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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

     Рабочая программа «Домоводство» составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и инструктивно методическими документами: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. N 1599); 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. N 

26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. N 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Учебный план КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»; 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» вариант 2 утвержденная приказом № 74/5 от 30.08.2015 г.; 

- Локальные акты КГОБУ «Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

      Содержание рабочей программы направлено на освоение учащимися знаниями, 

умениями и навыками базового уровня учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, что соответствует требованиям адаптированной 

образовательной программы основного общего образования.  

      Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую 

стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями изучения, которые определены Федеральным государственным 

стандартом образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями). 

Структура рабочей программы представляет собой целостный документ, включающий 

восемь разделов: пояснительную записку; содержание курса «Домоводство»; календарно-

тематическое планирование; контроль усвоения знаний; критерии оценок по учебному 

предмету; планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; список основной, 

дополнительной литературы; электронные образовательные ресурсы. 

        Реализация рабочей программы учебного предмета «Домоводство» (3 класс) в 2018 - 

2019 учебном году рассчитана на 102 часа (34 учебные недели, по 3 часа в неделю.) 

      Возможно уменьшение количества часов, в зависимости от изменения годового 

календарного учебного графика, сроков каникул, выпадения уроков на праздничные дни 

или отмены занятий по метеоусловиям.  



 

       На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в 

тематическом плане, которое может меняться (увеличиваться или уменьшаться) в 

зависимости от уровня усвоения темы учащимися. Поэтому важен не только 

дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление 

пройденного материала. 

       Содержание рабочей программы направлено на овладение учащимися знаниями, 

умениями и навыками базового уровня учебного плана специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений, что соответствует требованиям адаптированной 

образовательной программы основного общего образования.  

    Рабочая программа включает в себя все темы, предусмотренные учебным планом 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений Камчатского края, учебного 

плана школы по предмету «Домоводство» представлением на 2018 - 2019 учебный год. 

Цель рабочей программы: повышение самостоятельности детей в выполнении 

хозяйственно-бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений 

обращаться с инвентарем и электроприборами; освоение действий по приготовлению 

пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории, уходу за вещами.  

 

            Для достижения данной цели поставлены следующие задачи: 

формировать знания и умения, способствующие социальной адаптации обучающихся; 

развивать умения, необходимые для осуществления своей жизнедеятельности в режиме 

самостоятельности; формировать бытовые навыки;повышать у обучающихся уровень 

познавательной активности и расширять объем имеющихся знаний и представлений об 

окружающем мире;воспитывать у обучающихся позитивные качества характера: 

общительность, трудолюбие, аккуратность. 

Наряду с вышеизложенными задачами решаются и специальные задачи, направленные 

на коррекцию умственной деятельности школьников: 

- развитие умения устанавливать причинно-следственные связи и 

закономерности;  

- совершенствование навыков связной устной речи, обогащение и уточнение 

словарного запаса; 

- коррекция недостатков развития познавательной деятельности. 

- развитие артикуляционной моторики; 

- формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

- коррекция нарушений эмоционально-личностной сферы; 

- расширение представлений об окружающем мире; 

- коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Концепция рабочей программы: способность применять полученные знания по предмету в 

быту; способность культурно вести себя в обществе и различных житейских ситуациях. 

 



 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

    Особенности психофизического развития детей в классе определяют специфику их 

образовательных потребностей. Исходя из этого, класс целесообразно поделить на две 

группы: 

   В классе учащиеся : 

а) для, которых характерна умственная отсталость в умеренной степени, она сочетается с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, спастичность конечностей осложнена 

гиперкинезами, процесс общения затруднен в связи с несформированностью языковых 

средств и парезами органов речи;  

б) с расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы, 

выраженными в различной степени и сочетающимися в разных вариантах. 

 У некоторых детей выявляются текущие психические и соматические заболевания, 

которые значительно осложняют их развитие и обучение.    Развитие детей данной 

группы, у которых менее выражено интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует 

формированию представлений, умений и навыков, значимых для их социальной 

адаптации. Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и взаимодействию, 

что является предпосылкой для обучения использованию невербальных средств 

коммуникации (жесты, мимика, графические изображения и др.). Способность ребенка 

выполнять отдельные двигательные действия (захват, удержание предмета, 

контролируемые движения шеи и др.) создаёт предпосылки для обучения отдельным 

операциям по самообслуживанию и предметно-практической деятельности.   

   Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в коем случае не 

предполагает реальное разделение детей в образовательной организации. Смешанная 

комплектация классов создает условия, в которых дети могут учиться подражать и 

помогать друг другу. 

 Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное негибкое 

мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено или невозможно. 

Ограниченно формируется понимание и использование речи, которая часто 

сопровождается косноязычием и аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее 

часто употребляемых в обиходе слов и выражений. В случае тяжелой умственной 

отсталости языковые средства часто оказываются несформированными. Вместе с тем 

использование средств альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет обучать 

детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием навыкам элементарной 

коммуникации.  



 

   Внимание у обучающихся с трудом привлекается, отличается неустойчивостью и 

отвлекаемостью.  

   Слабость активного внимания препятствует решению задач познавательного развития, 

однако, при высокой мотивации его продолжительность может быть увеличена.  

Общемоторное развитие нарушено. Имеются отклонения в координации, точности и 

темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У обучающихся возникают большие 

сложности при переключении движений, быстрой смене поз и действий. Часть детей с 

умеренной, умственной отсталостью имеет замедленный темп, вялость, неловкость 

движений. У других наблюдается повышенная подвижность, сочетающаяся с не 

целенаправленностью, беспорядочностью, не с координированностью движений.  

   В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти непродуктивным 

оказываются подходы, требующие абстрактного мышления, задействование процессов 

анализа и синтеза. Вследствие чего возникают серьезные трудности в усвоении 

«академического» компонента различных программ дошкольного, а тем более школьного 

образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее неустойчивостью, часто 

гиперсензитивностью. В связи с неразвитостью волевых процессов дети оказываются не 

способны произвольно регулировать свое эмоциональное состояние в процессе 

деятельности, что не редко вызывает проблемы поведения. Кроме всего перечисленного, 

трудности в обучении вызываются недоразвитием мотивационно-потребностнойсферы 

обучающихся с умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-либо деятельности, 

если возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

 Нарушение мышления и речи, равно как и всех сторон психики детей с 

нарушениями интеллекта, обуславливают специфику обучения их русскому языку. Эта 

специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в 

содержании материала, в структуре его размещения. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Основными критериями отбора материала по домоводству являются его доступность и 

практическая значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объема 

и содержания материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения 

курса с жизненным опытом обучающихся, формирование у них готовности к 

использованию полученных знаний на практике, при решении соответствующих возрасту 

жизненных задач из ближайшего социального окружения. Программа обучения носит 

элементарно-практический характер, при этом ведущим коррекционным принципом 

является принцип коммуникативной направленности. В процессе обучения по программе 



 

у ребенка формируется представление о родном городе, о России, ее культуре, 

современной жизни. Получая представления о социальной жизни, в которую он включен, 

ребенок учится соотносить свое поведение и поступки других людей с нравственными 

ценностями и общепринятыми нормами поведения. 

Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях: 

избегать риски и угрозы его жизни и здоровья, учится быть внимательным и осторожным 

на улице, дома, в школе. Жизнь в обществе предполагает следование определенным 

правилам. Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных 

ситуациях: поездки в обществ. транспорте, покупок в магазине и др. 

Уроки домоводства можно строить как совместное интересное дело, используя деловые 

игры, сюжетно-ролевые игры, различные практикумы и т д. 

Занятия должны иметь конкретные практические результаты: 

Выстиранные вещи, вымытая обувь, сложенные вещи и т д. 

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за 

вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка 

помещений и территории».   

   Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей.  

В процессе обучения предмету «Домоводство» ребенка с умственной отсталостью 

используются следующие методы и приемы:  

Методы обучения и мотивации учебной деятельности. 

Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в выполнении 

действий, затруднения в интерпретации фактов), создание ситуаций занимательности, 

создание ситуации неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Рассказ, эвристическая беседа, лекция (информационная и проблемная), изучение текста, 

демонстрация, иллюстрация, познавательная (ролевая и имитационная) игра, 

исследование и др.  

Методы формирования новых умений: 

Упражнения, практикум, игра (дидактическая, деловая, ролевая, имитационная), метод 

проектов, кейс-метод (решение ситуационных задач). 

Методы обобщения и систематизации изученного  



 

Кодирование информации: создание схем, таблиц, графиков; Декодирование информации: 

чтение схем, таблиц, карт и др.  

Методы контроля результатов обучения. 

Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, перекрестный), беседа и др. 

Письменные: тест • Практические: создание материального продукта, выполненного по 

образцу, алгоритму рисунок, демонстрация действий и операций.  

 

 В условиях реализации программы актуальными становятся технологии: 

1) Информационно-коммуникационная технология. Применение ИКТ способствует 

достижению основной цели модернизации образования – улучшению качества обучения, 

обеспечению гармоничного развития личности, ориентирующейся в информационном 

пространстве, приобщенной к информационно-коммуникационным возможностям 

современных технологий и обладающей информационной культурой, а также представить 

имеющийся опыт и выявить его результативность. 

2) Игровые технологии – направленные на воссоздание и усвоение общественного 

опыта, в котором складывается и совершенствуется самоуправление поведением 

3) Личностно-ориентированные, 

-дифференцированного обучения, 

4) Здоровьесберегающие технологии. Обеспечение школьнику возможности сохранения 

здоровья за период обучения в школе, формирование у него необходимых знаний, умений 

и навыков по здоровому образу жизни и применение полученных знаний в повседневной 

жизни. 

 

Виды деятельности обучающихся на уроке: 

беседа, работа с наглядным и раздаточным материалом, работа с различными предметами, 

совместная практическая деятельность учащегося и учителя, игровая (сюжетно-ролевая, 

дидактическая, театрализованная, подвижная игра), элементарная трудовая (хозяйственно-

бытовая и ручной труд), конструктивная, изобразительная (лепка, рисование, 

аппликация), которые будут способствовать расширению знаний о себе. 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Образовательная область: «Окружающий мир». 

Предмет «Домоводство» включен в федеральную (базисную) часть учебного плана, 

рассчитан на 3 часа в неделю, общее количество часов за год 102ч.  

 

 



 

Характеристика базовых учебных действий 

Освоение обучающимися, воспитанниками в предметной области «Домоводство» 

предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. В 

структуре планируемых результатов ведущее место принадлежит личностным 

результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение комплексом социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования- введение обучающихся, воспитанников с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими 

социокультурным опытом. Личностные результаты освоения АООП образования 

включают индивидуально- личностные качества и социальные(жизненные) компетенции 

обучающегося, социально значимые ценностные установки. Определенные рабочие 

программы для 3 класса планируемые личностные результаты учитывают типологические 

, возрастные особенности обучающихся, воспитанников с умственной 

отсталостью(интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного развития 

в процессе целенаправленной образовательной деятельности по изучению предмета. 

Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися 

знаниями и умениями по предмету и представлены дифференцированно по двум уровням: 

минимальному и достаточному. 

 

 

Личностные: 

- развитие любознательности при выполнении заданий проблемного и эвристического 

характера 

- развитие внимания , настойчивости, умения преодолевать трудности, воспитание 

ответственности за начатое дело 

- развитие навыков сотрудничества со сверстниками 

Предметные результаты: 

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачи и условиями ее 

реализации 

-принимать решения в проблемной ситуации 

- умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с общепринятыми 

нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку, взаимопомощь, 

сопереживать ,реагировать на различные ситуации 

 



 

Основной формой является урок. На уроке учитель проводит фронтальную работу при 

осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода. 

   Краткое описание особых образовательных потребностей учащихся: постоянное 

повторение изученного материала сочетается с пропедевтикой новых знаний.  

   Средства проверки и оценки результата: практические работы. 

   Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 4 года. 

Внесение изменений - ежегодно без изменения всей программы. Фиксация изменений в 

специальном листе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома. 

Высокий уровень. 

-Умение выполнять доступные бытовые виды работ:  

приготовление пищи, уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, 

др.  

-Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 

стирка, уборка, работа на кухне, др.  

-Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения.   

-Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 

средства, инструменты, соблюдая правила безопасности.  

Средний уровень. 

-Умение выполнять доступные бытовые виды работ: уборка, чистка одежды, обуви др 

Низкий уровень. 

-Умение выполнять доступные бытовые виды работ:  

приготовление пищи, уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, 

др.  

-Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 

стирка, уборка, работа на кухне, др.  

-Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения.   

-Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 
№ Вид занятий Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 
3 

четверть 
4 

четверть 

3 класс 

1 Покупки.  28 24 4   

2 Уход за вещами 8  8   

3 Обращение с 

кухонным 

инвентарем 

8  8   

4 Приготовление 

пищи 

50  4 33 13 

5 Уборка помещений 

и территории 

8    8 

 Итого 102 24 24 33 21 

 

 

 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Дата Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательн

ые ресурсы 

план факт Теоретические 

сведения на 

основе плана 

урока 

Коррекционная 

работа 

Практические 

работы 

1 04.09  Планирование покупок. Покупки. 

Планирование. 

Развивать 

способность к 

общению. 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Текущий Учебник. 

Презентация.  

2 06.09  Выбор места совершения покупок. Покупки. 

Планирование. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. Рассказ 

(показ). Загадки. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

3 07.09  Виды магазинов: промтоварный. Что 

там продается. 

Покупки. 

Планирование. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки. 

4 11.09  Виды магазинов: продовольственный. 

Что там продается. 

Покупки. 

Планирование. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  



 

5 13.09  Глобальное чтение вывесок 

«Булочная», «Гастроном», 

«Универмаг» и т. д 

Покупки. 

Планирование. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Дид.игра. 

Беседа. Загадки. 

Практическая 

работа.  

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки. 

6 14.09  Ориентация в расположении отделов 

магазина, кассы и др. 

Покупки. 

Магазины. 

Планирование. 

Расширять 

активный 

словарный 

запас и 

кругозор 

Дид.игра. 

Беседа.  

Практическая 

работа. 

Текущий Учебник. 

Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

7 18.09  Нахождение нужного товара в 

магазине. 

Покупки. 

Планирование. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки. 

8 20.09  Знакомство с видами товаров: 

фасованные, на развес, на розлив. 

Соблюдение правил покупки 

продуктов. 

Покупки. 

Планирование. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации

. 

Дид.игра. 

Беседа.   

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки. 

9 21.09  Покупка в магазинах штучных товаров 

первой необходимости: булок, хлеба, 

соли, молока, масла и др., фасованных 

товаров. 

Покупки. 

Планирование. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Беседа. 

Дид.игра. Работа 

с 

пиктограммами. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки. 

10 25.09  Умение упаковать товар в фасовочный 

пакет, сложить покупку в 

хозяйственную сумку. Размещение 

Товар. Емкость. Коррекция и 

развитие 

памяти, 

Дид.игра.Беседа.  

. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 



 

продуктов по местам. зрительного 

восприятия. 

картинки. 

11 02.10  Взвешивание товара. Складывание 

покупок в сумку. 

Товар. Емкость. 

Взвешивание 

товара. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Дид.игра. 

Беседа.   

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

12 04.10  Соблюдение последовательности 

действий при расчете на кассе                 

( выкладывание товара на ленту, 

ожидание во время пробивания 

кассиром товара, оплата товара, 

предъявление карты скидок кассиру, 

получение чека и сдачи, складывание 

покупок в сумку). 

Касса. Расчет. Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Дид.игра. 

Беседа.  

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

13 05.10  Знакомство со сроком годности, 

стоимостью продуктов питания, 

проверка чека и сдачи. 

Сроки годности. 

Продукты 

питания. 

Расширять 

активный 

словарный 

запас и 

кругозор 

Дид.игра. 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

14 09.10  Соблюдение правил хранения товаров. Хранение 

товаров. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

15 11.10  Профессии работников магазина: Профессии. Развивать Беседа. Текущий Презентация. 



 

кассир. способности к 

обобщению, 

классификации

. 

Дид.игра. 

 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

16 12.10  Профессии работников магазина: 

продавец. 

Профессии. Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Дид.игра. 

Беседа.  

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

17 16.10  Профессии работников магазина: 

охранник. 

Профессии. Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Дид.игра. 

Беседа. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

18 18.10  Профессии.  Раскрашивание 

иллюстраций. 

Профессии. Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

19 19.10  Правила поведения в магазине. Правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Беседа. 

Дид.игра. 

 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

20 23.10  Инструктаж по ТБ во время экскурсии. 

Экскурсия в продовольственный 

магазин. Знакомство с отделами, 

видами продуктов, их стоимостью. 

Техника 

безопасности. 

Расширять 

активный 

словарный 

запас и 

Дид.игра. 

Беседа. 

Экскурсия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  



 

кругозор 

21 25.10  Сюжетная игра: «В магазине». Магазин. 

Профессии. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Дид.игра.Беседа. 

Загадки. 

 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

22 26.10  Экскурсия в промтоварный магазин. Правила 

поведения в 

общественных 

местах. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации

. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Экскурсия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

23 30.10  Рынки. Виды рынков. Рынки. Виды 

рынков. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Дид.игра.Беседа. 

Практическая 

работа. 

 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

24 06.11  Виды рынков (продуктовые, вещевые). Рынки. Виды 

рынков. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

25 08.11  Значение рынка в жизни человека. 

Месторасположение  рынков в городе. 

Рынки. Виды 

рынков. Значение. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. 

Дид.игра. Работа 

с 

пиктограммами. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  



 

26 09.11  Различие рынка и магазина. Магазин. Рынок. 

Значение.  

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Дид.игра.Беседа. 

Практическая 

работа. 

Рассказ (показ). 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

27 13.11  Экскурсия на рынок. Инструктаж по 

ТБ во время экскурсии. 

Техника 

безопасности. 

Расширять 

активный 

словарный 

запас и 

кругозор 

Беседа. 

Дид.игра. 

Экскурсия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

28 15.11  Сюжетная игра «Покупаем на рынке». Магазин. Рынок. 

Значение.  

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

29 16.11  Раскрашивание овощей, фруктов. 

 

Овощи. Фрукты. Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации

. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

30 20.11  Посуда. Обращение с посудой. Посуда. Виды 

посуды. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

31 22.11  Различение предметов посуды для 

сервировки стола. Завтрак.  

Различение 

предметов 

посуды. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 



 

зрительного 

восприятия. 

работа. картинки.  

32 23.11  Различение предметов посуды для 

сервировки стола. Обед.  

Различение 

предметов 

посуды. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

33 27.11  Различение предметов посуды для 

сервировки стола.  Ужин. 

Различение 

предметов посуды 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

34 29.11  Различение предметов посуды для 

приготовления пищи (кастрюля, 

сковорода, чайник, половник, нож). 

Различение 

предметов 

посуды 

Расширять 

активный 

словарный 

запас и 

кругозор 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

35 30.11  Узнавание (различение) кухонных 

принадлежностей (терка, венчик, 

овощечистка, разделочная доска, 

шумовка, дуршлаг, половник, 

лопаточка, пресс для чеснока, 

открывалка и др.). 

Кухонные 

принадлежности. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Беседа. 

Дидактическая 

игра. Рассказ. 

Загадки. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

36 04.12  Рисование. Раскраска разделочной 

доски. 

Кухонные 

принадлежности. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Дид.игра. 

Беседа. Загадки. 

 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  



 

37 06.12  Различение чистой и грязной посуды. Различение 

предметов 

посуды 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практич.работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

38 07.12  Соблюдение последовательности 

действий при мытье посуды: 

очищение остатков пищи с посуды. 

Замачивание посуды. 

Мытье посуды. Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. 

Дид.игра.  

 Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

39 11.12  Намыливание посуды моющим 

средством, протирание посуды губкой. 

Чистка посуды. Ополаскивание, сушка 

посуды. 

Мытье посуды. 

Уход. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа.Дид.игра. Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

40 13.12  Правила и приемы ухода за посудой и 

помещением, где готовят пищу. 

Правила мытья посуды. Уборка 

помещения. Правила безопасной 

работы на кухне. 

Мытье посуды. 

Уход. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

41 14.12  Практическая работа. Мытьё посуды. Мытье посуды. 

Уход. 

Расширять 

активный 

словарный 

запас и 

кругозор 

Беседа. 

Дид.игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

42 18.12  Обращение с бытовыми приборами. Бытовые 

приборы. 

Осуществлять 

коррекцию 

Беседа. 

Дид.игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 



 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

предметные 

картинки.  

43 20.12  Различение бытовых приборов по 

назначению (блендер, миксер, тостер, 

электрический чайник, комбайн, 

холодильник и др.). Знание правил 

техники безопасности при 

пользовании электробытовым 

прибором. 

Бытовые 

приборы. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации

. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

44 21.12  Раскрашивание бытовых приборов. Бытовые 

приборы. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Беседа.Дид.игра. 

практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

45 25.12  Соблюдение последовательности 

действий при пользовании 

электробытовым прибором. 

Бытовые 

приборы. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

 Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

46 10.01  Мытье бытовых приборов. Бытовые 

приборы. Уход. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

 Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

47 11.01  Хранение посуды и бытовых 

приборов. 

Бытовые 

приборы. Уход. 

Коррекция 

внимания и 

Беседа. 

Дид.игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 



 

мышления. предметные 

картинки.  

48 15.01  Столовая посуда и её назначение. Столовая посуда и 

её назначение. 

Расширять 

активный 

словарный 

запас и 

кругозор 

Беседа. 

Дид.игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

49 17.01  Накрывание на стол. Выбор посуды и 

столовых приборов. 

Столовая посуда и 

её назначение. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Беседа.Дид.игра. Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

50 18.01  Раскладывание столовых приборов и 

посуды при сервировке стола. 

Практическая работа. 

Столовая посуда и 

её назначение. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации

. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

51 22.01  Правила пользования столовой 

посудой и столовыми приборами. 

Практическая работа. 

Столовая посуда и 

её назначение. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

52 24.01  Мытьё и хранение посуды и столовых 

приборов, уборка их в шкаф.   

Столовая посуда и 

её назначение. 

Уход. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

Беседа. 

Дид.игра.   

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  



 

восприятия. 

53 25.01  Соблюдение последовательности 

действий при сервировке стола ( 

накрывание стола скатертью, 

расставление посуды, раскладывание 

столовых приборов, раскладывание 

салфеток, расставление солонок и ваз, 

расставление блюд). 

Сервировка стола. Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

54 29.01  Практическая работа. Сервировка 

стола. 

Сервировка стола. Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Беседа.Дид.игра.  Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

55 31.01  Чайная посуда. Её назначение. Чайная посуда. Её 

назначение. 

Расширять 

активный 

словарный 

запас и 

кругозор 

Беседа.Дид.игра. 

Практич.работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

56 01.02  Сервировка стола к чаю. Правила 

накрывания стола к чаю, размещение 

каждого предмета на столе.  

Чайная посуда. Её 

назначение. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Беседа.Дид.игра. 

Прослушивание. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

57 05.02  Уборка, мытье чайной посуды горячей 

водой. Просушивание чайной посуды, 

складывание и хранение ее. 

 

Чайная посуда. Её 

назначение. Уход. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации

Беседа. 

Дид.игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  



 

. 

58 07.02  Заваривание чая в пакетике.     

Практическая работа. 

 

Приготовление 

чая. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

59 08.02  Раскрашивание посуды. Чайная посуда. Её 

назначение. Уход. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

60 12.02  Знакомство с местом для приготов-

ления пищи и его оборудованием, 

кухонными принадлежностями   

(влияние правильного режима и ра-

ционального питания на здоровье 

детей). 

Место для 

приготовления 

пищи. 

Оборудование. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

61 14.02  Значение питания в жизни и 

деятельности людей (разнообразие 

продуктов, составляющих рацион 

питания).  

Значение питания Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

62 15.02  Кухня.  Мебель. Соблюдение чистоты 

и порядка. 

Кухня.  Мебель. Расширять 

активный 

словарный 

запас и 

кругозор 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

63 19.02  Практическая работа. Кухня.  Мебель Осуществлять Беседа.Дид.игра. Текущий Презентация. 



 

Мытьё предметов кухонной мебели.    коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Практическая 

работа. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

64 21.02  Название кухонной посуды. Кухня.  Мебель Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации

. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

65 22.02  Уход за столовыми и кухонными 

приборами и их хранение. 

Моющие и чистящие средства. 

Практическая работа. 

Кухня.  Мебель. 

Уход. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

66 28.02  Название  нагревательных приборов и 

правила пользования ими. Техника 

безопасности при приготовлении 

пищи. 

Нагревательные 

приборы и 

правила 

пользования ими. 

ТБ. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

67 01.03  Названия и назначение предметов 

кухонного оборудования. 

Кухонные 

оборудования. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

68 05.03  Холодильник: назначение, правила 

эксплуатации ухода за ним.        

Холодильник: 

назначение, 

Коррекция 

внимания и 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 



 

правила. мышления. работа. предметные 

картинки.  

69 07.03  Мытьё кухонного оборудования 

(холодильника, плиты, мойки). 

Кухонное 

оборудование. 

Уход. 

Расширять 

активный 

словарный 

запас и 

кругозор 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

70 12.03  Бытовая электроплита: назначение, 

эксплуатация.  

 

Бытовая 

электроплита: 

назначение, 

эксплуатация.  

 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

71 14.03  Включение и выключение конфорок 

электроплиты.  

Практическая работа.  

Нагревательные 

приборы и 

правила 

пользования ими. 

ТБ. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации

. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

72 15.03  Соотнесение размера конфорки с дном 

кухонной посуды.      Практическая 

работа. 

Нагревательные 

приборы и 

правила 

пользования ими. 

ТБ. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

73 19.03  Режим питания – завтрак, обед, 

полдник, ужин. Кто и где готовит 

пищу. Умение пользоваться 

столовыми приборами. 

Режим питания. Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  



 

 восприятия. 

74 21.03  Основные продукты питания: хлеб, 

крупяные, мучные изделия, молоко и 

молочные продукты, сахар, овощи, 

фрукты, мясо, рыба. 

Продукты 

питания. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

75 22.03  Последовательность в обработке 

овощей и фруктов: сортировка, мытье. 

Хранение пищи и продуктов питания. 

Овощи, фрукты. 

Хранение. 

Обработка. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

76 26.03  Практическая работа. Мытьё овощей и 

фруктов. 

Овощи, фрукты. 

Хранение. 

Обработка. 

Расширять 

активный 

словарный 

запас и 

кругозор 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

77 02.04  Приготовление пищи, не требующей 

тепловой обработки. Чтение рецепта 

приготовления блюда и подбор 

продуктов. 

Продукты. 

Приготовление. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

78 04.04  Продукты питания. Продукты 

питания. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации

. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  



 

80 05.04  Уход за обувью (соблюдение 

последовательности действий при 

мытье обуви: намачивание и 

отжимание тряпки, протирание обуви 

влажной тряпкой, протирание обуви 

сухой тряпкой.  Просушивание обуви) 

. 

Обувь. Уход. Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

81 09.04  Соблюдение последовательности 

действий при чистке обуви 

(открывание тюбика с кремом, 

нанесение крема на ботинок, 

распределение крема по всей 

поверхности ботинка, натирание 

поверхности ботинка, закрывание 

тюбика с кремом). 

Обувь. Уход. Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

82 11.04  Различение обуви по материалу, из 

которого она сделана: кожа, резина, 

текстиль. 

Обувь. Уход. 

Материал. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

83 12.04  Обувь. Обучение шнуровке ботинок и 

завязыванию и развязыванию шнурка. 

Практическая работа. 

Обувь. Уход. 

Материал. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

84 16.04  Виды головных уборов в зависимости 

от времени года. Значение головных 

уборов для сохранения здоровья 

человека. 

Головные уборы. 

Значение. 

Расширять 

активный 

словарный 

запас и 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  



 

кругозор 

85 18.04  Практическое задание: подобрать 

головной убор в зависимости от 

сезона. 

Головные уборы. 

Значение. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

86 19.04  Одежда для мальчиков. Одежда для 

девочек. 

Одежда. Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации

. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

87 23.04  Дидактическая игра-лото «Подбери 

обувь, одежду и головной убор». 

Одежда. Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

88 25.04  Раскрашивание одежды и обуви. Одежда. Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

89 26.04  Знакомство с видами жилых 

помещений в городе и селе. 

Индивидуальный дом.  Квартира.    

Жилые 

помещения. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  



 

90 30.04  Рисование дома. Жилые 

помещения. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

91 02.05  Кухня, столовая, гостиная, спальня, 

коридор. 

 

Жилые 

помещения. 

Расширять 

активный 

словарный 

запас и 

кругозор 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

92 03.05  Функциональное назначение 

предметов мебели; оборудование. 

Уход за мебелью. 

 

Мебель Уход. Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

93 07.05  Лепка мебели.  Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации

. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

94 10.05  Последовательность уборки квартиры.   

Повседневная сухая и влажная уборка 

квартиры. 

Жилые 

помещения. Уход. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

95 14.05  Подбор и использование инвентаря и 

приспособлений для уборки квартиры 

(тряпки, пылесос). Чистка поверхности 

Жилые 

помещения. Уход. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 



 

пылесосом. Части пылесоса. 

Подготовка пылесоса к работе. 

зрительного 

восприятия. 

работа. картинки.  

96 16.05  Мытье стекла (зеркала). Соблюдение 

последовательности действий при 

мытье окна. 

Жилые 

помещения. Уход. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

97 17.05  Гигиенические правила уборки 

комнат. Уборка и заправка своей 

постели. 

Назначение каждого предмета 

постельного белья. 

Жилые 

помещения. Уход. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

98 21.05  Наведение порядка на рабочем столе, 

на полках с игрушками, учебными 

принадлежностями, книгами, в 

прикроватной тумбочке, шкафу. 

Жилые 

помещения. Уход. 

Расширять 

активный 

словарный 

запас и 

кругозор 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

99 23.05  Уход за комнатными цветами. Комнатные 

растения. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

100 24.05  Правильный подбор моющих средств. 

Моющие средства, используемые при 

уборке кухни, санузла и ванны: 

Моющие 

средства. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 



 

порошки, пасты, гели, жидкости. классификации

. 

картинки.  

101 28.05  Классная комната. Назначение. 

Мебель. Уход за мебелью.  

Классная комната. 

Назначение. 

Мебель. Уход за 

мебелью.  

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Беседа. 

Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

102 30.05  Практическое занятие:  рисование 

классной комнаты. 

 

Классная комната. 

Назначение. 

Мебель. Уход за 

мебелью.  

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации

. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  



 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Покупки.  

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация 

в расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в 

магазине. Соблюдение последовательности действий при взвешивании 

товара: складывание продукта в пакет, выкладывание товара на весы, 

нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с продуктом. 

Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности действий 

при расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, ожидание во время 

пробивания кассиром товара, оплата товара, предъявление карты скидок 

кассиру, получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку. 

Раскладывание продуктов в места хранения.  

 

Обращение с кухонным инвентарем.  

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки 

стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи 

(кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Узнавание (различение) 

кухонных принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, 

шумовка, дуршлаг, половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и 

др.). Различение чистой и грязной посуды. Очищение остатков пищи с 

посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды губкой. Чистка посуды. 

Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение последовательности 

действий при мытье  и сушке посуды: очищение посуды от остатков пищи, 

замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка 

посуды, ополаскивание, сушка. Обращение с бытовыми приборами. 

Различение бытовых приборов по назначению (блендер, миксер, тостер, 

электрический чайник, комбайн, холодильник и др.). Знание правил техники 

безопасности при пользовании электробытовым прибором. Соблюдение 

последовательности действий при пользовании электробытовым прибором.   

Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов.   

Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. 

Раскладывание столовых приборов и посуды при сервировке стола. 

Соблюдение последовательности действий при сервировке стола: 

накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание столовых 

приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок, ваз и  блюд.   



 

 

Приготовление пищи.  

Приготовление блюда.   

Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил 

гигиены при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для 

приготовления блюда. Выбор инвентаря, необходимого для приготовления 

блюда. Обработка продуктов. Мытье продуктов. Чистка овощей. Резание 

ножом. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, полукольцами). 

Натирание продуктов на тёрке. Раскатывание теста. Перемешивание 

продуктов ложкой (венчиком, миксером, блендером). Соблюдение 

последовательности действий при варке продукта: включение электрической 

плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли 

на конфорку, установка таймера на определенное время, выключение 

электрической плиты, вынимание продукта. Соблюдение 

последовательности действий при жарке продукта: включение электрической 

плиты, наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка 

сковороды на конфорку, установка таймера на определенное время, 

перемешивание/переворачивание продукта, выключение электрической 

плиты, снимание продукта. Соблюдение последовательности действий при 

выпекании полуфабриката: включение электрической духовки, смазывание 

противня, выкладывание полуфабриката на противень, постановка противня 

в духовку, установка таймера на определенное время, вынимание противня 

из духовки, снимание выпечки, выключение электрической духовки. 

Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. 

Соблюдение последовательности действий при варке яйца: выбор продуктов 

(яйца), выбор кухонного инвентаря (кастрюля, шумовка, тарелка), мытьё яиц, 

закладывание яиц в кастрюлю, наливание воды в кастрюлю, включение 

плиты, постановка кастрюли на конфорку, установка времени варки на 

таймере, выключение плиты, вынимание яиц. Соблюдение 

последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор 

продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), выбор кухонного инвентаря 

(тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание колбасы, нарезание 

помидора, намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб с маслом, 

колбаса, помидор). Соблюдение последовательности действий при 

приготовлении салата: выбор продуктов (вареный картофель, морковь, 

кукуруза, соленый огурец, лук, масло растительное, соль, зелень), выбор 

кухонного инвентаря (салатница, ложка, нож, доска, открывалка, тарелки), 

очистка вареных овощей, открывание банок (кукуруза, огурцы), нарезка 



 

овощей кубиками, нарезка зелени, добавление соли, растительного масла, 

перемешивание продуктов. Соблюдение последовательности действий при 

приготовлении котлет: выбор продуктов (полуфабрикат, масло 

растительное), выбор кухонного инвентаря (сковорода, лопатка, тарелки), 

наливание масла в сковороду, выкладывание котлет на сковороду, включение 

плиты, постановка сковороды на конфорку, переворачивание котлет, 

выключение электрической плиты, снимание котлет.   

 

Уход за вещами 

Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. 

Отмеривание необходимого количества моющего средства. Замачивание 

белья. Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. 

Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последовательности действий 

при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего средства, 

определение количества моющего средства, замачивание белья, 

застирывание белья, полоскание белья, выжимание белья, вывешивание 

белья на просушку.   

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины 

(отделение для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с 

кнопками запуска машины и регуляторами температуры и 

продолжительности стирки). Сортировка белья перед стиркой (например): 

белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, постельное и 

кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка 

программы и температурного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение 

последовательности действий  при машинной стирке: сортировка белья перед 

стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание 

порошка, установка программы и температурного режима, запуск машины, 

отключение машины, вынимание белья.   

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва 

утюга, шнур, регулятор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение 

последовательности действий при глажении белья: установка гладильной 

доски, выставление температурного режима, подключение утюга к сети, 

раскладывание белья на гладильной доске, смачивание белья водой, 

движения руки с утюгом, складывание белья. Складывание белья и одежды. 

Вывешивание одежды на «плечики». Чистка одежды. Уход за обувью. 

Соблюдение последовательности действий при мытье обуви: намачивание и 

отжимание тряпки, протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви 

сухой тряпкой.   



 

Просушивание обуви. Соблюдение последовательности действий при 

чистке обуви: открывание тюбика с кремом, нанесение крема на ботинок, 

распределение крема по всей поверхности ботинка, натирание поверхности 

ботинка, закрывание тюбика с кремом.  

Уборка помещения.  

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. 

Вытирание поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий 

при мытье поверхностей мебели: наполнение таза водой, приготовление 

тряпок, добавление моющего средства в воду, уборка предметов с 

поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера, 

раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной 

воды.   

Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. 

Заметание мусора на совок.Соблюдение последовательности действий при 

подметании пола: сметание мусора в определенное место, заметание мусора 

на совок, высыпание мусора в урну.Различение основных частей пылесоса. 

Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение 

последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к 

работе, установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в 

розетку; нажатие кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот рычага; 

нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных 

деталей пылесоса. Соблюдение последовательности действий при мытье 

пола: наполнение емкости для мытья пола водой, добавление моющего 

средства в воду, намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание 

использованной воды, просушивание мокрых тряпок.   

Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий 

при мытье окна: наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего 

средства в воду, мытьё рамы, вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание 

стекла, выливание использованной воды.   

 

Уборка территории.  

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и 

листьев.  

Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным 

инвентарем.   

 



 

КОНТРОЛЬ УСВОЕНИЯ ЗНАНИЙ 

 

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП 

образовательной организации. Промежуточная (годовая) аттестация 

представляет собой оценку результатов освоения СИПР и развития 

жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. Для 

организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод 

экспертной группы (на междисциплинарной основе). Она объединяет 

разных специалистов, осуществляющих процесс образования и развития 

ребенка. К процессу аттестации обучающегося желательно привлекать 

членов его семьи. Задачей экспертной группы является выработка 

согласованной оценки достижений ребёнка в сфере жизненных 

компетенций. Основой служит анализ результатов обучения ребёнка, 

динамика развития его личности. Результаты анализа должны быть 

представлены в удобной и понятной всем членам группы форме оценки, 

характеризующей наличный уровень жизненной компетенции. По итогам 

освоения отраженных в СИПР задач и анализа результатов обучения 

составляется развернутая характеристика учебной деятельности ребёнка, 

оценивается динамика развития его жизненных компетенций.   

     Итоговая оценка качества освоения обучающимися с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР адаптированной 

основной общеобразовательной программы образования осуществляется 

образовательной организацией. Предметом итоговой оценки освоения 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования для обучающихся с умственной отсталостью 

(вариант 2) должно быть достижение результатов освоения специальной 

индивидуальной программы развития последнего года обучения и развития 

жизненной компетенции обучающихся. Итоговая аттестация 

осуществляется в течение последних двух недель учебного года путем 

наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При 

оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать 

затруднения в освоении отдельных предметов (курсов) и даже 

образовательных областей, которые не должны рассматриваться как 

показатель неуспешности их обучения и развития в целом.  

     Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся 

СИПР, взаимодействие следующих компонентов:    



 

- что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, что из 

полученных знаний и умений он применяет на практике,  

- насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.  

При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого 

обучающегося. Выявление результативности обучения должно происходить 

вариативно с учетом психофизического развития ребенка в процессе 

выполнения перцептивных, речевых, предметных действий, графических 

работ и др. При предъявлении и выполнении всех видов заданий 

обучающимся должна оказываться помощь: разъяснение, показ, 

дополнительные словесные, графические и жестовые инструкции; задания 

по подражанию, совместно распределенным действиям и др. При оценке 

результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения 

осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных 

критериях по итогам выполняемых практических действий: «выполняет 

действие самостоятельно», «выполняет действие по инструкции» 

(вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет 

действие со значительной физической помощью», «действие не 

выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает 

объект». Выявление представлений, умений и навыков обучающихся в 

каждой образовательной области должно создавать основу для 

корректировки СИПР, конкретизации содержания дальнейшей 

коррекционно-развивающей работы. В случае затруднений в оценке 

сформированности действий представлений в связи с отсутствием видимых 

изменений, обусловленных тяжестью имеющихся у ребенка нарушений, 

следует оценивать его эмоциональное состояние, другие возможные 

личностные результаты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ И ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 Доступная деятельность (игровая, предметная, коммуникативная, 

трудовая и др.) является источником знаний, об окружающем мире. 

Разнообразная практическая деятельность со временем преобразуется в 

индивидуальный социально значимый опыт, при этом шкала 

индивидуальных достижений того или иного ребенка может быть различной. 

Для одного уровень достижений будет охватывать самые простейшие 

бытовые умения, для другого – овладение навыками хозяйственно-бытового 

самообслуживания, умения быть полезным не только для себя, но и для 

окружающих, для третьего – способность к элементарному обучению 

чтению, письму, счету, и другому, самостоятельному обеспечению 

простейших социально-культурных потребностей: ходить в магазин за 

покупками, уметь готовить, организовать свой досуг, контактировать с 

окружающими людьми и др. 

 Все обучение детей, с умеренной и тяжелой степенью умственной 

отсталости, делится на несколько образовательных этапов. 

  Целью каждого образовательного этапа является переход от 

достигнутого ребенком успеха к тому, что ещё предстоит ему освоить. 

 При определении уровня развития ребенка оценивается качественное 

содержание доступных ему действий. Предлагается оценивать результаты не 

в условных баллах, имея в виду число удачных попыток относительно 

общего числа ситуаций, требующих правильного действия, а реально 

присутствующий опыт деятельности. Наиболее значимыми выделяются 

следующие уровни осуществления деятельности: 

 действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо 

делать с ним); 

 действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого; 

 действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого; 



 

 действие выполняется ребенком по последовательной инструкции 

(изображения или вербально); 

 действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу; 

 действие выполняется ребенком полностью самостоятельно. 

 Как правило, по обучаемости, проявляющейся в овладении теми или 

иными знаниями, умениями и навыками учащихся можно разделить на 

четыре группы: 

1.  Первую составляют дети (10 – 15 %), которые в целом правильно 

выполняют предъявляемые им задания, они наиболее активны и 

самостоятельны в усвоение заданного материала. 

2.Вторую группу (25 – 30%) характеризует замедленный темп 

продвижения, они успешнее реализуют знания в конкретно заданных 

условиях, так как самостоятельный анализ и планирование своей 

деятельности у них затруднены. 

3.  Третья группа учащихся (35 – 40%) отличается пассивностью 

инертностью психических процессов, нарушениями внимания, что приводит 

к разнообразным ошибкам. Как правило, эти ученики обучаются по 

сниженной программе по всем разделам программы. 

4.Четвертая группа (10 – 15%) характеризуется тем, что дети обучаются 

по индивидуальным программам. Для них обозначается система 

минимальных знаний, обеспечивающих начальных основ письма, 

простейшего счета, чтения. Обучать таких детей необходимо в целях их 

социальной поддержки. 

 На основе приведенных характеристик оценку «удовлетворительно 

усвоил рекомендуемую программу данного года обучения» получают дети, 

если они, верно, выполняют от 35 % до 50 процентов заданий. Оценку 

«хорошо усвоил рекомендуемую программу данного года обучения» - при 

выполнении от 50% до 65% заданий. Оценка «достаточно хорошо усвоил 

рекомендуемую программу данного года обучения», если выполнено свыше 

65% заданий. При выполнении ниже 35% заданий учащиеся с умеренной и 



 

тяжелой умственной отсталостью могут быть оценены, как «рекомендуемую 

программу данного года обучения усвоил на минимальном уровне». 

В любом случае при составлении итоговой характеристики за 

прошедший учебный год, для детей с умеренной и тяжелой степенью 

умственной отсталости, следует исходить от достигнутого ими 

минимального уровня развития, т. е. адекватного структуре их дефекта. 
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