 

 
Тематическое планирование 4-го года обучения 

 
 

№  

урока 

Содержание (тема урока) Кол-во  

часов  
Дата  Примечание  

(коррект-ка) 

1. 

Наблюдение за предметно-
манипулятивной деятельностью 
педагога. Узнавание предметов и 
различение их: по цвету (красный, 
синий, желтый); 

1 6.09  

2. 

Знакомство со строительным 
материалом (объемными фигурами): 
куб, параллелепипед (кирпичик), 
треугольная призма. 

2 
8.09 

13.09  

3. 

Практическое знакомство с мозаикой, 
правилами обращения с ней. 
Заполнение панели мозаикой 
произвольно. 

2 
15.09 

20.09  

4. 
Практическое знакомство с бумагой и 
фольгой. Упражнения с бумагой и 
фольгой 

1 21. 09  

5. Узнавание, различение и называние 
предметов по цвету (основные цвета), 
форме, размеру. 

1 22.09  

6. 
Прослеживание движения 
показываемого учителем предмета за 
экраном. Выбор совместно, 
полусопряженно, по подражанию, по 

2 
27. 09 

29. 09  



образцу предметов. 

7. Постройка и обыгрывание с помощью 
педагога из наборов строительных 
материалов.  

1 4.10  

8.  Узнавание и различение мозаики по 
цвету. 1 6.10  

9. Свойства бумаги и фольги. Цвет 
бумаги и фольги. Наблюдение за 
использованием бумаги и фольги. 

1 11.10  

10. 
Группировка по цвету (размеру) 
предметов двух контрастных цветов 
(размеров). 

1 13.10  

11. Узнавание, нахождение, показ и отбор 
парных предметов.  

1 18.10  

12. Соотнесение предмета с его 
изображением на картинке. 1 20.10  

13. Сравнение предметов по цвету 
(форме, размеру) путем 
прикладывания их друг к другу. 

1 25.10  

14. 
Пространственное расположение 
деталей одной формы и разных (не 
более двух) форм. 

1 27.10  

15. 
Заполнение панели мозаикой одного 
цвета при выборе ее из разноцветной 
мозаики (плотно, без выкладывания 
узора). 

2 

 8.11 

10.11 

 

2-я четверть 

16. 
Сминание отходов бумаги (фольги) в 
комки, помещение их в корзину для 
мусора. 

1 15.11  

17. Группировка однородных предметов 
по цвету (форме, размеру). 1 17.11  

18. Закрепление изученного. Урок-
контроль 1 22.11  

19. 

Нанизывание предметов 
определенного цвета на стержень 
(шнур) такого же цвета. 

Наматывание ниток на картонку, 
катушку, сматывание в клубок. 

1 24.11  

20. Практическое знакомство со счетными 
палочками 1 29.11  



21. 
Совместно с педагогом и по 
подражанию выкладывание прямого 
ряда из мозаики одного цвета. 

2 
1.12 

6.12  

22. Изготовление шариков из тонкой (га-
зетной) бумаги, фольги, выполнение с 
ними игровых действий. 

1 8.12  

23. 
Выполнение простых подражательных 
движений: «делаем вместе» — 
движения рук, кистей. 
 

1 13.12  

24. Размещение кубиков одного цвета на 
таблицах соответствующего цвета. 1 15.12  

25. Узнавание, различение и отбор 
счетных палочек с учетом цвета. 1 20.12  

26. Накладывание счетных палочек на 
контурное изображение. 

1 22.12  

27. 

Складывание из счетных палочек 
простейших фигур (совместно, по 
подражанию и по образцу). 
Обыгрывание выполняемых действий 
под руководством учителя. 

1 27.12  

28. 
Складывание разрезных картинок 

Пазлы 
1 29.12  

29. Выкладывание узоров с соблюдением 
цвета: домики и флажки 

2 
10.01 

12.01 3-я четверть 

30. Закрепление изученного. Урок-
контроль 1 17.01  

31. Выкладывание узоров с соблюдением 
цвета: курочки и цыплята 2 

19.01 

24.01  

32. Обертывание тонкой цветной бумагой, 
фольгой небольших предметов 
шаровидной и цилиндрической формы 

1 26.01  

33 

Сравнение предметов. Нахождение 
такого же предмета в группе других 
предметов по качественному признаку 
— цвет (форма, размер). Работа с 
шишками. 

 

1 
31.01  

34 Использование в наглядных 
ситуациях предмета как орудия 
действия (стул). 

1 2.02  

35 Выкладывание цветных предметов на 
лентах (полосках) соответствующего 

1 7.02  



цвета. 

36 Отбор и нанизывание больших и 
маленьких колец на стержни. 

 
1 9.02  

37 Размещение в ряд различных по 
размеру предметов. Работа с орехами, 
шишками, листьями. 

1 14.02  

38 Складывание бумаги (фольги). 1 16.02  

39 расположение листа на столе; 
сгибание части листа. 

 
1 21.02  

40 Совмещение сторон и углов листа; 
проглаживание линии сгиба. 

1 28.02  

41 
Участие в изготовлении летающих 
игрушек (проглаживание линии 
сгиба), выполнение с ними игровых 
действий. 

1 2.03  

42 Складывание бумажных салфеток. 
Размещение их в салфетницах. 

1 7.03  

43 Составление наборов цветной бумаги 
(3—4 листа). 

1 9.03  

44 Выполнение подражательных 
действий со сменой вида движений: 
«стучим — прячем». 

1 14.03  

45 Чередование предметов через один 
элемент 

1 16.03  

46 Чередование предметов по цвету 
(красный — синий — красный — 
синий); 

1 28.03 4-я четверть 

47 Чередование предметов по форме (шар 
— куб — шар — куб); 

1 30.03  

48 Чередование предметов по размеру 
(большой — маленький — большой — 
маленький). Природный материал. 

1 4.04  

49 Чередование предметов. 
Выкладывание их в ряд. 

1 6.04  

50 Закрепление изученного. Урок-
контроль. 1 11.04  

51 закручивание руками крупных 
пластмассовых или деревянных гаек на 
толстом стержне с резьбой.  

1 13.04  

52 

Шнуровка обуви. Работа с нитками. 

Скручивание нескольких толстых 
ниток в одну. 

1 18.04  



53 

Игра «Накрой на стол».  

Совместное с педагогом изготовление 
предметов шаровидной формы: 
большой и маленький мячи.  (Тесто). 

1 20.04  

54 Работа с тестом. Замешивание теста. 1 25.04  

55 

Работа с тестом. Деление теста на 
части. Скатывание колбаски. 

Узнавание и различение предметов по 
размеру (длинный — короткий). 

1 27.04  

56 

Раскатывание и разрезание теста. 

Узнавание и различение предметов по 
размеру (узкий – широкий) 

1 2.05  

57 Игра «Тачки» Понятия: впереди, сзади. 1 4.05  

58 Игра «Тачки» Понятия: слева, справа. 1 11.05  

59 

Игра «Домики». Закрепление понятий: 
цвет, форма. 

Нанизывание геометрических 
предметов. 

1 16.05  

60 Игра «День варенья». Закреплять 
умение собирать картинку по образцу. 1 18.05  

61 

Игра «Пазлы» 

Закрепление изученного.  

Урок-контроль 

1 23.05  

 
 

Ожидаемые результаты: 
 
- уметь различать предметы по цвету, форме, размеру, длине; 
- группировать предметы по признакам, выкладывать их в ряд; 
- знать простейшие приёмы работы с бумагой и фольгой; 
- собирать картинку по образцу; 
- участвовать в изготовлении игрушек; 
- скручивать, наматывать нитки, завязывать шнурки; 
- чередовать, переставлять, надставлять, подставлять предметы 
 
Критерии оценивания на основе характеристики учителя. 
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