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В МБОУ «Общеобразовательная школа для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья №35» г. Череповца Вологодской области обучаются 

дети с проблемами интеллектуального развития. Социально-бытовая адаптация 

и ориентация данной категории детей существенно затруднена в силу неполно-

ценности их познавательной деятельности. Такие дети не в состоянии выделить 

и освоить образцы решения социальных и бытовых задач. В силу особенностей 

мышления они воспринимают информацию упрощенно, не замечают многих су-

щественно-важных, причинно-следственных связей, а нарушения психической 

деятельности затрудняют их ориентировку в окружающей среде и адаптацию к 

ней. Социализация у них возможна лишь при условии целенаправленного обуче-

ния и воспитания, обеспечивающих их подготовку к самостоятельной жизни. В 

связи с этим, одним из важных предметов учебного плана нашей школы является 

предмет – СБО (социально-бытовая ориентировка). 

В курсе СБО выделены большие разделы. Они в своем содержании раскры-

вают понятие «качество жизни» и нацелены на формирование знаний, умений и 
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навыков для повседневной жизни. Наиболее доступно пронаблюдать, какие ком-

поненты качественной жизни, и через изучение каких тем можно проанализиро-

вав таблицу, приведенную ниже. 

Таблица 1 

 

№ 

п/п 

Компонент 

качества жизни 
Разделы программы по СБО Класс 

1 

Здоровье Личная гигиена 

Питание 

Медицинская помощь 

5 – 8 

5 – 9 

6 – 9 

2 
Работа 

Творчество 

Учреждения, организации, предприятия 

Трудоустройство 

6 – 9 

9 

3 

Отношения с близкими 

людьми 

Культура поведения 

Семья 

Жилище 

Экономика домашнего хозяйства 

5 – 9 

5 – 9 

5 – 9 

8 

4 Безопасность Транспорт 5 – 9 

5 

Включенность в обще-

ство 

Средства связи 

Торговля 

Одежда и обувь 

6 – 9 

5 – 9 

5 – 9 
 

Уроки по социально-бытовой ориентировке имеют свои особенности. Они 

строятся на основе общедидактических принципов и принципах коррекционно-

развивающего обучения, основой которых является разноуровневый подход к 

формированию знаний и умений, учитывающий особенности психофизического 

развития каждого конкретного ученика. 

Одной из тем, изучаемых в курсе социально-бытовой ориентировки явля-

ется тема «Транспорт». Эта тема очень интересна для обучающихся, так как по-

чти каждый из них ежедневно сталкивается с поездкой в автобусах, трамваях, 

маршрутном такси. 

В 5 классе даются общие понятия о транспорте, его видах, назначении, по-

ведении в транспорте и на дорогах. Далее тема «Транспорт» изучается по прин-

ципу постепенного усложнения изучаемого материала. 

Многие обучающиеся коррекционной школы не имеют представления о 

междугороднем, железнодорожном транспорте, не имеют возможности восполь-

зоваться различными видами водного и авиатранспорта. Поэтому тема «Транс-

порт» актуальна и современна. 
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В 6 классе материал усложняется, дети знакомятся с городским транспор-

том, оплатой проезда на нем, рациональными маршрутами передвижения. 

В 7 классе изучаются железнодорожный транспорт, виды пассажирских ва-

гонов, стоимость проезда. 

В 8 классе – значение водного транспорта, основные службы и маршруты. 

В 9 классе учащиеся знакомятся с авиатранспортом, аэропортом и служ-

бами, которые относятся к авиоперевозкам. 

Важно отметить, что при формировании теоретических занятий, или для 

проверки пройденного материала, учитель должен подобрать дидактические по-

собия и приготовить раздаточный материал. 

Так, при изучении темы «Транспорт» большая роль отводится работе с таб-

лицами. 

Например, 5 класс. 

Таблица 2 

 

Вид транспорта Назначение Название Рисунок 

Легковой Легкие перевозки Легковой автомобиль 

 

Грузовой Перевозка грузов Грузовой автомобиль 

 

 

Пассажирский Перевозка людей Автобус, троллейбус, 

трамвай, метро 

 

 
 

При работе с данной таблицей можно выполнять различные варианты работ 

в зависимости от возможностей обучающихся (например, записать только назва-

ние транспорта, зарисовать транспортное средство). 

Для детей, обучающихся по минимально-допустимому уровню, предлага-

ется перфоконверт. Например, перфоконверт для 5 класса. 

Таблица 3 
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Задание: Как называется средство для перевозки грузов, людей? 

Ответ:  
 

Задания для перфокарт постепенно усложняются по мере усложнения учеб-

ного материала по классам. Например, 6 класс. 

Задание. Поставить знак «+» в нужную графу. 

Таблица 4 

 

Городской 

транспорт 
Велосипед 

Автомобиль для 

перевозки людей 

Автомобиль 

для перевозки 

грузов 

Автобус 

Вело-мото     

Легковой     

Грузовой     

Пассажирский     
 

Для развития познавательной активности часто на уроке используются бук-

венные и цифровые задания. Данные задания способствуют развитию мышления, 

памяти, внимания. Буквенные и цифровые задания используются в начале урока, 

чтобы вызвать интерес обучающихся к изучению новой темы, а также во время 

перехода от одной части урока к другой, для повторения пройденного или как 

новый вид работы. 

Для этого на доске делаются записи, рядом с ними пишется буквенное или 

цифровое обозначение. По заданию учителя обучающиеся выбирают нужный ва-

риант ответа и записывают его шифр в тетрадь (Например, цифру или букву): 

«Б» – назвать направление. 

«Т» – проверить сдачу. 

«Л» – назвать время отправления. 

«И» – назвать станцию назначения. 

«Е» – предъявить документы. 

Обучающиеся должны расставить по порядку и записать шифр в тетрадь. В 

итоге должно получиться слово, которое будет использоваться на уроке. 

Важно отметить, что перед учителем СБО стоит задача обеспечить усвоение 

теоретических знаний и способствовать овладению необходимыми умениями 
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каждым учеником. Это возможно только при организации системы эффективной 

и всеобщей проверки знаний и умений обучающихся. Контроль и учет теорети-

ческих знаний осуществляется педагогом путем бесед, устного и письменного 

опросов, тестирования. 

Наиболее распространенной формой контроля является опрос. Виды опроса 

самые разнообразные: устный, письменный, индивидуальный, фронтальный. 

Следует помнить, что большинство учащихся с проблемами интеллектуаль-

ного развития не всегда владеют речью в такой степени, чтобы без затруднений 

излагать свои мысли. Поэтому выявление знаний только через устную речь 

нельзя признать полным и объективным. Учитывая эти особенности обучаю-

щихся, необходимо использовать различные виды проверочных работ. Наиболее 

эффективной и доступной формой проверки знаний учащихся является тестиро-

вание. 

Например, тема «Поведение в транспорте и на улице», 7 класс. 

Таблица 5 

 

Прочитать вопрос 
Выбрать правильный ответ. 

Отметить его знаком «+» 

1. Имеет ли право пассажир делать заме-

чания водителю? 

А) не может 

Б) может, но не часто 

В) может, т.к. замечания пойдут ему на пользу 

2. С какой стороны следует обходить 

пассажиров, заходя в автобус? 

А) с левой 

Б) с правой 

В) это безразлично, главное, чтобы вы им не 

мешали 

3. Где на тротуаре самое безопасное ме-

сто? 

А) посередине 

Б) ближе к домам 

В) ближе к дороге 
 

Использование перфокарт, таблиц, заданий цифрового, буквенного и тесто-

вого характера позволяет активизировать познавательную деятельность уча-

щихся, способствует развитию интереса к предмету СБО и более прочному усво-

ению теоретических знаний. 
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