
  

Пояснительная записка 

Программа составлена на основании: 

Федерального  закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»; 



Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного  Минобрнауки России от 

30.08.2013 № 1015; 

Устава Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Брагинской СОШ № 

11 

Учебного  плана  Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Брагинской СОШ № 11 на 2018-2019 учебный год; 

Годового   учебного графика Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

Брагинской СОШ № 11 на 2018-2019 учебный год; 

Программы по социально- бытовой ориентировки. Под редакцией В.В.Воронковой. «Владос» 

2001.  

Общие сведения о ребенке 

I.Общие сведения 

ФИО ребенка: Гурциев Вячеслав Асланович 

Дата рождения ребенка:    30.06.2004 

ФИО и контактные данные родителей: мать:  Гурциева Марина Викторовна 

Класс: 5 

ФИО классного руководителя:  Смирнова Кристина Викторовна 

ФИО специалистов, работающих с ребенком: 

Учитель-логопед: Артемьева Мария Викторовна 

Учитель-дефектолог:  Артемьева Мария Викторовна 

Педагог-психолог: Франковский Дмитрий Петрович 

Заключения и рекомендации районной психолого-медико- педагогической комиссии: 

обучение в общеобразовательном учреждении по адаптированной основной 

общеобразовательной программе для детей с умственной отсталостью ( легкая степень) 

Режим пребывания ребенка в школе: с 8-30 до 15-00. 

II. Создание условий, необходимых для осуществления образовательного процесса 

Условия  Наличие  

Доступная среда Имеется  

Специальное оборудование  Нет необходимости 

Специальные учебники и учебные 

пособия 
 Нет необходимости 

Развивающая среда Имеется  

 



 

  Цель специальных коррекционных занятий по СБО: практическая подготовка детей к 

самостоятельной жизни и труду, формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации,  повышение уровня общего развития учащихся. 

При проведении каждого учебного занятия реализуются три основные группы 

взаимосвязанных задач: 

♦ Образовательные задачи, стимулировать учебно-познавательную деятельность 

учащихся по овладению знаниями и умениями и обеспечивать психолого-педагогическую 

поддержку такой деятельности. 

Каждый отдельный урок  представляет собой необходимую часть в общей неразрывной 

цепи уроков по определенной тематике. Знания, получаемые на уроке СБО, основываются на 

уже ранее усвоенных учащимися понятиях. Этим обеспечивается как лучшее усвоение новых 

знаний, так и закрепление пройденного материала. 

♦ Коррекционно-развивающие задачи предполагают целенаправленное развитие 

мышления умственно отсталого ребенка (памяти, внимания, эмоционально-волевых качеств, 

трудоспособности).  

Каждый урок способствует  «запуску» компенсаторных механизмов. Для этого 

необходимо видеть индивидуальные характеристики развития ребенка, что обеспечит 

планирование и осуществление индивидуального подхода в коррекционной работе на всех 

этапах обучения. 

♦ Воспитательные задачи — целенаправленное формирование позитивных качеств 

личности, мировоззрения, нравственных убеждений и эстетической культуры. 

Успешное решение воспитательных задач всемерно способствует реальной социально-

трудовой адаптации учащихся. 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и психологических особенностей 

развития учащихся, уровнях знаний и умений. Материал программы расположен по 

усложнению и увеличению объёма сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает 

возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением 

интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, 

ориентировки в окружающем, а так же практически знакомиться с предприятиями, 

организациями и учреждениями, в которые им придётся общаться по различным вопросам, 

начав самостоятельную жизнь. Большое значение имеют разделы, направленные на 

формирование умения пользоваться услугами предприятий службы быта, торговли, связи, 

транспорта, медицинской помощи. Кроме того, данные занятия должны способствовать 

усвоению материально-этических норм поведения, выработке навыков общения с людьми, 

развитию художественного вкуса детей и т.д. 

Главный показатель успешности коррекционной работы - уровень самостоятельности 

учащихся при выполнении учебных и трудовых заданий. Они должны научиться 

самостоятельно, анализировать условия и планировать свою деятельность, привлекая для 

этого имеющиеся знания и опыт, делать вывод о качестве работы. 

Основными формами и методами обучения являются: 

 демонстрация, 

 наблюдение, 

 моделирование реальных ситуаций,  

 дидактические, режиссерские, сюжетно-ролевые, имитирующие игры, 

 упражнения,  

 личностная аналогия,  

 игровые ситуации,  



 проблемные ситуации,  

 решение логических задач,  

 учебные задания, 

 задания-соревнования,  

 оценивание действий людей в реальных ситуациях,  

 чтение и обсуждение произведений художественной литературы, 

 рисование,  

 лепка, 

 аппликация, 

 просмотр и обсуждение кинофильмов,  

 создание и оформление тематических альбомов, стендов. 

Основные требования к знаниям и умениям 

Учащиеся должны знать: 

Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и правила 

чистки зубов, ушей, мытья головы, правила охраны зрения при чтении и просмотре 

телевизионных передач. 

Виды одежды и обуви, правила ухода за одеждой и обувью. 

Виды бутербродов, санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления пищи, 

правила сервировки стола к завтраку, правила заваривания чая, правила пользования ножом, 

плитой, электрическим чайником. 

Требования к осанке при ходьбе, в положении сидя и стоя, правила поведения при встрече и 

расставании, формы обращения с просьбой, вопросом, правила поведения за столом. 

Виды жилых помещений в городе и деревне и их различие, почтовый адрес своего дома и 

школы-интерната. 

Наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната, варианты проезда до школы 

различными видами транспорта, количество времени, затрачиваемого на дорогу, пересадки, 

пешеходный маршрут, правила передвижения на велосипеде. 

Основные виды магазинов, их назначение, виды отделов в продовольственных магазинах и 

правила покупки товаров в них, стоимость продуктов, используемых для приготовления 

завтрака. 

Учащиеся должны уметь: 

Совершать утренний туалет, в определенной последовательности совершать вечерний туалет, 

причесывать волосы и выбирать прическу. 

Подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону, сушить мокрую одежду и чистить 

одежду, подготавливать одежду и обувь к сезонному хранению. 

Резать ножом продукты для бутербродов, отваривать яйца, жарить яичницу и омлет, нарезать 

вареные овощи кубиками и соломкой, накрывать на стол с учетом конкретного меню, 

пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым химическим средствам. 

Следить за своей осанкой, походкой и жестикуляцией, правильно вести себя при встрече и 

расставании со сверстниками (мальчиками и девочками), взрослыми (знакомыми и 

незнакомыми) в различных ситуациях, тактично вести себя за столом во время приёма пищи 

(пользоваться приборами, салфетками, аккуратно принимать пищу). 

Писать адреса на почтовых открытках. 



Соблюдать правила поведения в общественном транспорте. Правила посадки, покупки билета, 

поведения в салоне и при выходе на улицу. Соблюдать правила дорожного движения. 

Выбирать продукты для приготовления завтрака с учетом конкретного меню, оплачивать 

покупку, соблюдать правила поведения в магазине.  

Структура курса. 

№ п.п Тема  Количество 

часов 

1 Введение  1 

2 Личная гигиена  5 

3 Одежда и обувь  4 

4 Питание  10 

5 Культура поведения  3 

6 Жилище  6 

7 Транспорт 2 

8 Торговля  4 

Итого: 34 

 

Содержание  тем учебного  предмета 

Введение. 

Личная гигиена 5ч. 

Правила личной гигиены в течение дня. Предметы и средства личной гигиены. Уход за 

полостью рта. Уход за ушами. Правила охраны  зрения. Уход за волосами. Обобщение 

пройденного материала. Контрольная работа. 

Одежда и обувь 4ч. 

Виды одежды и головных уборов, их назначение. Повседневный уход за одеждой и подготовка 

её к хранению. Виды обуви, их назначение. Повседневный уход за обувью. Подготовка обуви к 

сезонному хранению. Обобщение пройденного материала. Контрольная работа. 

Питание 10ч. 

Значение продуктов питания для здоровья человека. Кухонная посуда, приборы и 

приспособления - назначение. Столовая посуда, приборы - назначение. Правила мытья и 

чистки посуды. Сервировка стола к завтраку. Чайная посуда. Правила заваривания чая. 

Техника безопасности в обращении с кипятком. Приготовление бутербродов. Техника 

безопасности в обращении с ножом. Приготовление салата или винегрета (варёные овощи). 

Приготовление блюд из яиц (отварные, яичница). Обобщение пройденного материала. 

Контрольная работа. 

Культура поведения 3ч. 

Поведение в музее, библиотеке. Ролевая игра «Запишите меня в библиотеку». Поведение за 

столом. Упражнения по этикету. Правила приёма пищи. Проведение чаепития в классе. 

Жилище 6ч. 



Виды жилых помещений в городе и деревне. Экскурсия: чтение названий улиц, номеров 

домов. Почтовый адрес дома, школы. Написание адреса на почтовой открытке. Гигиенические 

требования к жилому помещению. Инвентарь и приспособления для уборки. 

Последовательность уборки детской комнаты. Правила подметания пола, вытирания пыли. 

Обобщение пройденного материала. 

Контрольная работа. 

Транспорт 2ч. 

Виды транспорта. Оплата проезда в автобусе. Правила поведения в транспорте и на улице. 

Правила дорожного движения. 

Практическое занятие – поездка в автобусе. 

Торговля 3ч. 

Основные виды магазинов. Их назначение. Правила поведения в магазине. Виды отделов в 

продовольственных магазинах. Порядок приобретения товаров в магазине. Экскурсия в 

продовольственный магазин 

Практические работы. 

Выполнение утреннего туалета: мытье рук, лица, шеи, ушей, чистка зубов, причесывание 

волос. Выполнение вечернего туалета: чистка ушей. Заполнение почтового адреса на 

открытках, приготовление бутербродов, салата, варка яиц, заваривание чая, сервировка стола к 

чаю, чистка и мытье кухонных принадлежностей и посуды. Изготовление знаков дорожного 

движения, встречающихся на пути к дому, школе; чистка и сушка повседневной одежды, 

обуви. 

 

КОНТРОЛЬ УРОВНЯ ОБУЧЕННОСТИ 

№ п/п Тема Дата 

Контрольные работы 

1. К.Р. №1 Личная гигиена 12.10 

2. К.Р.№ 2 Одежда и обувь 16.11 

3. К.Р. № 3 Питание 01.02 

4. К.Р. № 4 Жилище 19.04 

5 Промежуточная аттестация  10.05 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование    

№ 

п.п 

Тема  Количес

тво 

часов 

Дата Основные виды деятельности на уроке 

По 

плану 

По 

факту 

1 Введение. 1 07.09  Слушают рассказ учителя о предмете. Смотрят 

презентацию о значении социально-бытовой 

ориентировки, заполняют карточки. 

Личная гигиена (5 часов) 



2 Правила личной 

гигиены в течение дня. 

Предметы и средства 

личной гигиены. 

1 14.09  Слушают рассказ учителя о правилах личной 

гигиены, предметах и средствах личной гигиены. 

Смотрят фильм «Личная гигиена человека». 

Заполняют перфокарту. 

3 Уход за полостью рта. 

Уход за ушами. 

1 21.09  Слушают рассказ учителя о правилах ухода за 

полостью рта, ушами, предметах и средствах ухода 

за полостью рта, ушами. Смотрят фильмы: « Уход за 

полостью рта», «Уход за ушами».  

Заполняют перфокарту. 

4 Правила охраны  зрения 

(освещение рабочего 

места, чтение, просмотр 

телевизора). 

1 28.09  Слушают рассказ учителя о правилах охраны 

зрения. Смотрят фильм: «Охрана зрения». 

 

5 Уход за волосами 

(мытьё, прическа). 

1 05.10  Слушают рассказ учителя о правилах ухода за 

волосами, предметах и средствах ухода за волосами. 

Смотрят фильмы: « Уход за волосами», 

«Необходимость прически волос».  

6 Обобщение 

пройденного материала.  

Контрольная работа № 1  

по теме «Личная 

гигиена» 

1 12.10  Отвечают на вопросы учителя по пройденным 

темам, заполняют таблицы, читают подготовленные 

сообщения.  Составляют правило по картинкам 

Одежда и обувь (4 часа) 

7 Виды одежды и 

головных уборов, их 

назначение. 

Повседневный уход за 

одеждой и подготовка 

её к хранению. 

1 19.10  Слушают рассказ учителя о видах одежды и 

головных уборов, их назначении. Смотрят фильм 

«Уход за одеждой». Учатся производить  

повседневный уход за одеждой и готовить её к 

хранению. Заполняют перфокарту. 

8 Виды обуви, их 

назначение. 

Повседневный уход за 

обувью. 

1 26.10  Слушают рассказ учителя о видах обуви и  их 

назначении. Смотрят фильм «Уход за обувью». 

Учатся производить  повседневный уход за обувью. 

9 Подготовка обуви к 

сезонному хранению. 

1 02.11  Слушают рассказ учителя о подготовке обуви к 

сезонному хранению. Смотрят фильм «Хранение 

обуви». Заполняют перфокарту. Учатся готовить 

разные виды обуви к хранению. 

10 Обобщение 

пройденного материала.  

Контрольная работа № 2 

по теме: «Одежда и 

обувь» 

1 16.11  Отвечают на вопросы учителя по пройденным 

темам, заполняют таблицы, читают подготовленные 

сообщения.  

Заполняют перфоконверты. 

Питание (10 часов) 

11 Значение продуктов 

питания для взрослого 

человека 

1 23.11  Слушают рассказ учителя о значении продуктов 

питания для здоровья человека. Смотрят фильм 

«Здоровое питание». Заполняют перфокарту. 

12 Кухонная, столовая 

посуда, приборы и 

приспособления-

назначение 

1 30.11  Слушают рассказ учителя о видах кухонной посуды 

и приборов, их назначении. Смотрят фильм 

«Посуда». Учатся производить  повседневный уход 

за кухонной посудой и приборами. Заполняют 

перфокарту. 

13 Правила мытья и чистки 

посуды 

1 07.12  Смотрят фильм о правилах мытья и чистки посуды. 

Изучают правила мытья и чистки посуды.  



14 Сервировка стола к 

завтраку 

1 14.12  Слушают рассказ учителя и смотрят фильм  о 

правилах сервировки стола. Учатся сервировать 

стол к завтраку. 

15-

16 

Чайная посуда. Правила 

заваривания чая. 

Техника безопасности в 

обращении с кипятком 

2 21.12  Изучают виды чайной посуды. Правила заваривания 

чая. Технику безопасности в обращении с кипятком. 
28.12  

17 Приготовление 

бутербродов. Техника 

безопасности в 

обращении с ножом 

1 11.01  Слушают рассказ учителя о приготовлении  

бутербродов. Смотрят фильм «бутерброды». 

Заполняют перфокарту. Учатся  бутерброды 

18 Приготовление салата 

или винегрета ( вареные 

овощи) 

1 18.01  Слушают рассказ учителя о приготовлении салата. 

Смотрят фильм «Салатики». Заполняют перфокарту. 

Учатся готовить салат или винегрет. 

19 Приготовление блюд из 

яиц (отварные, яичница) 

1 25.01  Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию о 

приготовлении блюд из яиц. Заполняют перфокарту. 

Учатся готовить блюда из яиц (отварные, яичница). 

20 Обобщение 

пройденного материала. 

Контрольная работа № 3 

по теме «Питание» 

1 01.02  Выполняют задания контрольной работы. 

Культура поведение (3 часа) 

21 Поведение в музее, 

библиотеке. Ролевая 

игра «Запишите меня в 

библиотеку» 

1 08.02  Изучают правила поведения в музее, библиотеке. 

Играют в ролевую игру. Заполняют карточки. 

22 Поведение за столом. 

Упражнения по этикету 

1 15.02  Слушают рассказ учителя о поведении за столом. 

Изучают правила поведения  за столом. Выполняют 

упражняются по этикету. 

23 Правила приема пищи. 

Проведение чаепития в 

классе 

1 22.02  Отвечают на вопросы. Заполняют карточки. 

Проводят классное чаепитие. 

Жилище (6 часов) 

24 Виды жилых 

помещений в городе, 

деревне. Виды 

помещений в жилых 

домах. 

1 01.03  Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию о 

видах жилых помещений. Изучают виды жилых 

помещений в городе и деревне. Отвечают на 

вопросы. 

25 Почтовый адрес дома, 

школы 

1 15.03  Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию 

почте.  Практикуются в написании адреса на 

почтовой открытке. 

26 Написание адреса на 

почтовой открытки 

1 22.03  Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию 

гигиенических требованиях к жилому помещению. 

Изучают гигиенические требования к жилому 

помещению. Заполняют перфокарту. 

27 Инвентарь и 

приспособления для 

уборки 

1 05.04  Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию 

последовательности уборки детской комнаты. 

Узнают последовательность уборки детской 

комнаты. Заполняют перфокарту. 

28 Правила вытирания 

пыли, подметания пола 

1 12.04  Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию о 

правилах уборки. Изучают правила подметания 

пола, вытирания пыли. Отвечают на вопросы. 



Заполняют перфокарту. 

29 Обобщение 

пройденного материала. 

Контрольная работа № 4 

по теме «Жилище» 

1 19.04  Выполняют задания контрольной работы. 

Транспорт (2 часа) 

30 Виды городского 

транспорта. Оплата 

проезда в автобусе 

1 26.04  Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию  

видах транспорта. Изучают виды транспорта, 

правила поведения в транспорте и на улице. 

Заполняют перфокарту. 

31 Правила поведения в 

транспорте и на улице. 

Правила дорожного 

движения 

1 03.05  Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию 

правилах дорожного движения. Изучают правила 

дорожного движения. 

Торговля (3 часа) 

32 Промежуточная 

аттестация  

1 10.05   

33 Основные виды 

магазинов. Их 

назначение. Правила 

поведения в магазине. 

1 17.05  Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию об 

основных видах  магазинов. Их назначении. 

Правилах поведения в магазине. Изучают основные 

виды магазинов. Их назначение. Правила поведения 

в магазине. Заполняют перфокарту. 

34 Виды отделов в 

магазине, правила 

приобретения товара 

1 24.05  Слушают рассказ учителя и смотрят презентацию о 

видах отделов в продовольственных магазинах. 

Порядке приобретения товаров в магазине. Изучают 

виды отделов в продовольственных магазинах. 

Порядок приобретения товаров в магазине. 

Заполняют перфокарту.  

 
 

 

 

 

 

 

 

Материально- техническое и методического обеспечения 

Список использованной литературы 

1. В.В. Воронкова «Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида». Москва, ВЛАДО – 2000 год. 

2. Бгажнокова И.М. Психология умственно отсталого школьника. М., 1987.  

3. Бейкер Б., Брайтман А. Обучение детей бытовым навыкам: Путь к независимости /Пер, и 

ред. А. Битова. Обнинск, 1999. 

4. Выготский Л.С. Проблемы дефектологии. М., 1995. 

5. Выготский Л.С. Проблемы умственной отсталости. М., 1983. 



6. Тин А.А. Приемы педагогической техники. 4-е изд. М., 2002. 

7. Государственный стандарт общего образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (проект). М., 1999. 

8. Дементьева Н.Ф., Шатанова Е.Ю. Характеристика обучения умственно отсталых людей, 

находящихся в психоневрологических домаинтернатах//Дефектология. М., 1987. № 3. 

9. Дементьева Н.Ф. Роль семьи в воспитании и обучение детей с особыми нуждами. М., 1996. 

10. Дульнев Г.М. Учебно-воспитательная работа во вспомогательной школе. М., 1967. 

11. Забрамная С.Д. Методические указания к психолого-педагогическому изучению детей-

имбецилов. М., 1979. 

12. Занков Л.В. Вопросы психологии учащихся вспомогательной школы. М.,1954. 

13. Иванов Е.С, Исаев Д.Н. Что такое умственная отсталость: Руководство для родителей. 

СПб., 2000. 

14. Коррекционно-образовательная программа для детей с выраженными интеллектуальными 

нарушениями. СПб., 1996. 

15. Кристен У. Поддерживающая коммуникация / Пер. с нем. // Обучение и развитие детей и 

подростков с глубокими умственными и множественными нарушениями. Псков, 1999. 

16. Лурия А.Р. Умственно отсталый ребенок. М., 1960. 

17. Маллер А.Р. Ребенок с ограниченными возможностями: Книга для родителей. М., 1996. 

18. Маллер А.Р. Социально-трудовая адаптация глубоко умственно отсталых детей. М., 1990. 

19. Маллер А.Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. М., 2000. 

20. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Обучение, воспитание и трудовая подготовка детей с глубокими 

нарушениями интеллекта. М., 1998. 

21. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Основные принципы коррекционно-воспитательной работы с 

глубоко умственно отсталыми детьми //Дефектология. М., 1984. № 1 

22. Мнухин С.С., Исаев Д. Н. О процессах адаптации при олигофрении//Восстановительная 

терапия и социально-трудовая адаптация. Л., 1965. 

23. Т.А. Девяткова, Л.Л. Кочетова Социально-Бытовая Ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида. 

Литература, рекомендуемая для подготовки учителя к занятиям. 

1. Агранович-Пономарева Е.С, Аладова Н.И. Наша квартира: конструктивные приемы 

обустройства удобного и красивого жилища. М.; Минск, 2002. 

2. Астафьев В.И., Черданцева А.Ф. Советы по домоводству. Минск, 2001. 

3. Борисова М. Моя первая кулинарная книга. СПб., 2002. Ваша квартира от А до Я: 

Энциклопедия домашнего хозяйства. М.; Минск, 2000. 

4. Виноградова И., Кокорев Р., Колосова М. и др. Основы потребительских знаний: Учебник 

для старших классов общеобразовательных учреждений / Под ред. П. Крючковой. М., 2001. 

5. Дерюгина М. П. Ребенок: Воспитание и уход. М.; Минск, 2001. 

6. Ермакова В.И. Основы кулинарии: Учебник для 8-11 классов. М., 2000. 

7. Зайцев Г. Уроки Айболита: Пособие для детей 5-8 лет. СПб., 1997. 

8. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра: Пособие для детей 5-8 лет. СПб., 1996. 

9. Замыцкова О.И. Делопроизводство: Учебник для колледжей. Ростов на Дону, 2001. 

10. Ишук В.В., Нагибина М.И. Домашние праздники. Ярославль, 2000. 

11. Кияткина О. И. Этикет и сервировка стола. М.; Минск, 2002. 

12. Коробковский Г.В., Смирнов Г.Л. Экономика домашнего хозяйства. Л., 1991. 

13. Курочкина И.Н. Этикет для детей и взрослых: Учебное пособие. М., 2001. 

14. Маслов А.Г., Марков В.В., Латчук В.Н. и др. Основы безопасности жизнедеятельности: 

Учебник для 6 класса. М., 2001. 

15. Симоненко В.Д., Шелепина О.И. Семейная экономика: Учебное пособие для 7-8 классов. 

М., 2002. 

16. Снегирева А. Между нами, девочками: Энциклопедия для девочек. М., 2000. 

17. Старикова Е.В., Корчагина Г.А. Кулинарные работы и обработка тканей: Дидактический 



материал по трудовому обучению: 5 класс: Книга для учителя. М., 1996. 

18. Топорков И.К. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 5-6 классов. М., 

2002. 

19. Усачев А.А., Березин А.И. Основы безопасности жизнедеятельности: Учебник для 2 класса. 

М., 2000. 

20. Форштат М.Л. Учись быть пешеходом: Учебное пособие по ПДД для 5 класса. М., 1998. 

21. Чумаков Б.Н. Валеология: Курс лекций. М., 2002. 

22. Янкелевич Е.И. Осанка – красивая, походка – легкая. М., 2001. 

Телевизор, DVD проигрыватель, учебные диски, демонстрационные материалы. 

Раздаточный материал: (карточки-задания, теоретический материал, диагностические 

методики). Опорные конспекты, книжный фонд, периодические издания, рабочая программа, 

журналы «Школьный психолог». 


