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социально-бытовой 

ориентировки 

Методика преподавания предмета «Социально-
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Структура урока СБО: 

 логико-психологическая; 

 дидактическая; 

 мотивационная; 

 методическая. 

 



Задачи основных этапов урока СБО: 

1. Осознание необходимости выполнения тех или 
иных действий в предъявленной жизненной 
ситуации. 

 

2. Восприятие и осмысление способов выполнения 
данной деятельности. 

 

3. Практическое овладение способами выполнения 
деятельности. 

 

4. Применение новых освоенных способов 
деятельности в жизненной ситуации. 

 

 

 



Дидактическая структура урока СБО 

Задачи: 
1. Формировать представления о значении и 

необходимости овладения определенным 
видом деятельности 

2. Формировать представления о способах, 
правилах, последовательности выполнения 
деятельности 

3. Формировать практические умения 
выполнения деятельности, умения 
планировать систему действий, выполнять 
контрольно-оценочные действия 

4. Формировать умения применять осваиваемую 
деятельность в реальной жизненной ситуации    



Этап 1. Формирование представления о 
значении и необходимости овладения 
определенным видом деятельности –  

важность этого этапа 
обосновывается внутренней 
(логико-психологической) 
структурой урока. 



Этап 2. Формирование представления о 
способах, правилах, последовательности 

выполнения деятельности 

 Одной из причин низкой успешности школьников с 
интеллектуальной недостаточностью в 
выполнении бытовых трудовых работ отсутствие у 
них необходимых знаний. 

 Понимаемое содержание усваивается детьми 
быстрее, точнее, прочнее по сравнению с тем, 
которое заучивается путем многократных 
повторений. 

  Эти данные обуславливают необходимость 
уделять большое внимание формированию у детей 
знаний о правилах, способах выполнения каждого 
составляющего их действий, необходимую 
последовательность действий. 



Этап з. Формирование практических умений 
выполнения деятельности, умений 

планировать систему действий, выполнять 
контрольно-оценочные действия 

 Данный этап урока 
является самым 
продолжительным. 

 



Этап 4. Формирование умений применять 
осваиваемую деятельность в реальной 

жизненной ситуации 

 необходима систематическая работа по 
анализу жизненных ситуаций и возможности 
использования в них действий, освоенных 
детьми. 

 одна из задач данного этапа – выявление 
состояния формируемых в течение данного 
урока умений. 



Структура урока СБО  
(основные этапы урока): 

I. Организационный  

II. Этап формирования представления о 
значении и необходимости формирования 
умения (этап создания мотивации) 

III. Этап формирования представлений о 
способах выполнения деятельности 

IV. Этап формирования практических умений 
выполнения деятельности 

V. Этап применения осваиваемой 
деятельности в реальной ситуации 

VI. Рефлексия 

 



В зависимости от структуры урока, 
каждый этап может иметь разные 
подэтапы, решать конкретные задачи и 
иметь вариативные способы их 
разрешения. 


