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Адаптированная основная образовательная программа 

 «Домоводство» 6 (ссд) класс 

I. Пояснительная записка 

Обучение ребенка с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями 

развития 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 ребѐнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в 

своих силах. 

 Примерная рабочая программа по предмету «Домоводство» для 6-го класса 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья (далее Стандарта), с учетом Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умеренной, тяжелой 

и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми 

и множественными нарушениями развити 

Цель – повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой 

деятельности. 

Основные задачи: 

формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; освоение 

действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, овладение приѐмами 

уборки помещения и территории, уходу за вещами.  

II. Общая характеристика учебного предмета 

Особенности обучения 
    Благодаря занятиям по домоводству реализуется возможность посильного 

участия ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой 

быт в соответствии общепринятыми нормами и правилами. Овладение 

простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает зависимость 

ребѐнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. Занятия 

по домоводству направлены на практическую подготовку детей к 

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

способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

учащихся. 

   Беседа на занятиях по домоводству является одним из основных методов 

обучения и применяется в сочетании с различными практическими работами: 

зарисовками, упражнениями и другими видами работ. В зависимости от задач 

занятия беседа может иметь различное назначение и должна сопровождаться 

наглядностью. Продолжительность беседы может быть различной, но она не 

должна являться единственным методом обучения, используемым на занятии. 

       При обучении по данной программе так же следует применять следующие 

специфические методы: моделирование реальных ситуаций с элементами игры – 

можно использовать на этапе закрепления пройденного материала и для 

формирования навыков общения; экскурсии; широко использовать наглядные 

средства обучения, демонстрацию учебных фильмов, особенно, если изучаемые 



объекты невозможно наблюдать непосредственно. Полезно использовать 

возможность замедленного показа или остановки кадра для более полного 

понимания детьми учебного материала. Так как учащиеся со сложной структурой 

дефекта не могут воспринимать большое количество информации, нужно 

выбирать фрагмент, который наиболее соответствует достижению поставленной 

цели, и сосредоточить внимание на нѐм. 

Особое место в формировании социально-бытовых навыков отводится 

использованию предыдущего опыта, то есть умению переносить уже 

сформированные умения и навыки в новые ситуации. Для закрепления знаний и 

умений следует постоянно осуществлять повторение пройденного. Для 

повторения привлекается пройденный материал из других разделов, логично 

связанный с изучаемой темой. 

Особенности класса 

Для обучающихся данного класса характерна умственная отсталость в 

тяжелой степени, которая сочетается с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, расстройствами аутистического спектра и эмоционально-волевой 

сферы. 

Обучающиеся с тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное 

негибкое мышление, образование отвлеченных понятий значительно затруднено 

или невозможно. Ограниченно формируется понимание и использование речи, 

которая часто сопровождается косноязычием и аграмматизмами. Словарный 

запас состоит из наиболее часто употребляемых в обиходе слов и выражений. 

Языковые средства несформированными. Использование средств 

альтернативной (невербальной) коммуникации позволяет обучать детей навыкам 

элементарной коммуникации. 

Внимание у обучающихся с трудом привлекается, отличается 

неустойчивостью и отвлекаемостью. Слабость активного внимания препятствует 

решению задач познавательного развития, однако, при высокой мотивации его 

продолжительность может быть увеличена. 

Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. У 

обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, 

быстрой смене поз и действий. У одних обучающихся наблюдается замедленный 

темп, вялость, неловкость движений. У других, наоборот, наблюдается 

повышенная подвижность, сочетающаяся с нецеленаправленностью, 

беспорядочностью, нескоординированностью движений. 

Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, патогенеза 

нарушений, времени возникновения и сроков выявления отклонений, характера 

и степени выраженности каждого из первичных расстройств, специфики их 

сочетания, а также от сроков начала, объема и качества коррекционной помощи. 

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, 

памяти непродуктивным оказываются подходы, требующие абстрактного 

мышления, задействование процессов анализа и синтеза. Вследствие чего 

возникают серьезные трудности в усвоении «академического» компонента 

различных программ дошкольного, 

 



III. Место учебного предмета в учебном плане 

     Программа рассчитана на 1 год обучения: в 6 классе для детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития – 68 часов (2 раза в неделю), в 

соответствии с количеством учебных часов, отведенным учебным планом ОО. 

 

IV. Личностные и предметные планируемые результаты 

Личностные: 

Социально- эмоциональное участие в процессе общения и 

совместной деятельности; 

Формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в 

его органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

Освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), 

пассажира), развитие мотивов учебной деятельности и формирования 

личностного смысла учения. 

Предметные результаты 
   Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома и в школе.  

   Умение выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

уборкой, уходом за вещами, участием в покупке продуктов и приготовлением 

пищи и др. Умение выполнять работу качественно, в установленный промежуток 

времени и оценивать полученный результат, радоваться достижениям. 

Умение взаимодействовать с окружающими людьми в соответствии с 

общепринятыми нормами поведения, в доступной форме оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать и эмоционально реагировать на 

различные ситуации дома и в школе. 

     V.Содержание учебного предмета 

Приготовление пищи  
Различение кухонного инвентаря по его назначению (посуда, кухонные 

принадлежности, бытовая техника). Различение чистой и грязной посуды. 

Очищение остатков еды с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды 

губкой. Замачивание посуды. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка 

посуды. Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды. 

Протирание посуды губкой. 

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

мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхности мебели. 

Сметание мусора на полу в определѐнное место. Заметание мусора на совок. 

Выполнение последовательности действий при подметании пола 

               Уход за вещами  

Образовательная 

область 

Предмет Класс Кол-во 

часов в 

неделю 

Кол-

во 

часов 

за год 

Труд Домоводство 6 2 66 



     Складывание одежды. Вывешивание одежды на «плечики». Чистка обуви. 

Просушивание обуви. Ручная стирка: наполнение ѐмкости водой. Выбор моющего 

средства. Отмеривание необходимого количества моющего средства. Замачивание 

белья. 

Застирывание белья. Полоскание белья. Выжимание белья.  
Покупки   
Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в 

расположении отделов магазина, кассы. 

VI. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 
Дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

предметов посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, 

бытовой техники; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в 

соответствии с изучаемыми темами учебной программы; 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.), таймер, предметы для 

украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.), стиральная машина, 

тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гладильная доска, бытовая техника 

(чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос, электрическая 

плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая печь, электровафельница), 

ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный инвентарь (тяпки, 

лопаты, грабли), тачки, лейки и др. 

VII.Планируемые результаты 

 
Учащиеся могут знать: Учащиеся могут уметь: 

состав своей семьи, имена, отчества, фамилии 

родителей, домашний адрес; 
 правила и последовательность проведения сухой и 

влажной уборки; 

санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами; 

правила пользования утюгом, феном;     
правила ухода за одеждой, обувью, бельем; 

правила сушки одежды и обуви; 
правила гигиены при приготовлении пищи; 

отделы магазина, места хранения продуктов; 
правила пользованием газовой плитой, 

холодильником; 
ТБ при работе с уборочным инвентарем, правила 

хранения инвентаря; 

производить сухую и влажную уборку 

помещений; 
убирать бытовой мусор,  подметать территорию. 
ухаживать за полом; 

подбирать одежду и обувь по сезону; 

соблюдать последовательность действий при 

ручной стирке; 
выбирать продукты для покупок; 
пользоваться утюгом, феном; 

убирать мусор  на школьном участке; 
пользоваться лопатой, веником; 

соблюдать правила поведения в общественных 

местах. 





Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  

№п/ Тема Дата Кол-во Формируемые  Содержание, основные виды Материалы и 

п   часов представления  учебной деятельности оборудование 

      обучающихся  
        

1 2 3 4 5  6 7 
        

    I четверть (24 ч.)   
      

    В школе(3 ч.)  
       

1. Правила поведения на уроке  1 Правила поведения на уроке и 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 и на перемене   на перемене 2. Выполнение действий совместно с сюжетные картинки. 

     учителем  

     3. Выполнение действий по подражанию  

     4. Выполнение действий по словесной  

     инструкции, самостоятельно.  

2. Обязанности дежурного по  1 Под руководством учителя 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 классу   выполнять обязанности 2. Выполнение действий совместно с сюжетные картинки. 
    дежурного по классу. учителем  

     3. Выполнение действий по подражанию  

     4. Выполнение действий по словесной  

     инструкции, самостоятельно.  

3. Дежурство по классу  1 Под руководством учителя 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
    выполнять обязанности 2. Выполнение действий совместно с сюжетные картинки, 
    дежурного по классу. учителем игрушки. 
     3. Выполнение действий по подражанию  

     4. Выполнение действий по словесной  

     инструкции, самостоятельно.  

    Уход за вещами (3 ч.)   
       

4. Вывешивание одежды на  1 Под руководством учителя, по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 «плечики»   пошаговой инструкции либо с 2. Выполнение действий совместно с сюжетные картинки, 
    опорой на алгоритм вешать учителем предметы одежды, 

    одежду на «плечики» 3. Выполнение действий по подражанию плечики. 
     4. Выполнение действий по словесной  

     инструкции, самостоятельно.  

5. Складывание одежды  1 Под руководством учителя, по 1. Наблюдение за действиями учителя. Сюжетные картинки, 
    пошаговой инструкции либо с 2. Выполнение действий совместно с предметы одежды. 

    опорой на алгоритм аккуратно учителем  

    складывать одежду 3. Выполнение действий по подражанию  



      4. Выполнение действий по словесной  

      инструкции, самостоятельно.  

6. Чистка одежды  1 Под руководством учителя, по 1. Наблюдение за действиями учителя. Сюжетные картинки, 
     пошаговой инструкции либо с 2. Выполнение упражнений по пошаговой предметы одежды. 
     опорой на алгоритм чистить инструкции учителя.  

     одежду 3. Выполнение упражнений по показу,  

      самостоятельно.  

     Уборка помещения (2 ч.)  
        

7. Уборка предметов с  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 поверхности    уборке предметов с 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 

     поверхности по инструкции инструкции учителя. игрушки. 

     учителя 3. Выполнение упражнений по показу,  

      самостоятельно.  

8. Вытирание поверхности  1 Выполнение упражнений по 1. Наблюдение за действиями учителя. Сюжетные картинки, 
 мебели    соблюдению 2. Выполнение упражнений по пошаговой игрушки, тряпка. 
     последовательности действий инструкции учителя.  

     при вытирании пыли с 3. Выполнение упражнений по показу,  

     поверхности мебели. самостоятельно.  

     Приготовление пищи (3 ч.)  
       

9. Знание (соблюдение)  правил  1 Выполнение практических 1. Наблюдение за действиями учителя. Сюжетные картинки, 
 гигиены  при приготовлении   упражнений по соблюдению 2. Выполнение упражнений по пошаговой книга, полотенце. 

 пищи.    правил гигиены при инструкции учителя.  

     приготовлении пищи. 3. Выполнение упражнений по показу,  

      самостоятельно.  

10. Очищение остатков еды с  1 Выполнение практических 1. Наблюдение за действиями учителя. Сюжетные картинки, 
 посуды    упражнений по очищению 2. Выполнение упражнений по пошаговой мультфильм, губка 

     остатков еды с посуды инструкции учителя. для посуды, 
      3. Выполнение упражнений по показу, полотенце. 

      самостоятельно.  

11. Протирание посуды  1 Выполнение практических 1. Наблюдение за действиями учителя. Сюжетные картинки, 
 губкой (чашка)   упражнений в протирании 2. Выполнение упражнений по пошаговой мультфильм, губка 

     посуды губкой (чашка) инструкции учителя. для посуды, 

      3. Выполнение упражнений по показу, полотенце. 

      самостоятельно.  

     Покупки (3 ч.)    
       

12. Планирование покупок  1 Игры-имитации на 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
     формирование умения 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 



     планировать покупки. инструкции учителя. игрушки. 

      3. Выполнение упражнений по показу,  

      самостоятельно.  

13. Выбор   места совершения  1 Игры-имитации на 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 покупок.    формирование умения 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
     выбирать места совершения инструкции учителя. игрушки. 

     покупок. 3. Выполнение упражнений по показу,  

      самостоятельно.  

14. Ориентация  в  расположении  1 Игры-имитации на 1. Выполнение упражнений учителем Презентация, 
 отделов магазина, кассы и др.   формирование ориентировки в (ученик наблюдает за деятельностью сюжетные картинки, 
     расположении отделов учителя) игрушки. 

     магазина, кассы и т.д. 2. Выполнение упражнений совместно с  

      учителем  

      3. Выполнение упражнений по показу  

      учителя  

      4. Выполнение упражнений по словесной  

      инструкции, самостоятельно  

     Уход за вещами (3 ч.)   
        

15. Ручная стирка. Наполнение  1 Выполнение практических 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 емкости водой    упражнений в наполнении 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 

     емкости водой инструкции учителя. ѐмкость для воды 

      3. Выполнение упражнений по показу, (таз), ковш. 

      самостоятельно.  

16. Выбор моющего средства  1 Выполнение практических 1. Выполнение движений учителем (ученик Презентация, 
     упражнений в выборе наблюдает за деятельностью учителя) сюжетные картинки, 
     моющего средства в 2. Выполнение упражнений совместно с разнообразные 

     различных ситуациях. учителем моющие средства 

      3. Выполнение упражнений по словесной (мыло, порошок, 

      инструкции, по показу гель) 

17. Отмеривание необходимого  1 Выполнение практических 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 количества моющего   упражнений в отмеривании 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 

 средства.    необходимого количества инструкции учителя. разнообразные 

     моющего средства. 3. Выполнение упражнений по показу, моющие средства 

      самостоятельно. (мыло, порошок, 

        гель) 

     Приготовление пищи (7 ч.)  
         

18. Различение предметов  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 посуды для сервировки стола   различении предметов посуды 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 



 (тарелка)     для сервировки стола инструкции учителя. тарелка. 

      (тарелка). 3. Выполнение упражнений по показу,  

       самостоятельно.  

19. Различение предметов  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 посуды для сервировки стола   различении предметов посуды 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
 (стакан)     для сервировки стола (стакан). инструкции учителя. стакан. 

       3. Выполнение упражнений по показу,  

       самостоятельно.  

20. Различение предметов  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 посуды для сервировки стола   различении предметов посуды 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
 (чашка)     для сервировки стола (чашка). инструкции учителя. чашка. 

       3. Выполнение упражнений по показу,  

       самостоятельно.  

21. Различение предметов  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 посуды для сервировки стола   различении предметов посуды 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
 (ложка, вилка, нож).   для сервировки стола (ложка, инструкции учителя. ложка, вилка, нож. 

      вилка, нож). 3. Выполнение упражнений по показу,  

       самостоятельно.  

        

22. Различение предметов  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 посуды для сервировки   различении предметов посуды 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 

 стола. Сервировка стола для   для сервировки стола. инструкции учителя. тарелки, чашка, 

 завтрака.     Сервировка стола для 3. Выполнение упражнений самостоятельно. ложка, вилка, нож, 

      завтрака.   салфетка. 

23. Различение предметов  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 посуды для сервировки   различении предметов посуды 2. Выполнение упражнений по инструкции сюжетные картинки, 
 стола. Сервировка стола для   для сервировки стола. учителя. тарелки, чашка, 

 обеда.     Сервировка стола для обеда. 3. Выполнение упражнений самостоятельно ложка, вилка, нож, 

         салфетка. 

24. Различение предметов  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 посуды для сервировки стола.   различении предметов посуды 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
 Сервировка стола для ужина.   для сервировки инструкции учителя. тарелки, чашка, 
      стола.Сервировка стола для 3. Выполнение упражнений по показу, ложка, вилка, нож, 

      ужина. самостоятельно. салфетка. 

      II четверть (24 часа)   
         

      Уборка помещения (3 ч.)  
          

25. Вытирание  предметов  1 Выполнение практических 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 интерьера     упражнений в вытирании 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 



       предметов интерьера. инструкции учителя. игрушка, тряпка. 

        3. Выполнение упражнений по показу,  

        самостоятельно.  

26. Раскладывание предметов  1 Выполнение практических 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 интерьера по местам    упражнений в раскладывании 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
       предметов интерьера по инструкции учителя. игрушки, предметы 

       местам. 3. Выполнение упражнений по показу, быта. 

        самостоятельно.  

27. Уборка пола. Сметание  1 Выполнение практических 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 мусора на полу в   упражнений в сметании 2. Выполнение упражнений вместе с сюжетные картинки, 
 определенное место.    мусора на полу в учителем. веник. 

       определенное место. 3. Выполнение упражнений по показу,  

        самостоятельно.  

       Уход за вещами (5 ч.)   
        

28. Замачивание белья.   1 Выполнение практических 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
       упражнений в замачивании 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
       белья. инструкции учителя. ѐмкость для воды 

        3. Выполнение упражнений по показу, (таз), ковш, 

        самостоятельно. кукольная одежда. 

29. Застирывание белья.   1 Выполнение практических 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
       упражнений в застирывании 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
       белья. инструкции учителя. ѐмкость для воды 

        3. Выполнение упражнений по показу, (таз), ковш, 

        самостоятельно. кукольная одежда, 

          мыло. 

30. Полоскание белья.   1 Выполнение практических 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
       упражнений в полоскании 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 

       белья. инструкции учителя. ѐмкость для воды 

        3. Выполнение упражнений по показу, (таз), ковш, 

        самостоятельно. кукольная одежда. 

31. Выжимание белья.   1 Выполнение практических 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
       упражнений в выжимании 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
       белья. инструкции учителя. ѐмкость для воды 

        3. Выполнение упражнений по показу, (таз), ковш, 

        самостоятельно. кукольная одежда. 

32. Вывешивание белья на  1 Выполнение практических 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 просушку      упражнений в вывешивании 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
       белья на просушку. инструкции учителя. ѐмкость для воды 

        3. Выполнение упражнений по показу, (таз), ковш, 



       самостоятельно. кукольная одежда, 

         прищепки. 

      Приготовление пищи (6 ч.)  
          

33. Различение  предметов  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 посуды  для приготовления   различении предметов посуды 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
 пищи (кастрюля)    для приготовления пищи инструкции учителя. кастрюля. 

      (кастрюля) 3. Выполнение упражнений по показу,  

       самостоятельно.  

34. Различение предметов  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 посуды для приготовления   различении предметов посуды 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
 пищи (сковорода)    для приготовления пищи инструкции учителя. сковорода. 

      (сковорода) 3. Выполнение упражнений по показу,  

       самостоятельно.  

35. Обращение с кухонным  1 Выполнение упражнений по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 инвентарѐм (чайник)   соблюдению правил 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 

      безопасного пользования инструкции учителя. чайник. 

      чайником. 3. Выполнение упражнений по показу,  

       самостоятельно.  

36. Обращение с кухонным  1 Выполнение упражнений по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 инвентарѐм (половник)   соблюдению правил 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 

      безопасного пользования инструкции учителя. половник. 

      половником. 3. Выполнение упражнений по показу,  

       самостоятельно.  

37. Обращение с кухонным  1 Выполнение упражнений по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 инвентарѐм (нож)    соблюдению правил 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
      безопасного пользования инструкции учителя. нож. 

      ножом. 3. Выполнение упражнений по показу,  

       самостоятельно.  

38. Чистка посуды.   1 Выполнение практических 1. Наблюдение за действиями учителя. Сюжетные картинки, 
      упражнений по чистке 2. Выполнение упражнений по пошаговой мультфильм, губка 

      посуды. инструкции учителя. для посуды, 

       3. Выполнение упражнений по показу, полотенце. 

       самостоятельно.  

      Покупки (3 ч.)    
       

39. Ориентация в расположении  1 Игры-имитации на 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 отделов магазина, кассы   формирование ориентировки в 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 

      расположении отделов инструкции учителя. игрушки. 

      магазина, кассы и т.д. 3. Выполнение упражнений по показу,  



        самостоятельно.  
        

40. Нахождение  нужного  товара  1 Игры-имитации на 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 в магазине.     формирование ориентировки в 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
       расположении отделов инструкции учителя. игрушки. 
       магазина (нахождение 3. Выполнение упражнений по показу,  

       нужного товара в магазине). самостоятельно.  

41. Нахождение нужного товара  1 Игры-имитации на 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 в магазине.     формирование ориентировки в 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
       расположении отделов инструкции учителя. игрушки. 

       магазина (нахождение 3. Выполнение упражнений по показу,  

       нужного товара в магазине). самостоятельно.  

       Приготовление пищи (4 ч.)  
        

42. Знание (соблюдение) правил  1 Выполнение упражнений по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 гигиены при  приготовлении   соблюдению правил гигиены 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
 пищи.      при приготовлении пищи. инструкции учителя. игрушки, мыло, 

        3. Выполнение упражнений по показу, полотенце. 

        самостоятельно.  

43. Выбор  продуктов,  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 необходимых  для   выборепродуктов, 2. Выполнение упражнений по пошаговой картинки, игрушки. 
 приготовления блюда.    необходимых для инструкции учителя.  

       приготовления блюда. 3. Выполнение упражнений по показу,  

        самостоятельно.  

44. Выбор  инвентаря,  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 необходимого  для   выбореинвентаря, 2. Выполнение упражнений по пошаговой картинки, игрушки. 
 приготовления блюда.    необходимого для инструкции учителя.  

       приготовления блюда. 3. Выполнение упражнений по показу,  

        самостоятельно.  

45. Обработка продуктов.   1 Выполнение упражнений по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
       совместно с учителем, по 2. Выполнение упражнений по пошаговой картинки, игрушки. 
       подражанию, по словесной инструкции учителя.  

       инструкции. 3. Выполнение упражнений по показу,  

        самостоятельно.  

       Уборка помещения (2 ч.)  
         

46. Уборка пола. Сметание  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 мусора на полу в   сметании мусора на полу в 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
 определенное место.    определенное место. инструкции учителя. веник. 

        3. Выполнение упражнений по показу,  



       самостоятельно.  
          

47. Уборка пола. Заметание  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 мусора на совок.    заметании мусора на совок. 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
       инструкции учителя. веник, совок. 
       3. Выполнение упражнений по показу,  

       самостоятельно.  

      Приготовление пищи (1 ч.)  
         

48. Мытье продуктов.   1 Выполнение практических 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
      упражнений (мытье 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
      продуктов) инструкции учителя. полотенце, муляжи. 

       3. Выполнение упражнений по показу,  

       самостоятельно.  

      III четверть (30 часов)   
        

      Приготовление пищи (8 ч.)  
        

49. Соблюдение   1 Выполнение упражнений по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 последовательности   соблюдению 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
 действий при приготовлении   последовательности действий инструкции учителя. продукты (хлеб, 

 бутерброда: выбор продуктов   при приготовлении 3. Выполнение упражнений по показу, колбаса, помидор, 
 (хлеб,    колбаса,    помидор,   бутерброда: выбор продуктов самостоятельно. масло), разделочная 

 масло).     (хлеб, колбаса, помидор,   доска, нож. 

      масло)    

50. Выбор кухонного инвентаря  1 Выполнение упражнений по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 (тарелка, доска, нож).   выбор кухонного инвентаря 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
      (тарелка, доска, нож) инструкции учителя. тарелка, доска, нож. 

       3. Выполнение упражнений по показу,  

       самостоятельно.  

51. Нарезание хлеба.   1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
      нарезании хлеба совместно с 2. Выполнение упражнений совместно с сюжетные картинки, 
      учителем учителем. игрушки, хлеб, 
         разделочная доска, 

         нож. 

52. Нарезание колбасы.  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
      нарезанииколбасы совместно 2. Выполнение упражнений совместно с сюжетные картинки, 
      с учителем учителем. игрушки, колбаса, 

         разделочная доска, 

         нож. 



53. Намазывание хлеба  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 маслом.   намазываниихлеба маслом 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
    совместно с учителем инструкции учителя. игрушки, масло, 

     3. Выполнение упражнений по показу, разделочная доска, 

     самостоятельно. нож. 

54. Сборка бутерброда (хлеб с  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 маслом, колбаса).   сборке бутерброда (хлеб с 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 

    маслом, колбаса) инструкции учителя. продукты (хлеб, 

     3. Выполнение упражнений по показу, колбаса, масло), 

     самостоятельно. разделочная доска, 

       нож. 

55. Приготовление бутерброда с  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 колбасой.   приготовлении бутерброда с 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
    колбасой инструкции учителя. продукты (хлеб, 
     3. Выполнение упражнений по показу, колбаса), 

     самостоятельно. разделочная доска, 

       нож. 

56. Приготовление бутерброда с  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 сыром.   приготовлении бутерброда с 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 

    сыром инструкции учителя. продукты (хлеб, 

     3. Выполнение упражнений по показу, сыр), разделочная 

     самостоятельно. доска, нож. 

    Уход за вещами (6 ч.)   
       

57. Соблюдение  1 Выполнение упражнений по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 последовательности   соблюдению 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
 действий при ручной стирке.   последовательности действий инструкции учителя. ѐмкость для воды 

 Стирка носков.   при ручной стирке. 3. Выполнение упражнений по показу, (таз), ковш, мыло, 

     самостоятельно. носки. 

        

58. Соблюдение  1 Выполнение упражнений по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 последовательности действий   соблюдению 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 

 при  ручной  стирке.  Стирка   последовательности действий инструкции учителя. ѐмкость для воды 

 носков Полоскание белья.   при ручной стирке. 3. Выполнение упражнений по показу, (таз), ковш, мыло, 

     самостоятельно. носки. 

59. Соблюдение  1 Выполнение упражнений по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 последовательности   соблюдению 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
 действий при ручной стирке.   последовательности действий инструкции учителя. ѐмкость для воды 

 Стирка носков. Выжимание.   при ручной стирке. 3. Выполнение упражнений по показу, (таз), ковш, мыло, 

     самостоятельно. носки. 



60. Уход за обувью.  1 Выполнение упражнений по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 Просушивание обуви.    уходу за обувью. 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
        инструкции учителя. игрушки, предметы 

        3. Выполнение упражнений по показу, обуви. 

        самостоятельно.  

61. Уход   за   обувью.   Чистка  1 Выполнение упражнений по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 обуви.      уходу за обувью. 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 

        инструкции учителя. игрушки, предметы 

        3. Выполнение упражнений по показу, обуви, щетка, тряпка, 

        самостоятельно. губка для обуви. 

62. Уход   за   обувью.   Чистка  1 Выполнение упражнений по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 обуви.      уходу за обувью. 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
        инструкции учителя. игрушки, предметы 

        3. Выполнение упражнений по показу, обуви, щетка, тряпка, 

        самостоятельно. губка для обуви. 

       Уборка помещения (9 ч.)  
       

63. Уборка  с  поверхности  стола  1 Выполнение упражнений по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 остатков еды и мусора.    уборке с поверхности стола 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
       остатков еды и мусора. инструкции учителя. игрушки, тряпка. 
        3. Выполнение упражнений по показу,  

        самостоятельно.  

64. Соблюдение    1 Выполнение упражнений по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 последовательности    соблюдению 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
 действий при мытье   последовательности действий инструкции учителя. игрушки, тряпка. 

 поверхностей мебели   при мытье поверхностей 3. Выполнение упражнений по показу,  

 (парты).     мебели (парты). самостоятельно.  

65. Соблюдение    1 Выполнение упражнений по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 последовательности действий   соблюдению 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
 при мытье поверхностей   последовательности действий инструкции учителя. игрушки, тряпка. 

 мебели (стулья).    при мытье поверхностей 3. Выполнение упражнений по показу,  

       мебели (стулья). самостоятельно.  

66. Уборка   снега:   сгребание,  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Сюжетные картинки, 
 перебрасывание снега.    уборке снега: сгребание, 2. Выполнение упражнений по пошаговой лопата. 

       перебрасывание снега. инструкции учителя.  

        3. Выполнение упражнений по показу,  

        самостоятельно.  

67. Уборка   снега:   сгребание,  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Сюжетные картинки, 
 перебрасывание снега.    уборке снега: сгребание, 2. Выполнение упражнений по пошаговой лопата. 

       перебрасывание снега. инструкции учителя.  



       3. Выполнение упражнений по показу,  

       самостоятельно.  

68. Бытовые приборы  в  доме  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 (холодильник).    безопасном обращении с 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
      бытовыми приборами. инструкции учителя. игрушка. 

       3. Выполнение упражнений по показу,  

       самостоятельно.  

69. Обращениес бытовыми  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 приборами.    безопасном обращении с 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
      бытовыми приборами. инструкции учителя. игрушка. 

       3. Выполнение упражнений по показу,  

       самостоятельно.  

70. Различение бытовых  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 приборов по назначению.   различении бытовых 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 

      приборов. инструкции учителя. игрушка. 

       3. Выполнение упражнений по показу,  

       самостоятельно.  

71. Знание правил техники  1 Правила техники 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 безопасности при   безопасности при пользовании 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 

 пользовании    электробытовым прибором. инструкции учителя. игрушка. 

 электробытовым прибором.    3. Выполнение упражнений по показу,  

       самостоятельно.  

      Покупки (4 ч.)    
        

72. Нахождение нужного товара  1 Игры-имитации по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 в магазине.    нахождению нужного товара в 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
      магазине.. инструкции учителя. игрушка. 

       3. Выполнение упражнений по показу,  

       самостоятельно.  

73. Соблюдение   1 Выполнение упражнений по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 последовательностидействий   соблюдению 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
 при расчете на кассе.   последовательности инструкции учителя. игрушка. 

      действий при расчете на 3. Выполнение упражнений по показу,  

      кассе: выкладывание товара самостоятельно.  

      на ленту, ожидание во время    

      пробивания кассиром товара,    

      оплата товара, предъявление    

      карты скидок кассиру,    

      получение чека и сдачи,    

      складывание покупок в сумку.    



74. Соблюдение  1 Выполнение упражнений по  1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 последовательности   соблюдению   2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
 действий при   расчете   на   последовательности  инструкции учителя. игрушка. 

 кассе.    действий при расчете на  3. Выполнение упражнений по показу,  

     кассе: выкладывание товара  самостоятельно.  

     на ленту, ожидание во время     

     пробивания кассиром товара,     

     оплата товара, предъявление     

     карты скидок кассиру,     

     получение чека и сдачи,     

     складывание покупок в сумку.    

75. Складывание покупок в  1 Выполнение упражнений в  1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 сумку.    складывании покупок в сумку. 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
        инструкции учителя. игрушка, сумка, 
        3. Выполнение упражнений по показу, муляжи. 

        самостоятельно.  

     Уборка помещения (2 ч.)  
         

76. Уборка бытового мусора.  1 Выполнение практических  1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
     упражнений в уборке  2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
     бытового мусора.  инструкции учителя. мусорное ведро. 

        3. Выполнение упражнений по показу,  

        самостоятельно.  

77. Уборка класса.  1 Выполнение практических  1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
     упражнений в уборке класса.  2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
        инструкции учителя. игрушка, мусорное 

        3. Выполнение упражнений по показу, ведро, веник, совок, 

        самостоятельно. тряпка. 

     Приготовление пищи (1 ч.)  
          

78. Узнавание (различение)  1 Выполнение упражнений в  1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 кухонных принадлежностей   узнавании (различении)  2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
 (терка).    кухонных принадлежностей  инструкции учителя. игрушка, терка. 

     (терка)   3. Выполнение упражнений по показу,  

        самостоятельно.  

     IV четверть (24 часа)   
       

     Приготовление пищи (10 ч.)  
         

79. Узнавание (различение)  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 кухонных принадлежностей   узнавании (различении) 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 



 (разделочная доска).    кухонных принадлежностей инструкции учителя. игрушка, 

      (разделочная доска).  3. Выполнение упражнений по показу, разделочная доска. 

         самостоятельно.  

80. Узнавание (различение)  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 кухонных принадлежностей   узнавании (различении) 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
 (открывалка).    кухонных принадлежностей инструкции учителя. игрушка, открывалка. 

      (открывалка)  3. Выполнение упражнений по показу,  

         самостоятельно.  

81. Различение чистой и  1 Выполнение упражнений в  1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 грязной посуды.    различении чистой и грязной  2. Выполнение упражнений по пошаговой картинки, игрушка. 
      посуды   инструкции учителя.  

         3. Выполнение упражнений по показу,  

         самостоятельно.  

82. Очищение остатков пищи с  1 Выполнение практических  1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 посуды.     упражнений в очищении  2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
      остатков пищи с посуды  инструкции учителя. игрушка, посуда. 

         3. Выполнение упражнений по показу,  

         самостоятельно.  

83. Замачивание посуды.   1 Выполнение практических  1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
      упражнений в замачивании  2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
      посуды   инструкции учителя. игрушка, посуда. 
         3. Выполнение упражнений по показу,  

         самостоятельно.  

84. Протирание посуды губкой.  1 Выполнение практических  1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
      упражнений в протирании  2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
      посуды губкой.  инструкции учителя. игрушка, посуда, 

         3. Выполнение упражнений по показу, губка для посуды. 

         самостоятельно.  

85. Ополаскивание посуды.   1 Выполнение практических  1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
      упражнений в ополаскивании  2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
      посуды   инструкции учителя. игрушка, посуда, 

         3. Выполнение упражнений по показу, губка для посуды. 

         самостоятельно.  

86. Сушка посуды.   1 Выполнение практических  1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
      упражнений в сушке посуды  2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
         инструкции учителя. игрушка, посуда, 

         3. Выполнение упражнений по показу, полотенце. 

         самостоятельно.  

87. Мытьѐ чашки.   1 Выполнение практических  1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
            



    упражнений в мытье чашки 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 

     инструкции учителя. игрушка, посуда, 

     3. Выполнение упражнений по показу, моющее средство для 

     самостоятельно. посуды, полотенце, 

       таз, ковш. 

88. Мытьѐ тарелки.  1 Выполнение практических 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
    упражнений в мытье тарелки 2. Выполнение упражнений по пошаговой игрушка, посуда, 
     инструкции учителя. моющее средство для 

     3. Выполнение упражнений по показу, посуды, полотенце, 

     самостоятельно. таз, ковш. 

    Уход за вещами (1 ч.)   
       

89. Стирка носового платка.  1 Последовательность действий 1. Наблюдение за действиями учителя. Сюжетные картинки, 
    при стирке носового платка. 2. Выполнение упражнений по пошаговой мыло, полотенце, таз, 
     инструкции учителя. ковш, носовой 

     3. Выполнение упражнений по показу, платок. 

     самостоятельно.  

    Покупки (1 ч.)    
       

90. Планирование покупок.  1 Планирование покупок. 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
     2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
     инструкции учителя. игрушка. 

     3. Выполнение упражнений по показу,  

     самостоятельно.  

    Уборка помещения (2 ч.)  
       

91. Сгребание травы и листьев.  1 Сгребание травы и листьев. 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
     2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
     инструкции учителя. перчатки, грабли, 

     3. Выполнение упражнений по показу, мешки для мусора. 

     самостоятельно.  

92. Подметание территории.  1 Подметание территории. 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
     2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
     инструкции учителя. перчатки, метла. 

     3. Выполнение упражнений по показу,  

     самостоятельно.  

    Уход за вещами (2 ч.)   
       

93. Стирка носков.  2 Последовательность действий 1. Наблюдение за действиями учителя. Сюжетные картинки, 
    при стирке носков. 2. Выполнение упражнений по пошаговой мыло, полотенце, таз, 

     инструкции учителя. ковш, носовой 



     3. Выполнение упражнений по показу, платок. 

     самостоятельно.  

    Приготовление пищи (3 ч.)  
        

94. Мытьѐ столовых приборов  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 (ложка, вилка).   мытье столовых приборов 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
    (ложка, вилка) инструкции учителя. игрушка, ложка, 

     3. Выполнение упражнений по показу, вилка, моющее 

     самостоятельно. средство для посуды, 

       полотенце, таз, ковш. 

95. Приготовление  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 бутерброда с колбасой.   приготовлении бутерброда с 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
    колбасой инструкции учителя. продукты (хлеб, 

     3. Выполнение упражнений по показу, колбаса), 

     самостоятельно. разделочная доска, 

       нож. 

96. Приготовление бутерброда с  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 сыром.   приготовлении бутерброда с 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 

    сыром инструкции учителя. продукты (хлеб, 
     3. Выполнение упражнений по показу, сыр), разделочная 

     самостоятельно. доска, нож. 

    Уход за вещами (1 ч.)   
      

97. Уход   за   обувью.   Чистка  1 Выполнение  упражнений  по 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
 обуви.   уходу за обувью. 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 

     инструкции учителя. обувь, щетка. 

     3. Выполнение упражнений по показу,  

     самостоятельно.  

    Уборка помещения (4 ч.)  
       

98. Уборка бытового мусора.  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
    уборке бытового мусора. 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 

     инструкции учителя. мусорное ведро. 

     3. Выполнение упражнений по показу,  

     самостоятельно.  

99. Подметание территории.  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
    подметании территории. 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
     инструкции учителя. перчатки, метла. 
     3. Выполнение упражнений по показу,  

     самостоятельно.  



100. Уборка игрушек.  1 Выполнение упражнений в 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
    уборке игрушек. 2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 
     инструкции учителя. игрушки. 

     3. Выполнение упражнений по показу,  

     самостоятельно.  

101. Уборка класса.  1 Уборка в классе. 1. Наблюдение за действиями учителя. Презентация, 
     2. Выполнение упражнений по пошаговой сюжетные картинки, 

     инструкции учителя. тряпка, мусорное 

     3. Выполнение упражнений по показу, ведро, веник, совок. 

     самостоятельно.  



 


