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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. № 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. № 1599); 

 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 

г. № 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»; Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 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» (приложение к Постановлению Главного 

государственного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. № 26); 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 10 апреля 2002 г. № 29/2065-п 

«Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

 

- Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умственной отсталостью интеллектуальными нарушениями) (вариант 2) КГОБУ 

«Петропавловск-Камчатская школа № 1 для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья», утвержденные приказом директора Учреждения (приказ от 

30.08.2019 № 65.08 –ОД); 

 

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

ограниченными возможностями здоровья»; 

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

с ограниченными возможностями здоровья». 

 

Общая характеристика учебного предмета 

        Образовательная область: «Окружающий мир».    Реализация рабочей 

программы в 2020-2021 учебном году рассчитана на 5 часов в неделю, общее количество 

часов за год 167 часов.  
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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. 

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. 

 

Методы обучения и мотивации учебной деятельности. 
Создание проблемной ситуации (удивления, сомнения, затруднения в 

выполнении действий), создание ситуаций занимательности, создание ситуации 

неопределенности и др.  

Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

Рассказ, беседа, 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  

Декодирование информации: чтение схем, таблиц, карт и др.  
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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.  

 

 

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. 

 

Формирование содержания программы определяется на основе следующих 

принципов: 

-отражения в содержании обучения принципов коррекционно-развивающего обучения; 

-научности и практической значимости содержания образования; 

-доступности обучения. 

Срок реализации рабочей учебной программы: программа составляется на 1 год. 

Внесение изменений - ежегодно без изменения содержания программы. Фиксация 

изменений в специальном листе. 
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Учебно-тематическое планирование 

 

 

№ Перечень разделов Количество 

часов (всего) 

1 

четверть 

2 

четверть 

3 

четверть 

4 

четверть 

1 Покупки.  30 30    

2 Уход за вещами 25   13 12 

3 Обращение с 

кухонным инвентарем 

44 4 39  1 

4 Приготовление пищи 33   33  

5 Уборка помещений  29 2   27 

6 Уборка территории 6 2   4 

 Итого 167 38 39 46 44 
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Содержание тем учебного предмета 

 

Раздел «Покупки» (32 ч.) 

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.  

Раздел «Обращение с кухонным инвентарем» (44 ч.)  

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.   

Раздел «Приготовление пищи» (34 ч.)  

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. 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. 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 
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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.  

Раздел «Уход за вещами» (25ч.)  

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.  

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.  

Раздел «Уборка помещения» (29 ч.)  

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.   
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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.   

 

Раздел «Уборка территории» (6 ч.) 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев.  

Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем.  
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Планируемые результаты освоения учебного предмета, коррекционного курса. 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Домоводство».  

Предметными результатами изучения учебного предмета «Домоводство» является 

сформированность перечисленных ниже знаний и умений: 

Минимальный уровень: 

умение выполнять доступные бытовые виды работ: уборка, чистка одежды, обуви. 

 

Достаточный 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.  

 

2. Ожидаемые результаты работы по формированию базовых учебных действий 

В результате работы по программе у обучающихся сформируются: 

личностные БУД: 

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. 

регулятивные БУД: 

умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к другому в 

соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия; 

умения выполнять задание в течение определенного периода времени, от начала до конца, 

с заданными качественными параметрами.  

познавательные БУД: 

направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

умение выполнять инструкции педагога;  

использование по назначению учебных материалов; 

умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

коммуникативные БУД: 

умение находиться и обучаться в среде сверстников; 

умение к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 
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Календарно – тематическое планирование 

№
 

у
р

о
к

а
 Дата Раздел. Тема урока Содержание урока Формы 

контроля 

Оборудование, 

электронные 

образовательные 

ресурсы 

план факт Теоретические сведе- 

ния по разделу и/или  

уроку урока 

Практические работы 

  

Коррекционная                   

работа 

1 четверть (38 часов) 

Уборка помещения, территории (4 часа) 

1 02.09  «Вводное 

занятие» 

Урок «Домоводство» Беседа. Развитие внима 

ния, памяти че 

рез применение 

наглядных 

средств; развитие 

зрительного вос 

приятия через 

организацию 

практических 

действий. 

 

 

Текущий 

 

http://festival.1septem

ber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

2 03.09  Сезонные работы 

в доме и их виды 

Сезонные работы в доме 

и их виды 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Рассказ (показ). 

Загадки. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

3 

4 

04.09 

07.09 

 Работы во дворе, 

огороде и на 

участке 

Работы во дворе, 

огороде и на участке 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Текущий http://festival.1septem

ber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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Покупки (32 часов) 

5 08.09  Планирование 

покупок. 

Планирование покупок. Беседа. 

Практическая 

работа. 

Развитие внима 

ния, памяти че 

рез применение 

наглядных 

средств; 

развитие 

зрительного 

восприятия че 

рез организацию 

практических 

действий. 

 

Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

6 09.09  Выбор места 

совершения 

покупок. 

Выбор места совершения 

покупок. 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Рассказ (показ). 

Загадки. 

Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

7 10.09  Виды магазинов: 

промтоварный.  

Виды магазинов: 

промтоварный. Что там 

продается. 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

8 11.09  Виды магазинов: 

продовольственны

й.  

Виды магазинов: 

продовольственный. Что 

там продается. 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

9 14.09  Глобальное чтение 

вывесок. 

Глобальное чтение 

вывесок «Булочная», 

«Гастроном», 

«Универмаг» и т. д 

Дид.игра. Беседа. 

Загадки. 

Практическая 

работа.  

Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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уроку, 

плакаты. 

10 15.09  Ориентация в 

расположении 

отделов магазина. 

Ориентация в 

расположении отделов 

магазина, кассы и др. 

Дид.игра. Беседа.  

Практическая 

работа. 

Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

11 16.06  Нахождение 

нужного товара в 

магазине. 

Нахождение нужного 

товара в магазине. 

Беседа. 

Дидактическая игра. 

Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

12 17.09  Знакомство с 

видами товаров. 

Знакомство с видами 

товаров: фасованные, на 

развес, на розлив. 

Соблюдение правил 

покупки продуктов. 

Дид.игра. Беседа.   Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

13 18.09  Покупка в 

магазинах штучных 

товаров первой 

необходимости. 

Покупка в магазинах 

штучных товаров первой 

необходимости: булок, 

хлеба, соли, молока, масла 

и др., фасованных 

товаров. 

Беседа. Дид.игра. 

Работа с 

пиктограммами. 

Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

14 21.09  Размещение 

продуктов по 

местам. 

Умение упаковать товар в 

фасовочный пакет, 

сложить покупку в 

Дид.игра.Беседа.  . Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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хозяйственную сумку. 

Размещение продуктов по 

местам. 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

15 22.09   Взвешивание 

товара.  

 Взвешивание товара. 

Складывание покупок в 

сумку. 

Дид.игра. Беседа.    Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

16 23.09  Соблюдение 

последовательност

и действий при 

расчете на кассе. 

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. 

Дид.игра. Беседа.  Развитие внима 

ния, памяти че 

рез применение 

наглядных 

средств; 

развитие 

зрительного вос 

приятия через 

организацию 

практических 

действий. 

 

Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

17 24.09  Знакомство со 

сроком годности, 

стоимостью 

продуктов 

питания, проверка 

чека и сдачи. 

Знакомство со сроком 

годности, стоимостью 

продуктов питания, 

проверка чека и сдачи. 

Дид.игра. Беседа. 

Практическая 

работа. 

 Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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18 25.09  Соблюдение 

правил хранения 

товаров. 

Соблюдение правил 

хранения товаров. 

Беседа. Дид.игра.  Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

19 28.05  Профессии 

работников 

магазина: кассир. 

Профессии работников 

магазина: кассир. 

Беседа. Дид.игра. 

 

Развитие внима 

ния, памяти че 

рез применение 

наглядных 

средств; 

развитие 

зрительного вос 

приятия через 

организацию 

практических 

действий. 

 

Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

20 29.05  Профессии 

работников 

магазина: 

продавец. 

Профессии работников 

магазина: продавец. 

Дид.игра. Беседа.   Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

21 30.05  Профессии 

работников 

магазина: 

охранник. 

Профессии работников 

магазина: охранник. 

Дид.игра. Беседа. 

Практическая 

работа. 

 Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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плакаты. 

22 01.10  Профессии. 

Раскрашивание 

иллюстраций. 

Профессии. 

 

Беседа. Дид.игра.  Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

23 02.10  Правила 

поведения в 

магазине. 

Правила поведения в 

магазине. 

Беседа. Дид.игра. 

 

 Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

24 05.10  Инструктаж по ТБ 

во время 

экскурсии.  

Инструктаж по ТБ во 

время экскурсии. 

Экскурсия в 

продовольственный  

магазин. Знакомство с 

отделами, видами 

продуктов, их 

стоимостью. 

Дид.игра. Беседа. 

Экскурсия. 

Развитие внима 

ния, памяти че 

рез применение 

наглядных 

средств; 

развитие 

зрительного вос 

приятия через 

организацию 

практических 

действий. 

 

Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

25 06.10  Сюжетная игра: «В 

магазине». 

Сюжетная игра: «В 

магазине». 

Дид.игра.Беседа. 

Загадки. 

 

Развитие внима 

ния, памяти че 

рез применение 

наглядных 

Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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средств; 

развитие 

зрительного вос 

приятия через 

организацию 

практических 

действий. 

 

уроку, 

плакаты. 

26 07.10  Экскурсия в 

промтоварный 

магазин. 

Экскурсия в 

промтоварный магазин. 

Беседа. Дид.игра. 

Экскурсия. 

Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

27 08.10  Рынки. Виды 

рынков. 

Рынки. Виды рынков. Дид.игра.Беседа. 

Практическая 

работа. 

 

Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

28 09.10  Виды рынков.  

(продуктовые, 

вещевые). 

Виды рынков.  

(продуктовые, вещевые). 

Беседа. Дид.игра. Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

29 12.10  Значение рынка в 

жизни человека.  

Значение рынка в жизни 

человека. 

Месторасположение  

рынков в городе. 

Беседа. Дид.игра. 

Работа с 

пиктограммами. 

Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

30 13.10  Различие рынка и 

магазина. 

Различие рынка и 

магазина. 

Дид.игра.Беседа. 

Практическая 

работа. 

 Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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Рассказ (показ). презентации к 

уроку, 

плакаты. 

31 14.10  Экскурсия на 

рынок.  

Экскурсия на рынок. 

Инструктаж по ТБ во 

время экскурсии. 

Беседа. Дид.игра. 

Экскурсия. 

 Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

32 15.10  Сюжетная игра 

«Покупаем на 

рынке». 

Сюжетная игра 

«Покупаем на рынке». 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развитие внима 

ния, памяти че 

рез применение 

наглядных 

средств; 

развитие 

зрительного вос 

приятия через 

организацию 

практических 

действий. 

 

Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

33 

34 

35 

36 

 

16.10 

19.10 

20.10 

21.10 

 

 Раскрашивание 

овощей, фруктов. 

 

Раскрашивание овощей, 

фруктов. 

 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Текущий http://festival.1septe

mber.ru/ 
http://nsportal.ru/ 

компьютер, 

презентации к 

уроку, 

плакаты. 

Обращение с кухонным инвентарем ( 4 часов) 

37 

38 

22.10 

23.10 

 Посуда. 

Обращение с 

посудой. 

Посуда. Виды посуды. Беседа. Дид.игра. Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

2 четверть (39 часов) 

Обращение с кухонным инвентарем (40 часов) 

1 02.11  Соблюдение Соблюдение Беседа. Дид.игра.  Коррекция и  Презентация. 

http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
http://festival.1september.ru/
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последовательност

и действий при 

мытье посуды. 

последовательности 

действий при мытье 

посуды: очищение 

остатков пищи с посуды. 

Замачивание посуды. 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

2 03.11  Мытье посуды. Намыливание посуды 

моющим средством, 

протирание посуды 

губкой. Чистка посуды. 

Ополаскивание, сушка 

посуды. 

Беседа.Дид.игра. Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

3 05.11  Правила и приемы 

ухода за посудой и 

помещением. 

Правила и приемы ухода 

за посудой и 

помещением, где готовят 

пищу. Правила мытья 

посуды. Уборка 

помещения. Правила 

безопасной работы на 

кухне. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

4 06.11  Мытьё посуды. Практическая работа. 

Мытьё посуды. 

Беседа. Дид.игра. Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

5 09.11  Обращение с 

бытовыми 

приборами. 

Обращение с бытовыми 

приборами. 

Беседа. Дид.игра. Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

6 10.11  Различение Различение бытовых Беседа. Дид.игра. Развивать Текущий Презентация. 
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бытовых приборов 

по назначению. 

приборов по назначению 

(блендер, миксер, тостер, 

электрический чайник, 

комбайн, холодильник и 

др.). Знание правил 

техники безопасности 

при пользовании 

электробытовым 

прибором. 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

7 11.11  Раскрашивание 

бытовых 

приборов. 

Раскрашивание бытовых 

приборов. 

Беседа.Дид.игра. 

практическая работа. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

8 12.11  Пользование 

электробытовым 

прибором. 

Соблюдение 

последовательности 

действий при 

пользовании 

электробытовым 

прибором. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

 Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

9 13.11  Мытье бытовых 

приборов. 

Мытье бытовых 

приборов. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

 Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

10 16.11  Хранение посуды 

и бытовых 

приборов. 

Хранение посуды и 

бытовых приборов. 

Беседа. Дид.игра. Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

11 17.11  Столовая посуда и Столовая посуда и её Беседа. Дид.игра. Расширять Текущий Презентация. 
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её назначение. назначение. активный 

словарный запас 

и кругозор 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

12 18.11  Накрывание на 

стол. Выбор 

посуды и столовых 

приборов. 

Накрывание на стол. 

Выбор посуды и 

столовых приборов. 

Беседа.Дид.игра. Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

13 19.11  Сервировка стола.  Раскладывание столовых 

приборов и посуды при 

сервировке стола. 

Практическая работа. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

14 20.11  Правила 

пользования 

столовой посудой.  

Правила пользования 

столовой посудой и 

столовыми приборами. 

Практическая работа. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

15 23.11  Мытьё и хранение 

посуды и столовых 

приборов, уборка 

их в шкаф.   

Мытьё и хранение 

посуды и столовых 

приборов, уборка их в 

шкаф.   

Беседа. Дид.игра.   Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

16 24.11  Сервировка стола. Соблюдение 

последовательности 

действий при сервировке 

стола ( накрывание стола 

скатертью, расставление 

посуды, раскладывание 

столовых приборов, 

раскладывание салфеток, 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  
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расставление солонок и 

ваз, расставление блюд). 

17 25.11  Сервировка стола. Практическая работа. 

Сервировка стола. 

Беседа.Дид.игра.  Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

18 26.11  Чайная посуда. Её 

назначение. 

Чайная посуда. Её 

назначение. 

Беседа.Дид.игра. 

Практич.работа. 

Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

19 27.11  Сервировка стола 

к чаю.  

Сервировка стола к чаю. 

Правила накрывания 

стола к чаю, размещение 

каждого предмета на 

столе.  

Беседа.Дид.игра.  Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

20 30.11  Уборка, мытье 

чайной посуды 

горячей водой.  

Уборка, мытье чайной 

посуды горячей водой. 

Просушивание чайной 

посуды, складывание и 

хранение ее. 

 

Беседа. Дид.игра. Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

21 01.12  Заваривание чая в 

пакетике.      

Заваривание чая в 

пакетике.     Практическая 

работа. 

 

Беседа. Дид.игра. Коррекция и 

развитие 

мыслительной 

деятельности. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

22 02.12  Раскрашивание 

посуды. 

Раскрашивание посуды. Беседа. Дид.игра. Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  
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восприятия. 

23 03.12  Место для 

приготовления 

пищи, 

оборудование. 

Знакомство с местом для 

приготовления пищи и 

его оборудованием, 

кухонными при-

надлежностями (влияние 

правильного режима и ра-

ционального питания на 

здоровье детей). 

Беседа. Дид.игра. Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

24 04.12  Значение питания 

в жизни и 

деятельности 

людей. 

Значение питания в 

жизни и деятельности 

людей (разнообразие 

продуктов, составляющих 

рацион питания).  

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

25 07.12  Знакомство с ме-

стом для приготов-

ления пищи и его 

оборудованием. 

Знакомство с местом для 

приготовления пищи и 

его оборудованием, 

кухонными при-

надлежностями. Влияние 

правильного режима и ра-

ционального питания на 

здоровье детей. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

26 08.12  Значение питания 

в жизни и 

деятельности 

людей.  

Значение питания в 

жизни и деятельности 

людей. Разнообразие 

продуктов, составляющих 

рацион питания.  

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

27 09.12  Кухня.  Мебель. 

Соблюдение 

Кухня.  Мебель. 

Соблюдение чистоты и 

Беседа. Дид.игра.   Расширять 

активный 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 
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чистоты и порядка. порядка. словарный запас 

и кругозор 

предметные 

картинки.  

28 10.12  Мытьё предметов 

кухонной мебели.    

Практическая работа. 

Мытьё предметов 

кухонной мебели.    

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

29 11.12  Название 

кухонной посуды. 

Название кухонной 

посуды. 

Беседа.Дид.игра.  Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

30 14.12  Уход за столовыми 

и кухонными 

приборами и их 

хранение. 

 

Уход за столовыми и 

кухонными приборами и 

их хранение. 

Моющие и чистящие 

средства. 

Практическая работа. 

Беседа.Дид.игра. 

Практич.работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

31 15.12  Название 

нагревательных 

приборов и 

правила 

пользования ими.  

Название нагревательных 

приборов и правила 

пользования ими. 

Техника безопасности 

при приготовлении пищи. 

Беседа.Дид.игра.  Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

32 16.12  Названия и 

назначение 

предметов 

кухонного 

оборудования. 

Названия и назначение 

предметов кухонного 

оборудования. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

33 17.12  Холодильник: 

назначение, 

Холодильник: 

назначение, правила 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

Осуществлять 

коррекцию 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 
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правила 

эксплуатации 

ухода за ним.        

эксплуатации ухода за 

ним.        

работа. речевой, 

зрительной 

деятельности. 

предметные 

картинки.  

34 18.12  Мытьё кухонного 

оборудования. 

Мытьё кухонного 

оборудования 

(холодильника, плиты, 

мойки). 

Беседа. Дид.игра.   Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

35 21.12  Бытовая 

электроплита: 

назначение, 

эксплуатация.  

Бытовая электроплита: 

назначение, 

эксплуатация.  

 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

36 22.12  Включение и 

выключение 

конфорок 

электроплиты.  

Включение и выключение 

конфорок электроплиты.  

Практическая работа.  

Беседа.Дид.игра.  Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

37 23.12  Соотнесение 

размера конфорки 

с дном кухонной 

посуды.       

Соотнесение размера 

конфорки с дном 

кухонной посуды.      

Практическая работа. 

Беседа.Дид.игра. 

Практич.работа. 

Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

38 24.12  Раскрашивание 

мебели 

Сведения о мебели. Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

39 25.12  Раскрашивание 

посуды 

Сведения о посуде. Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  
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восприятия. 

3 четверть (45 часов) 

Приготовление пищи (34 часа) 

1 11.12  Салаты из сырых и 

отварных овощей. 

 

Салаты из сырых и 

отварных овощей. 

Приготовление салатов.       

Беседа. Дид.игра.   Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

2 12.12  Приготовление 

салата. Нарезка 

овощей. 

Приготовление салата. 

Нарезка овощей (соломка, 

дольки, кружочки, 

кубики). 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

3 13.12  Соблюдение 

последовательност

и действий при 

приготовлении 

салата. 

Соблюдение 

последовательности 

действий при 

приготовлении салата: 

выбор продуктов, выбор 

кухонного инвентаря, 

очистка вареных овощей, 

открывание банок 

(кукуруза, огурцы), 

нарезка овощей 

кубиками, нарезка зелени, 

добавление соли, 

растительного масла, 

перемешивание 

продуктов. 

Беседа.Дид.игра.  Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

4 14.12  Приготовление Приготовление простых Беседа.Дид.игра. Расширять Текущий Презентация. 
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простых 

бутербродов.  

бутербродов. Нарезка 

хлеба, колбасы, сыра. 

Практич.работа. активный 

словарный запас 

и кругозор 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

5 15.12  Приготовление 

бутербродов. 

Приготовление 

бутербродов (простого, 

сложного, закрытого, 

горячего, канапе). 

 

Беседа.Дид.игра.  Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

6 18.12  Соблюдение 

последовательност

и действий при 

приготовлении 

бутерброда. 

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). 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

7 19.12  Приготовление 

бутербродов. 

Практическая работа. 

Приготовление 

бутербродов. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  
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восприятия. 

8 20.12  Приготовление 

блюда.  

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. 

Беседа. Дид.игра.   Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

9 21.12  Обработка 

продуктов.  

Обработка продуктов. 

Мытье продуктов. Чистка 

овощей. Резание ножом. 

Нарезание продуктов 

кубиками (кольцами, 

полукольцами). 

Натирание продуктов на 

тёрке. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

10 22.12  Соблюдение 

последовательност

и действий при 

варке продукта. 

Соблюдение 

последовательности 

действий при варке 

продукта: включение 

электрической плиты, 

набирание воды, 

закладывание продукта в 

воду, постановка 

Беседа.Дид.игра.  Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  
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кастрюли на конфорку, 

установка таймера на 

определенное время, 

выключение 

электрической плиты, 

вынимание продукта. 

11 25.12  Соблюдение 

последовательност

и действий при 

жарке 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/перевора

чивание продукта, 

выключение 

1электрической плиты, 

снимание продукта. 

Беседа.Дид.игра. 

Практич.работа. 

Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

12 26.12  Соблюдение 

последовательност

и действий при 

выпекании 

полуфабриката.  

Соблюдение 

последовательности 

действий при выпекании 

полуфабриката: 

включение электрической 

духовки, смазывание 

противня, выкладывание 

Беседа.Дид.игра.  Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  
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полуфабриката на 

противень, постановка 

противня в духовку, 

установка таймера на 

определенное время, 

вынимание противня из 

духовки, снимание 

выпечки, выключение 

электрической духовки. 

13 27.12  Поддержание 

чистоты рабочего 

места в процессе 

приготовления 

пищи. 

Поддержание чистоты 

рабочего места в 

процессе приготовления 

пищи. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

14 28.12  Приготовление 

блюд из яиц.  

 

Приготовление блюд из 

яиц.  

Мытьё яйца в тёплой 

воде.  

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

15 29.12  Упражнения по 

определению 

свежести яйца.  

Упражнения по 

определению свежести 

яйца (в стакан с холодной 

водой опустить яйцо; 

плавающее яйцо – 

испорченное).      

Беседа. Дид.игра.   Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

16 01.02  Отваривание яйца 

вкрутую. 

Практическая работа. 

Отваривание яйца 

вкрутую. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  
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восприятия. 

17 02.02  Соблюдение 

последовательност

и действий при 

приготовлении 

котлет. 

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. 

Беседа.Дид.игра.  Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

18 03.02  Блюда из 

отварного 

картофеля. 

Рисование 

картофеля. 

Блюда из отварного 

картофеля. Рисование 

картофеля. 

Беседа. Дид.игра. 

Практич. работа. 

Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

19 04.02  Отваривание 

картофеля.    

Практическая работа. 

Отваривание картофеля.    

Беседа. Дид.игра.  Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  
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деятельности. 

20 05.02  Приготовление 

гарниров.  

Приготовление гарниров: 

отварной рис, гречка, 

макароны.   

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

21 08.02   

Оформление 

блюд и подача 

их на стол. 

 

Оформление блюд и 

подача их на стол. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

22 09.02  Виды теста: 

пресное. 

 

Виды теста: пресное. 

Правила  ТБ и        

санитарно-гигиенические 

требования при 

приготовлении пищи. 

Приготовление изделия 

из теста. Раскатывание 

теста. Рецепт лепешки 

домашней, лапши. 

Беседа. Дид.игра.   Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

23 10.02  Виды теста: 

дрожжевое.  

Виды теста: дрожжевое. 

Приготовление изделия 

из теста. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

24 11.02  Заготовка 

продуктов.  

 

Заготовка продуктов 

впрок.  

Заготовка продуктов 

впрок: варенье, соленье, 

консервирование. 

Беседа.Дид.игра.  Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  
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25 12.02  Консервирование. 

Компот. Варенье. 

Беседа о заготовках 

впрок. Хранение 

продуктов. 

Консервирование. 

Компот. Варенье. 

Беседа.Дид.игра. 

Практич.работа. 

Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

26 15.02  Сервировка стола, 

приборка. 

Умение накрывать на 

стол. 

Умение прибирать посуду 

после еды, вытереть или 

вымыть стол, накрыть 

стол скатертью. 

Беседа.Дид.игра.  Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

27 16.02  Правила гигиены и 

санитарии при 

приеме пищи. 

Правила гигиены и 

санитарии при приеме 

пищи: мятье рук; чистота 

посуды; место хранения 

посуды, правильное 

хранение посуды, мытье 

посуды. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

28 17.02  Соки, минеральная 

вода, питьевая 

вода.  

Соки, минеральная вода, 

питьевая вода. Различие 

по упаковкам, 

распознавание по вкусу. 

Умение открыть 

упаковку, разлить 

жидкость по стаканам.  

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

29 18.02  Кондитерские 

изделия. 

Кондитерские изделия: 

конфеты. Умение 

освобождать продукты от 

упаковок, разрезать торт. 

Беседа. Дид.игра.   Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  
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30 19.02  Экскурсия в 

столовую.  

Экскурсия в столовую. 

Кто готовит пищу, моет 

посуду, нарезает хлеб. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

31 22.02  Столовая 

самообслуживания

.   

Столовая 

самообслуживания.  

Буфет. Различные 

покупки в буфете. 

Беседа.Дид.игра.  Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

32 24.02  Работа 

общественного 

питания. 

Профессии. 

 

Работа общественного 

питания. Профессии. 

 

Беседа.Дид.игра. 

Практич.работа. 

Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

33 25.02  Школьная 

столовая.  

Школьная столовая. 

Правила поведения в 

столовой, за столом. 

 

 

Беседа.Дид.игра.  Осуществлять 

коррекцию 

речевой, 

зрительной 

деятельности. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

34 26.02  Дежурство по 

столовой. 

Практическая работа. 

Дежурство по столовой. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

Уход за вещами (11 часов) 

35 01.03  Разнообразные 

виды одежды. 

Сезонная и 

демисезонная 

одежда. 

Значение одежды для 

сохранения здоровья 

человека. Разнообразные 

виды одежды. Сезонная и 

демисезонная одежда. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  
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36 02.03   Гигиена, личные 

вещи.   

Для соблюдения личной 

гигиены нужны личные 

вещи: носовой платок, 

зубная щетка, мочалка, 

расческа. Их назначение, 

уход за ними. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

37 03.03  Нательное белье. 

Содержание белья 

в чистоте. 

 

Нательное белье. 

Содержание белья в 

чистоте. 

 

Беседа. Дид.игра.   Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

38 04.03  Различение 

одежды в 

зависимости от 

назначения. 

Различение одежды в 

зависимости от 

назначения: 

повседневная, 

праздничная, рабочая, 

спортивная. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

39 05.03  Правила и приемы 

повседневного 

ухода за одеждой.  

Правила и приемы 

повседневного ухода за 

одеждой. Знакомство с 

сушкой и чисткой 

верхней одежды. 

Беседа.Дид.игра.  Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

40 09.03  Ручная стирка. Ручная стирка. Беседа.Дид.игра. 

Практич.работа. 

Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

41 10.03  Соблюдение 

последовательност

и действий при 

ручной стирке.  

Соблюдение 

последовательности 

действий при ручной 

стирке: наполнение 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  
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емкости водой, выбор 

моющего средства, 

определение количества 

моющего средства, 

замачивание белья, 

застирывание белья, 

полоскание белья, 

выжимание белья, 

вывешивание белья на 

просушку.  

42 11.03  Стирка носового 

платка. 

Практическая работа. 

Стирка носового платка. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

43 12.03  Машинная стирка. 

Различение 

составных частей 

стиральной 

машины. 

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). 

Беседа. Дид.игра.   Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

44 15.03  Сортировка белья 

перед стиркой.  

Сортировка белья перед 

стиркой. Соблюдение 

последовательности 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 
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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. 

зрительного 

восприятия. 

картинки.  

45 16.03  Глажение утюгом. 

Различение 

составных частей. 

Глажение утюгом. 

Различение составных 

частей утюга (подошва 

утюга, шнур, регулятор 

температуры, клавиша 

пульверизатора). 

Беседа.Дид.игра.  Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

4 четверть (44 часов) 

Уход за вещами (14 часов) 

1 29.03  Виды обуви. Уход 

за обувью.  

Виды обуви. Уход за 

обувью. Соблюдение 

последовательности 

действий при мытье 

обуви: намачивание и 

отжимание тряпки, 

протирание обуви 

влажной тряпкой, 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  
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протирание обуви сухой 

тряпкой.  Просушивание 

обуви.  

2 30.03  Соблюдение 

последовательност

и действий при 

чистке 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. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

3 31.03  Различение обуви 

по материалу. 

Различение обуви по 

материалу, из которого 

она сделана: кожа, 

резина, текстиль. 

Беседа. Дид.игра.   Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

4 01.04  Обучение 

шнуровке ботинок 

и завязыванию и 

развязыванию 

шнурка.  

Обувь. Обучение 

шнуровке ботинок и 

завязыванию и 

развязыванию шнурка. 

Практическая работа. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

5 

6 

02.04 

05.04 

 Виды головных 

уборов. 

Виды головных уборов в 

зависимости от времени 

года. Значение головных 

уборов для сохранения 

здоровья человека. 

Беседа.Дид.игра.  Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  
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7 06.04  Практическое 

задание: подобрать 

головной убор в 

зависимости от 

сезона. 

Практическое задание: 

подобрать головной убор 

в зависимости от сезона. 

Беседа.Дид.игра. 

Практич.работа. 

Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

8 

9 

07.04 

08.04 

 Одежда для 

мальчиков. 

Одежда для 

девочек. 

Одежда для мальчиков. 

Одежда для девочек. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

10 

11 

09.04 

12.04 

 Дидактическая 

игра-лото 

«Подбери обувь, 

одежду и головной 

убор». 

Дидактическая игра-лото 

«Подбери обувь, одежду 

и головной убор». 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

12 

13 

14 

13.04 

14.04 

15.04 

 Раскрашивание 

одежды и обуви. 

Раскрашивание одежды и 

обуви. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

Уборка помещения (27 часов)  

15 16.04  Знакомство с 

видами жилых 

помещений в 

городе и селе.  

Знакомство с видами 

жилых помещений в 

городе и селе. 

Индивидуальный дом.  

Квартира.    

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

16 19.04  Рисование дома. Рисование дома. Беседа.Дид.игра.  Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  
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17 20.04  Кухня, столовая, 

гостиная, спальня, 

коридор. 

 

Кухня, столовая, 

гостиная, спальня, 

коридор. 

 

Беседа.Дид.игра. 

Практич.работа. 

Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

18 21.04  Функциональное 

назначение 

предметов мебели. 

 

Функциональное 

назначение предметов 

мебели; оборудование. 

Уход за мебелью. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

19 22.04  Лепка мебели. Лепка мебели. Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

20 23.04  Последовательност

ь уборки квартиры.    

Последовательность 

уборки квартиры.   

Повседневная сухая и 

влажная уборка 

квартиры. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

21 26.04  Подбор и 

использование 

инвентаря и 

приспособлений 

для уборки 

квартиры. 

Подбор и использование 

инвентаря и 

приспособлений для 

уборки квартиры (тряпки, 

пылесос). Чистка 

поверхности пылесосом. 

Части пылесоса. 

Подготовка пылесоса к 

работе. 

Беседа. Дид.игра.   Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

22 27.04  Мытье стекла 

(зеркала).  

Мытье стекла (зеркала). 

Соблюдение 

последовательности 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 
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действий при мытье окна. зрительного 

восприятия. 

картинки.  

23 28.04  Гигиенические 

правила уборки 

комнат. 

 

Гигиенические правила 

уборки комнат. Уборка и 

заправка своей постели. 

Назначение каждого 

предмета постельного 

белья. 

Беседа.Дид.игра.  Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

24 29.04  Наведение порядка 

на рабочем столе, 

на полках с 

учебными 

принадлежностями

. 

Наведение порядка на 

рабочем столе, на полках 

с игрушками, учебными 

принадлежностями, 

книгами, в прикроватной 

тумбочке, шкафу. 

Беседа.Дид.игра. 

Практич.работа. 

Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

25 30.04  Уход за 

комнатными 

цветами. 

Уход за комнатными 

цветами. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

26 04.05  Правильный 

подбор моющих 

средств. 

 

Правильный подбор 

моющих средств. 

Моющие средства, 

используемые при уборке 

кухни, санузла и ванны: 

порошки, пасты, гели, 

жидкости. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

27 05.05  Классная комната. 

Назначение. 

Мебель. Уход за 

мебелью.  

Классная комната. 

Назначение. Мебель. 

Уход за мебелью.  

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  
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восприятия. 

28 06.05  Практическое 

занятие:  

рисование 

классной комнаты. 

 

Практическое занятие:  

рисование классной 

комнаты. 

 

Беседа. Дид.игра.   Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

29 07.05  Гигиенические 

требования к 

помещению, где 

проходят занятия. 

 

Гигиенические 

требования к помещению, 

где проходят занятия. 

(Свежий воздух, чистая 

поверхность парт, 

мебели, подоконников, 

чистые полы). 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

30 11.05  Инвентарь и 

приспособления 

для уборки класса. 

 

Инвентарь и 

приспособления для 

уборки класса. 

Предметы для 

подметания пола (веник, 

щетка, совок). 

Беседа.Дид.игра.  Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

31 12.05  Соблюдение 

последовательност

и действий при 

мытье пола. 

Соблюдение 

последовательности 

действий при мытье пола: 

наполнение емкости для 

мытья пола водой, 

добавление моющего 

средства в воду, 

намачивание и 

отжимание тряпки, мытье 

пола, выливание 

Беседа.Дид.игра. 

Практич.работа. 

Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  
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использованной воды, 

просушивание мокрых 

тряпок.  

32 13.05  Уборка и 

соблюдение 

порядка на парте.  

 

Уборка и соблюдение 

порядка на парте.  

Практическая работа. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

33 14.05  Удаление пыли с 

мебели. 

Практическая работа. 

Удаление пыли с мебели. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

34 17.05  Мытьё классной 

доски.  

Мытьё классной доски. 

Практическая работа. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

35 18.05  Влажная уборка 

подоконника, стен 

и двери. 

Практическая работа.  

Влажная уборка 

подоконника, стен и 

двери. 

Беседа. Дид.игра.   Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

36 19.05  Обязанности 

дежурного по 

классу. 

Обязанности дежурного 

по классу. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

37 20.05  Уход за цветами в 

классе.  

Уход за цветами в классе. 

Практическая работа. 

 

Беседа.Дид.игра.  Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  
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38 21.05  Правила личной 

гигиены до и после 

уборки класса.  

 

Правила личной гигиены 

до и после уборки класса.  

Уход за руками. (Мытьё 

рук, нанесение крема). 

Беседа.Дид.игра. 

Практич.работа. 

Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

39 24.05  Виды учебных и 

служебных 

помещений в 

школе. 

Виды учебных и 

служебных помещений в 

школе. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

40 25.05  Назначение 

предметов мебели, 

оборудования в 

столовой. 

Назначение предметов 

мебели, оборудования в 

столовой (столы, стулья). 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Развивать 

способности к 

обобщению, 

классификации. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

41 26.05  Уборка служебных 

помещений. 

 

Уборка служебных 

помещений (столовой). 

- мытьё столов; 

Практическая работа. 

Беседа. Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

Уборка территории (3 часа) 

42 27.05  Уборка бытового 

мусора. 

Подметание 

территории. 

Уборка бытового мусора. 

Подметание территории. 

Беседа.Дид.игра. 

Практическая 

работа. 

Коррекция и 

развитие 

памяти, 

зрительного 

восприятия. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  

43 28.05  Уборка снега.  Уборка снега (сгребание 

снега, перебрасывание 

снега) 

Беседа.Дид.игра.  Коррекция 

внимания и 

мышления. 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  
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44 31.05  Сгребание травы и 

листьев.  

Сгребание травы и 

листьев. Уход за 

уборочным инвентарем 

Беседа.Дид.игра. 

Практич.работа. 

Расширять 

активный 

словарный запас 

и кругозор 

Текущий Презентация. 

Сюжетные и 

предметные 

картинки.  



46 
 

Контрольно – измерительные материалы. 

Контроль – это выявление, измерение и оценивание знаний, умений и навыков 

обучающихся. При обучении домоводству используются следующие виды контроля: 

1. Текущий контроль – это систематическая проверка усвоения знаний, умений и 

навыков на каждом уроке, это оценка результатов обучения на уроке. Этот контроль 

оперативен, гибок, разнообразен по методам и формам, средствам. 

2. Периодический контроль осуществляется после крупных разделов программы, 

периода обучения. В нем учитываются и данные текущего контроля. 

3. Итоговый контроль проводится накануне перевода в следующий класс. Его 

задача – зафиксировать минимум подготовки, который обеспечивает дальнейшее 

обучение. 

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, 
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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.  

 Деятельность обучающихся по предмету «Домоводство» оценивается по 

результатам наблюдения  за его работой на уроке в процессе выполнения заданий,  

практических работ. 

 

Критерии оценок по учебному предмету «Домоводство» 

 

Оценка достижения обучающимися с умеренной умственной отсталостью 

предметных результатов базируется на принципах индивидуального и 

дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по 

объему и элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять 

коррекционно-развивающую функцию, поскольку они играют определенную роль в 

становлении личности ученика и овладении им социальным опытом. Предметные 

результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой предметной 

области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, 

способность их применять в практической деятельности. 

 Для оценки достижения возможных предметных результатов освоения АООП 

используется технология мониторинговых (диагностических) контрольных заданий (проб) 

по каждому учебному предмету. Задания разрабатываются дифференцированно с учетом 

особых образовательных потребностей. Вариативность заданий заключается в 

варьировании сложности и объема стимульного материала, способа предъявления, объема 

помощи при выполнении задания. 

Основой оценки служит анализ качества выполнения мониторинговых 

(диагностических) контрольных заданий и степени необходимой помощи. 

 Мониторинг достижений предметных результатов обучающихся производится в 

течение учебного года по всем предметам учебного плана. Данные по результатам 

усвоения тем по предметам учитель фиксирует в индивидуальных картах учебных 

достижений и дневниках обучающихся.   

 Оценивание знаний, умений и навыков происходит на качественном уровне. 

Динамика продвижения обучающихся в освоении учебной программы по предметам 

оценивается по 6-ти уровневой шкале: 

1 уровень - 0 баллов (без выставления отметки)  - действие не выполняется, динамика 

отсутствует, регресс;  
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2 уровень - 1 балл (без выставления отметки) - низкий уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся в большинстве случаев не может выполнить, показать, 

назвать, даже с помощью взрослого, наличие нестабильной, неравномерной минимальной 

динамики; 

3 уровень – 2 балла (отметка «3») критический уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся выполняет действие с частичной физической помощью учителя, 

наличие устойчивой минимальной динамики;  

4 уровень - 3 балла (отметка «4») - средний уровень усвоения параметра диагностики, то 

есть обучающийся выполняет действие по образцу, копирует, наличие динамики средней 

степени выраженности;  

5 уровень – 4 балла (отметка «5»)  - оптимальный уровень усвоения параметра 

диагностики, то есть обучающийся выполняет действие по инструкции (вербальной или 

невербальной), наличие выраженной динамики; 

6 уровень - 5 баллов  (отметка «5») - высокий уровень усвоения параметра диагностики, 

то есть обучающийся самостоятельно может выполнить, показать, назвать (если речевая 

сфера достаточно сохранна), полное освоение темы, действий и операций.   

При параметрах диагностики 1 балл и 0 баллов происходит корректировка 

специальной индивидуальной программы развития (СИПР).  

 Текущая, промежуточная и итоговая аттестация обучающихся с умеренной, 

тяжелой и глубокой умственной отсталостью, тяжелыми, множественными нарушениями 

развития осуществляется качественно без фиксации отметок по пятибалльной шкале 

оценивания в классном журнале и личной карте обучающегося. Начиная со второго класса 

в классных журналах по итогам четверти и года отмечается усвоение или неусвоение 

обучающимися программного материала (условные обозначения «У»/ «Н/У»); у 

обучающихся на надомной формы обучения - в журналах обучения на дому. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 
 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса (в т.ч. список 

основной и дополнительной литературы) 

Методические пособия для учителя 

1. Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью - 

СПб, ЦДК проф. Баряевой,2015. 

Учебно-методическое обеспечение 

        Дополнительная литература 

1. .И.М.Бгажнокова. «Обучение детей с выраженным и недоразвитым    

интеллектом».Программно-методические материалы. М.: «Владос»,2013. 

 

Технические средства обучения  

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц.  

2. Магнитная доска. 

3. Интерактивный стол. 

 

Оборудование класса  

1. Ученические столы двухместные  с комплектом стульев  

2. Стол учительский с тумбой  

3. Шкаф для наглядных пособий. 

Информационное обеспечение образовательного процесса  

1. Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru  

2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru  

Дидактический материал  

1. Магнитные числа.  

2. Наглядный материал. 

3. Сюжетные картинки. 

4. Карточки для индивидуальной работы. 
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