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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего хозяйства 

является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям 

по домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, 

воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами 

и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками  не только 

снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих 

силах.  

Цель обучения – 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. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в 

трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории 

актуальны для формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения в 

будущем работы в качестве дворника или уборщицы. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ДОМОВОДСТВО» 

 

Тип программы: программа по предмету: «Домоводство», предметная область 

«Окружающий мир» для 6 класса для детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной 

отсталостью и ТМНР обучающихся по адаптированной основной общеобразовательной 

программе (Вариант 2).Разработана и реализуется в соответствии с ФГОС образования для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), (вариант 2).  

Программа  состоит из разделов, при изучении которых у учащихся формируются 

социально – бытовые навыки: 

1. «Покупки» - ориентация в расположении разделов магазина. Нахождение нужного 

товара в магазине. 

2. «Обращение с кухонным инвентарем» -  узнавание кухонных принадлежностей; 

соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды. 

3.  « Приготовление пищи» - соблюдение последовательности действий при 

приготовлении пищи, правила безопасной работы 

4. «Уход за вещами» - ручная стирка; машинная стирка; глажение утюгом. 

5. «Уборка помещения» - уборка мебели; уборка пола; мытье стекла. 

6. «Уборка территории» - уборка бытового мусора; подметание территории; уборка 

снега. 

На уроках применяются как традиционные, так и нетрадиционные формы обучения; 

используются индивидуальная, парная, групповая, коллективная работа 



В процессе реализации программы используются практические и наглядные методы 

обучения: 

-объяснительно – иллюстративные (беседа, рассказ, работа с таблицами, 

тематическими картинками, опорными таблицами, схемами, буклетами); 

-репродуктивные (работа по образцам); 

-частично – поисковые (разгадывание ребусов, кроссвордов, загадок, использование 

дидактических игр); 

-предметно – практические методы (практикумы, экскурсии, практические пробы и 

т.д.); 

-система специальных коррекционно – развивающих методов; 

-методы убеждения (словесное разъяснение, убеждение, требование); 

-методы организации деятельности (приучение, упражнение, показ, подражание, 

поручение); 

-методы стимулирования поведения (похвала, поощрение, взаимооценка). 

МЕСТО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный предмет «Домоводство» является частью предметной области 

«Окружающий мир» обязательной части учебного плана образования обучающихся с 

умеренной, глубокой  умственной отсталостью и ТМНР. Количество часов в неделю в 6 

классе – 1 час, общее количество  часов – 33ч. 

Программа «Домоводство»  включена в обязательную часть учебного плана 

образования обучающихся с умеренной, глубокой  умственной отсталостью и ТМНР. При 

проведении уроков деление обучающихся на подгруппы не предполагается. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

При обучении по варианту 2 результативность каждого обучающегося оценивается с 

учетом особенностей его психофизического развития и особых образовательных 

потребностей. Формирования базовых учебных действий направлено на формирование 

готовности у детей к овладению содержанием программы и включает следующие задачи: 

 -умение выполнять инструкции педагога;  

-использование по назначению учебных материалов; 

 -умение выполнять действия по образцу и по подражанию; 

 -формирование умения выполнять задание от начала до конца.  

Личностные результаты:  

- позитивно относиться к хозяйственно-бытовому труду,  

- осознавать необходимость и практическую значимость самообслуживания;  

- общаться с окружающими людьми для достижения положительного конечного 

результата;  



- стремиться работать самостоятельно.  

Предметные результаты:  

Минимальный уровень:  

- понимать и соблюдать санитарно-гигиенические требования;  

- понимать и соблюдать правил безопасной работы с бытовыми приборами и 

приспособлениями;  

- адекватно реагировать на окружающих сверстников и взрослых.  

Достаточный уровень:  

- соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила;  

- соблюдать правила безопасной работы с бытовыми электроприборами;  

- уметь пользоваться бытовыми приспособлениями по их прямому  

назначению;  

- знать названия инструментов и оборудования, используемых в быту (в соответствии с 

годом обучения);  

- уметь организовать и соблюдать санитарно-гигиенические требования при выполнении 

хозяйственно-бытовой работы;  

- уметь принимать помощь окружающих;  

- уметь эффективно взаимодействовать с окружающими в соответствии с нормами 

общежития;  

- уметь адекватно реагировать на замечания взрослых.  

Метапредметные результаты:  

-развитие мотивов учебной деятельности и осознание личностного смысла учения; -

планировать и контролировать действия в соответствии с поставленной задачей; -

контролировать и оценивать свои действия, адекватно реагировать на замечания учителя; -

адекватно оценивать своё поведение и поведение окружающих; -овладение способностью 

принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; -формирование личной 

ответственности за становление своей личности, адекватного поведения в обществе; -

определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ДОМОВОДСТВО» 

 

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.  

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.  

Приготовление пищи. 

Приготовление 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. Соблюдение 

последовательности действий при жарке продукта. Соблюдение последовательности 

действий при выпекании полуфабриката. Поддержание чистоты рабочего места в процессе 

приготовления пищи.  

Уход за вещами 

Ручная стирка. Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья. 

Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последовательности действий при ручной 

стирке.  

Машинная стирка. 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.  

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, 

регулятор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение последовательности 

действий при глажении белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на 

«плечики». Чистка одежды. Уход за обувью.  

Уборка помещения. 

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

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей 

мебели. Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на 

совок. Соблюдение последовательности действий при подметании пола. Чистка 

поверхности пылесосом. Соблюдение последовательности действий при уборке пылесосом. 

Соблюдение последовательности действий при мытье пола. Мытье стекла (зеркала). 

Соблюдение последовательности действий при мытье окна.  



 

 

Уборка территории. 

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

Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. Уход за уборочным инвентарем.  

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ПРЕДМЕТА «ДОМОВОДСТВО» 

№ Содержание курса 

1. Покупки 3 ч 

2. Обращение с кухонным инвентарем 7 ч. 

3. Приготовление пищи 8 ч. 

4. Уход за вещами. 12 ч. 

5. Уборка помещения. 2 ч. 

6. Уборка территории. 1 ч. 

 Итого: 33 ч. 

 

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития 

(вариант 2) 

 2. Основы безопасности жизнедеятельности 5-9 классов. Поляков В.В.  

3. Социально- бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида под редакцией А.М. Щербаковой М., Владос 2008  

4. Бережливое домоводство М., Внешсигма 2002  

5. Разговор о правильном питании М., 2013 

 6. Разумихина. Мир семьи. М., Просвещение 2003 

7. Т.П. Лапардина. Вкусные рецепты (Детская кулинарная книга) Ярославль  

2004 

 8. Демонстрационный и раздаточный дидактический материал:  

Дидактический материал:  

 изображения (картинки, фото, пиктограммы) предметов посуды, кухонной мебели, 

продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой техники;  

 изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, глажения белья 

и др.  

Оборудование:  

 кухонная мебель,  

 кухонная посуда (кастрюли, сковороды, чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и 

др.),  

 предметы для украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.),  

 тазики,  



 настенные и индивидуальные зеркала,  

 гладильная доска,  

 бытовая техника (чайник электрический, комбайн, пылесос, электрическая плита, 

электрическая духовка, миксер,  

микроволновая печь),  

 уборочный инвентарь (тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки 

Учебно-методическое обеспечение учебного курса: 

Дидактические пособия для учащихся: 

Презентации, раздаточный материал, демонстрационный материал 

Дидактические и методические пособия для учителя: 

С. В. Кудрина «Окружающий мир». Учебник для специальных (коррекционных) 

учреждений VIII вида. Москва ВЛАДОС, 2012г. 

Н.Н. Павлов «Развитие речи». «Эксмо-пресс» Москва 2010г. 

Ю. Соколова «Развитие речи». «Эксмо» Москва 2012г. 

Маллер А.Р. Социально – трудовая адаптация глубоко умственно отсталых детей. – 

М.: 2011.  

Бабушкина Л.А, Ковтонюк М.В. Социально – бытовая ориентировка .М.- 2013 г. 

Смирнова Е.Ю., Панова Н.В. Уроки социально-бытовой ориентировки в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе. – М.-2014г. 



 

Тематическое планирование по предмету «Домоводство»  

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

№ 

п/п 

Тема урока Основные виды деятельности 

1 четверть – 8 часов 

1. В магазин за покупками.  Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор товара, ответы на вопросы, 

составление алгоритма действий,                      работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы 

с предметной картинкой, предметом, действием, составление алгоритма.      Интерактивная игра 

«Покупки» ,  работа с индивидуальной карточкой,       практическая работа. 

2. Покупка нескольких продуктов в 

разных отделах.  

Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор продуктов, ответы на вопросы, 

составление алгоритма действий,  работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с 

предметной картинкой, предметом, действием, составление алгоритма. Интерактивная игра 

«Покупка продуктов»,   работа с индивидуальной карточкой,   практическая работа. 

3. Обобщающий урок по разделу 

«Покупки» 1ч. 

Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор покупок, ответы на вопросы, 

составление алгоритма действий, работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с 

предметной картинкой, предметом, действием, составление алгоритма. Интерактивная игра 

«Угадай-ка»,   работа с индивидуальной карточкой,    практическая работа. 

4. Кухонные принадлежности.  Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор кухонных принадлежностей, ответы 

на вопросы, составление алгоритма действий,                                                                         работа с 

пиктограммами: соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, действием, 

составление алгоритма. Интерактивная игра «Кухонные принадлежности»,   работа с 

индивидуальной карточкой, практическая работа. 

5. 

  

  

Техника безопасности при 

пользовании кухонными 

принадлежностями.  

Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор кухонного инвентаря, ответы на 

вопросы, составление алгоритма действий,                                                                                                 

работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, 

действием, составление алгоритма. Интерактивная игра «Кухонный инвентарь»,                                  

работа с индивидуальной карточкой,     практическая работа. 



6. Мытьё и сушка 

 посуды.  

Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор столовой посуды, кухонного 

инвентаря, ответы на вопросы, составление алгоритма действий,                                                        

работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, 

действием, составление алгоритма. Интерактивная игра «Вымой посуду»,                                              

работа с индивидуальной карточкой, практическая работа. 

7. Бытовая техника: блендер, миксер, 

тостер, мясорубка, кухонный 

комбайн.  

Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор бытовой техники, ответы на 

вопросы, составление алгоритма действий,                                                                                                

работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, 

действием, составление алгоритма. Интерактивная игра «Бытовая техника», «Угадай-ка», «Что 

это?», работа с индивидуальной карточкой,  практическая работа. 

8. Назначение бытовой техники. 3ч. Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор бытовой техники, ответы на 

вопросы, составление алгоритма действий,                                                                                                

работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, 

действием, составление алгоритма. Интерактивная игра «Угадай-ка»,                                                    

работа с индивидуальной карточкой,  практическая работа. 

2 четверть  – 7 часов 

1. Правила безопасности при 

использовании бытовой техники. 

Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор бытовой техники, ответы на 

вопросы, составление алгоритма действий,                                                                                            

работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, 

действием, составление алгоритма. Интерактивная игра «Что это?»,                                                       

работа с индивидуальной карточкой,  практическая работа. 

2.  

 

Обобщающий урок по разделу 

«Обращение с кухонным 

инвентарем».  

Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор кухонного инвентаря, ответы на 

вопросы, составление алгоритма действий,                                                                                        

работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, 

действием, составление алгоритма. Интерактивная игра «Угадай-ка»,                                                  

работа с индивидуальной карточкой,  практическая работа. 

3. Растения огорода и сада.  Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор растений огорода и сада, ответы на 

вопросы, составление алгоритма действий,                                                                            работа с 

пиктограммами: соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, действием, 

составление алгоритма. Интерактивная игра «Овощи и фрукты, работа с индивидуальной 

карточкой,    практическая работа. 

4. Способы переработки ягод.    Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор предметов для переработки ягод, 

ответы на вопросы, составление алгоритма действий,                                                                        

работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, 



действием, составление алгоритма. Интерактивная игра «Ягоды»,                                                         

работа с индивидуальной карточкой,    практическая работа. 

5. Замораживание  

ягод.  

Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор предметов для замораживания ягод, 

ответы на вопросы, составление алгоритма действий,   работа с пиктограммами: соотнесение 

пиктограммы с предметной картинкой, предметом, действием, составление алгоритма. 

Интерактивная игра «Заморозь ягоды», работа с индивидуальной карточкой,    практическая 

работа. 

6.  Обобщающий урок по разделу   

«Приготовление пищи» 

Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор овощей, фруктов, ягод, ответы на 

вопросы, составление алгоритма действий,                                                                                           

работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, 

действием, составление алгоритма.   Интерактивная игра «Угадай-ка»,                                                        

работа с индивидуальной карточкой,    практическая работа. 

7. Замораживание овощей.  Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор предметов для замораживания 

овощей, ответы на вопросы, составление алгоритма действий,                                                       

работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, 

действием, составление алгоритма. Презентация к уроку, работа с индивидуальной карточкой, 

практическая работа. 

3 четверть – 10 часов 

   

1. Бобовые, готовые к употреблению.  Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор бобовых, готовых к употреблению, 

ответы на вопросы, составление алгоритма действий,                                                                            

работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, 

действием, составление алгоритма. Интерактивная игра «Выбери бобовые»,                                         

работа с индивидуальной карточкой, практическая работа. 

2. Правила хранения круп и бобовых.  Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор круп и бобовых, ответы на вопросы, 

составление алгоритма действий, работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с 

предметной картинкой, предметом, действием, составление алгоритма. Интерактивная игра 

«Угадай-ка»,  работа с индивидуальной карточкой,    практическая работа. 

3. Обобщающий урок по разделу 

«Приготовление пищи».  

Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор овощей, фруктов, ягод, круп и 

бобовых, ответы на вопросы, составление алгоритма действий,                                                           

работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, 

действием, составление алгоритма. Интерактивная игра «Приготовление пищи»,                                      

работа с индивидуальной карточкой,   практическая работа. 

4. Сортировка белья по цвету и Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: сортировка белья по цвету, ответы на 



назначению.  вопросы, составление алгоритма действий,                                                                                            

работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, 

действием, составление алгоритма. Интерактивная игра «Разбери белье по цвету и назначению», 

работа с индивидуальной карточкой, практическая работа. 

5. Замачивание, полоскание и 

выжимание белья.  

Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: замачивание, полоскание и выжимание 

белья, ответы на вопросы, составление алгоритма действий, работа с пиктограммами: 

соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, действием, составление 

алгоритма. Презентация к уроку, работа с индивидуальной карточкой, практическая работа. 

6. Ручная стирка и развешивание 

мелких вещей.  

Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: ручная стирка и развешивание мелких 

вещей, ответы на вопросы, составление алгоритма действий, работа с пиктограммами: 

соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, действием, составление 

алгоритма. Презентация к уроку, работа с индивидуальной карточкой, практическая работа. 

7. Обобщающий урок по разделу 

«Уход за вещами».  

Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: уход за вещами, ответы на вопросы, 

составление алгоритма действий,  работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с 

предметной картинкой, предметом, действием, составление алгоритма. Интерактивная игра 

«Найди предмет», работа с индивидуальной карточкой,     практическая работа. 

8. Соблюдение последовательности 

действий при машинной стирке.  

Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: соблюдение последовательности действий 

при машинной стирке, ответы на вопросы, составление алгоритма действий,                                                                          

работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, 

действием, составление алгоритма. Презентация к уроку,                                                                         

работа с индивидуальной карточкой,  практическая работа. 

9. Вывешивание белья на верёвку.  Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: вывешивание белья на веревку, ответы на 

вопросы, составление алгоритма действий, работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с 

предметной картинкой, предметом, действием, составление алгоритма.                                          

Интерактивная игра «Развешай белье», работа с индивидуальной карточкой,  практическая 

работа. 

10. Глажение и складывание 

полотенец.  

Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: последовательность действий при 

глажении и складывании полотенец, ответы на вопросы, составление алгоритма действий,                                                        

работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, 

действием, составление алгоритма. Презентация к уроку, работа с индивидуальной карточкой, 

практическая работа. 

4 четверь – 8 часов 

1. Складывание постельного белья.  Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: складывание постельного белья, ответы на 

вопросы, составление алгоритма действий,  работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с 



предметной картинкой, предметом, действием, составление алгоритма.                                        

Презентация к уроку, работа с индивидуальной карточкой, практическая работа. 

2. Складывание кофты, платья.  Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: складывание кофты и платья, ответы на 

вопросы, составление алгоритма действий, работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с 

предметной картинкой, предметом, действием, составление алгоритма.                                       

Практическая работа «Сложи кофту», «Сложи платье», работа с индивидуальной карточкой. 

3. Чистка одежды.  Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: замачивание, полоскание и выжимание 

белья, ответы на вопросы, составление алгоритма действий,работа с пиктограммами: соотнесение 

пиктограммы с предметной картинкой, предметом, действием, составление алгоритма. 

Презентация к уроку, работа с индивидуальной карточкой, практическая работа. 

4. Уход за обувью. Мытьё обуви.  Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: застирывание, полоскание и выжимание 

белья, ответы на вопросы, составление алгоритма действий,   работа с пиктограммами: 

соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, действием, составление 

алгоритма. Презентация к уроку, работа с индивидуальной карточкой, практическая работа. 

5. Обобщающий урок по разделу 

«Уход за вещами».  

Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: стиральная машина и ее части, ответы на 

вопросы, составление алгоритма действий,                                                                                                 

работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, 

действием, составление алгоритма. Интерактивная игра «Стиральная машина»,                                    

работа с индивидуальной карточкой, практическая работа. 

6. Последовательность действий при 

уборке пылесосом.  

Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: ответы на вопросы, составление алгоритма 

действий,                             работа с пиктограммами: соотнесение пиктограммы с предметной 

картинкой, предметом, действием, составление алгоритма.                                                                    

Интерактивная игра «Не перепутай,   работа с индивидуальной карточкой,    практическая работа. 

7. Подметание школьной территории.  Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор инвентаря для мытья пола, ответы 

на вопросы, составление алгоритма действий,  работа с пиктограммами: соотнесение 

пиктограммы с предметной картинкой, предметом, действием, составление алгоритма.                                                                            

Презентация к уроку, работа с индивидуальной карточкой, практическая работа. 

8.  

  

  

Обобщающий урок по разделу 

«Уборка помещений и 

территории».  

Работа с предметными и сюжетными иллюстрациями: выбор инвентаря для уборки помещений и 

территории, ответы на вопросы, составление алгоритма действий, работа с пиктограммами: 

соотнесение пиктограммы с предметной картинкой, предметом, действием, составление 

алгоритма.  Интерактивная игра «Уборка квартиры», «Уборка двора», работа с индивидуальной 

карточкой, практическая работа. 

Итого 33 часа  



 



 


