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Первоочередная 
цель СБО – 
формирование 
знаний, умений, 
навыков, 
направленных на 
социальную 
адаптацию 
выпускников 
специальных 
(коррекционных) 
учреждений 
 



Положительный эффект в 
воспитании и обучении учащихся 
может быть достигнут при 
проведении уроков социально-
бытовой ориентировки с 
использованием следующих 
принципов: 
♦ воспитывающей и развивающей 
направленности обучения; 
♦ систематичности и 
последовательности; 
♦ связи обучения с жизнью; 
♦ коррекции в обучении; 
♦ наглядности; 
♦ сознательности и активности 
учащихся; 
♦ индивидуального и 
дифференцированного подхода; 
♦ прочности знаний, умений и 
навыков. 



Принцип индивидуального подхода – один из 
важнейших в специальной педагогике. Его сущность 
состоит в учете индивидуальных особенностей 
учеников в учебном процессе с целью активного 
управления ходом развития их умственных и 
физических возможностей.  













                      М  А  К  Е  Т 

 



Общие правила приготовления пищи 
1. Содержать пол чистым и сухим, чтобы не поскользнуться. 
2. Периодически проветривать помещение. 
3. Обрабатывать и резать продукты, открывать консервные 
банки специальными инструментами. 
4. Во время нарезки продуктов применять безопасные приемы. 
Передавать колющие и режущие инструменты и приборы 
ручкой вперед. 
5. Снимать крышки кастрюль левой рукой от себя влево так, 
чтобы рука не находилась над выходящим из кастрюли паром, а 
капли с обратной стороны крышки не попали на ноги. 
6. Снимать крышки кастрюль, сковород и другой посуды 
прихваткой. 
7. Следить за тем, чтобы нагревательные приборы не заливала 
жидкость, не попадал жир. 
8. Не наливать горячую жидкость в стеклянную посуду. 
9. Не пробовать горячую пищу, предварительно не охладив ее. 







В своей работе я использую игровую 
деятельность в следующих случаях:  

 
 

•В качестве части урока (при работе с 
терминами). 
•Словарная разминка (фронтальный 
опрос с элементами соревнования). 
•Дидактические игры на закрепление, 
повторение и обобщение материала. 



                              Сюжетно-ролевые игры:  
                                   воспроизведение конкретных жизненных ситуаций, 

                                                для формирования навыков общения, закрепления 
                                                знаний, правил поведения, приемов деятельности 

                               
            5 класс                                                         6 класс 
«Посещение продуктового                    «Посещение театра»; 
магазина»; «Диалоги при                       «Оплата проезда в автобусе»; 
встрече и расставании,                             «Посещение магазина»; 
обращение с просьбой,                             «Вызов врача на дом по 
вопросом»                                                         телефону» 
 

            7 класс                                                        8 класс 
«Покупка продуктов»;                               «Встреча молодых людей; 
«В гости к другу»;                                         «Оказание первой помощи»; 
«Отправление бандероли»;                    «Обращение в аварийную 
«Покупка билета»                                         службу по телефону» 

                                                     9 класс 
                                              «Принимаем гостей»; 
                                              «Сдаем обувь в ремонт»; 
                                              «Больной в доме. Уход» 




