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Значение мониторинга по социально-бытовой ориентировке (СБО) 

   Слайд 1 

      Уроки социально-бытовой ориентировки помогают детям с 

ограниченными возможностями здоровья становиться более 

адаптированными к жизни, стрессоустойчивыми, открытыми к общению, 

способными к созданию полноценной семьи. Поэтому нужно сказать о 

большом значение мониторинга в определении эффективности работы 

учителя СБО по формированию жизненных компетенций. (Слайд 2) Хочу 

начать с высказывания Ли Якокка: «Кто владеет информацией, тот владеет 

всем», которое можно служить в качестве отправной точки в системе 

мониторинга готовности выпускников нашей школы  к самостоятельной 

жизни, основными составляющими которого и будут жизненные 

компетенции.        Определение эффективности деятельности учителя СБО по 

формированию жизненных компетенций относится к числу непростых 

педагогических задач. Эффективность характеризует степень успешности 

функционирования педагогической системы в достижении цели. Результаты 

педагогической деятельности, отражены в определенных показателях, 

которыми характеризуется состояние объекта педагогической деятельности. 

Правильный выбор критериев эффективности – важнейшее требование, т.к. 

неверно выбранные критерии не позволяют достичь результатов, которые 

определены целью. Мониторинг предполагает не только непрерывное, но и 

научно - обоснованное слежение, которое исключает житейски-бытовой 

подход к оценке характеристик деятельности, позволяя определить 

эффективность и качество преподавания предмета СБО. (Слайд 3)  Кроме 

того, мониторинг предполагает, что процесс отслеживания имеет 

диагностико-прогностическую направленность, так как полученная в ходе 

слежения информация должна быть соотнесена на основании заранее 



разработанных показателей и критериев с определенной, заранее описанной, 

нормативной картиной деятельности учителя, в плане формирования 

жизненных компетенций. (Слайд 4)   Все начинается с личности учителя. 

Если он желает достичь высоких результатов, то ему необходим поиск путей 

оптимальной организации образовательного процесса, таких методик и 

технологий, при которых возникает реальная возможность сформировать 

жизненные компетенции так, чтобы умственно отсталые учащиеся ощущали 

себя нужными и стране и людям. (Слайд 5)   Мною разработана таблица для 

ежегодного мониторинга с 5 по 9 класс, где зафиксированы 7 основных 

разделов программы по социально-бытовой ориентировке. (Приложение 1) 

       Кроме этого,  для контроля над формированием практических умений и 

навыков 5-классников при введении в новый для них курс СБО, 

используются карты (Приложение 2) №1 Формирование навыков по уходу за 

помещением, №2 Формирование навыков стирки и утюжки,№3 

Формирование навыков приготовления пищи,№4 Формирование культурно-

гигиенических навыков, № 5 Формирование технических навыков по 

содержанию дома, квартиры,  помогающие правильно определить 

актуальное состояние практического умения, зону  ближайшего развития у 

ребенка, определить стратегию работы по повышению мотивации ученика к 

овладению необходимыми умениями (с начала учебного года до окончания 

учебного года). По мере прохождения учебной программы, отслеживается, 

как каждый обучающийся овладевает теми или  иными знаниями, на каком 

уровне у каждого ученика формируется социально - бытовое умение, 

понимание той или иной темы. По итогам учебного года составляется 

таблица по классам. (Приложение 3) Если  школьник не осваивает 

программный материал, проводится дополнительная  работа по 

формированию различных навыков. С этой целью и созданы карты контроля 

уровня сформированности умений и навыков. 

Итоговый контроль усвоения содержания СБО 

      Руководство учебно-воспитательным процессом не может успешно 

осуществляться, если оно не предполагает проведение контроля за уровнем 

усвоения знаний и формирования практических умений и навыков на уроках 

социально-бытовой ориентировки. (Слайд 6)   Учитель помогает детям 

преодолевать пробелы, обеспечивать количественный и качественный рост 

приобретенных знаний. 

     Перед учителем СБО стоит задача: обеспечить усвоение программных 

знаний и овладение необходимыми умениями по возможности, каждым 

учеником. Это возможно только при организации системы эффективной и 

всеобщей проверки знаний и умений учащихся. (Слайд 7) 



        Методы контроля определяются требованиями к его всеобщности и 

целесообразности. Учитель должен проверить: 

 усвоил ли ученик новый материал, понял ли, какие именно действия и 

в какой последовательности он должен осуществлять, решая задачу, 

поставленную в рамках содержания материала; 

 может ли ученик последовательно и целенаправленно достигать 

поставленной цели; 

 способен ли ученик осуществлять освоенные действия в свернутом 

виде. (Слайд 8) 

    Возникает необходимость итоговых проверочных заданий в условиях 

отсутствия готовых дидактических средств обучения для уроков СБО 

(учебник, тетрадь на печатной основе), позволяющих сэкономить силы и 

время учителя при подготовке к уроку, и имеющих целью также 

повышение активной самостоятельной деятельности детей с ОВЗ на 

уроках.  (Слайд 9)  Задачи: 

 Повышать уровень технико-технологических знаний учащихся по СБО. 

 Создавать условия для развития познавательных процессов учащихся 

на основе коррекционно-развивающих упражнений. 

 Способствовать развитию учебной мотивации через включение 

занимательных заданий. (Слайд 10) 

Примеры  заданий: 

o Буквенные или цифровые задания (организация и повышение 

интереса к урокам, связь предмета СБО с другими 

образовательными областями). 

o Перфокарты (проверка знаний изученного или для подготовки 

изучения нового материала). (Слайд 11) 

o Опорные схемы и таблицы (помощь при ответах на уроках). 

o Рецепты блюд – 1 – название, 2 – состав, 3 – способ 

приготовления (умение учащихся работать по плану и 

переносить пункты плана в новые условия). 

o Словарная работа – (обогащение словарного запаса и 

употребление в речи понятий). (Слайд 12) 

o Сюжетные и предметные картинки (обогащение учащихся 

чувственным познавательным опытом, делающим более 

доступным овладение абстрактными понятиями). 

o Памятки (используются как правила, которые надо запомнить) 

(Слайд 13). 



o Тестирование (стимулирует аналитико-синтетическую 

деятельность, применяется для уточнения и проверки знаний при 

повторении изученной темы). (Приложение 4) 

         Задания помогут в выработке позитивного отношения учащихся к 

выполнению различных задач, расширении кругозора, необходимого для 

успешной адаптации и интеграции в быту и социальной сфере. 

Время работы  зависит от сложности заданий. (Слайд 14). 

Далее эти материалы могут использоваться детьми в повседневной жизни. 

Проводится подведение итогов, отмечаются положительные и отрицательные 

моменты в работе каждого ученика индивидуально, так как возможности к 

обучению у детей разные. (Слайд 15) В зависимости от этого 

подготавливаю индивидуальные задания для каждого ученика, чтобы по 

прошествии времени добиться наибольшего формирования того или иного 

умения у ребенка. 

         

 


