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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

 

Нормативно-правовые документы. 

  Адаптированная рабочая программа учебного предмета, казенного общеобразовательного 

учреждения Ханты - Мансийского автономного округа – Югры КОУ «Урайская школа-

интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – 

образовательная организация) разработано в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 августа 

2020 г. № 442 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 19 декабря 2014 г. 

№ 1599; 

• Примерной адаптированной основной общеобразовательной программой 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

• письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

октября 2015 г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов»; 

• Уставом образовательной организации. 

и регламентирует порядок разработки и реализации адаптированных рабочих программ 

учебных предметов, курсов. 

 Адаптированная рабочая программа учебного предмета, курса – это нормативно-правовой 

документ, обязательный для выполнения в полном объеме, предназначенный для 

реализации требований адаптированной общеобразовательной программы к результату 

образования по конкретному предмету учебного плана образовательной организации. 

Рабочая программа так же реализуется при обучении с применением дистанционных 

технологий, руководствуясь       положением номер 108 от 20.02.2020г. об организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных технологий. 

Цели и задачи адаптированной рабочей программы. 

Цель преподавания учебного предмета:  

 социальная адаптация учащихся; 
 подготовка учеников к посильной хозяйственной деятельности в семье, повышение 

самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой деятельности. 
Задачи: 

 развитие интереса к трудовой деятельности; 
 формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; 
 освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке 

помещения и территории, уходу за вещами. 

Общая характеристика учебного предмета: 

Наблюдение и опыт изучения социальной адаптации учащихся, имеющих особенности 

развития, показывает большие трудности в их приспособлении к самостоятельной 

практической жизни. Учащийся часто сам не в состоянии выделить и освоить те социальные 

компоненты, которые обеспечат ему благополучное существование в современном социуме. 

Задача предмета «Домоводство» сориентировать, помочь разобраться в окружающей 

обстановке, сформировать осведомленность в бытовых и социальных вопросах, 



сформировать адаптивные знания, умения и навыки на доступном уровне. Предмет 

«Домоводство» тесно связан с такими дисциплинами как «Человек», «Профильный труд», 

«Окружающий социальный мир». Например, на уроках окружающего мира, на основе 

ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности наряду с другими 

сообщаются сведения о семье, охране здоровья, одежде и обуви, некоторых вопросах 

питания.  На уроках по формированию математических представлений, кроме прочего, 

осуществляется формирование элементарных знаний по экономике ведения домашнего 

хозяйства. На уроках домоводства усиливается внимание к вопросам, связанным с 

организацией своего быта.  Уроки домоводства имеют ярко выраженную коррекционную 

направленность. Домоводство – это организованное социальное общение, позволяющее 

формировать коммуникативные навыки. Как образовательная область предмет домоводства 

решает задачу сделать этот процесс осмысленным, а социальное поведение привычным и 

системным, то есть «привязанным» к определенным жизненным и бытовым ситуациям. 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом казенного общеобразовательного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Урайская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья» общий объем учебного времени в 4 классе: 

Предметная 

область 

Учебный предмет 4 класс 

Окружающий мир Домоводство 3 часа в неделю 

Итого в год  102 часа  

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (личностные и предметные результаты 

освоения учебного предмета). 

Личностные результаты: 

Программа направлена на то, чтобы каждый ученик, как субъект учебно–

познавательной деятельности, мог проявить свои личностные качества: 
- проявлять познавательный интерес; 
- проявлять и выражать свои эмоции; 
- обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 
- участвовать в совместной, коллективной деятельности; 
- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на уроке и 

на перемене; 
- проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим 

взрослым. 
 

Предметные результаты освоения учебного предмета: 

В результате обучения ученик должен посильно усвоить основное содержание 

учебного предмета. Данный курс направлен, прежде всего, на обучение практическим 

навыкам хозяйственно-бытовой деятельности, выполнению доступных бытовых поручений, 

связанных с выполнением повседневных дел дома. В зависимости от особенностей 

психофизического развития ученики осваивают различные уровни деятельности: 
- совместные действия с педагогом, родителями; 
- деятельность по подражанию; 
- деятельность по образцу; 
- деятельность по последовательной инструкции; 
- самостоятельная деятельность воспитанника; 
- умение ребенка исправить допущенные ошибки. 

В соответствии с требованиями ФГОС к АООП для обучающихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) результативность обучения каждого 

обучающегося оценивается с учетом особенностей его психофизического развития и особых 



образовательных потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся.   
Предполагаемые (ожидаемые) результаты освоения программы: предполагается то, что 

учащиеся будут знать и уметь: 
1. Знать места, где можно совершить различные покупки, виды магазинов, 

совершать мелкие покупки совместно с родителями; 
2. Различать виды одежды, головных уборов и обуви по назначению; 
3. Выполнять элементарные способы ухода за одеждой и обувью; 
4. Уметь использовать в домашнем хозяйстве некоторые виды бытовой техники, 

соблюдая правила безопасности; 
5. Соблюдать санитарно-гигиенические требования к чистоте на кухне; 
6. Знать назначение посуды и предметов кухонного инвентаря; 
7. Знать и уметь готовить простые блюда под контролем взрослых; 
8. Знать и уметь использовать средства для мытья посуды, последовательность 

мытья посуды; 
9. Знать и осуществлять элементарные действия по уборке помещений и 

территории. 
10. Знать и соблюдать правила пользования лифтом, почтовым ящиком, 

домофоном, кодовым замком, мусоропроводом. 
 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
1. Примерная адаптированная общеобразовательная программа образования учащихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)  / М-во образования и науки 

Рос. Федерации. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2018. 

2. Воронкова В.В. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной 

(коррекционной0 школе VIII вида: пособие для учителя / В. В. Воронкова, С.А. Казакова. – 

М.: Гуманитарный центр ВЛАДОС, 2013. 

Программа  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 5 - 9 

классы  под редакцией И.М, Бгажноковой. -  Москва,  «Просвещение», 2005 год.   

 

Дополнительная литература для учителя 

1. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии. Маллер А,Р., 

Цикото Г. В., М., Педагогика 1987 -1988г. 

2. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта, Москва, Владос 2007г. 

3. Программа обучения и воспитания детей дошкольного возраста с  выраженной 

умственной отсталостью. ЦНИ ЭТИН, 1993г. 

4. Обучение, воспитание и трудовая подготовка  детей   с глубокими нарушениями 

интеллекта. Маллер А,Р., Цикото Г. В., М., Педагогика 1987 -1988г. 

 
 

 

 

 

 

 

  

  



 

 
 

  



 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

Наименование 

разделов 

Количество 

часов, 

Содержание тем учебного предмета Практическая часть 

с указанием формы 

Реализация РК 

4 класс 

Обращение с 

кухонным 

инвентарем 

23ч Правила уборки и безопасности на кухне. Моющие 

средства для кухни. Кухонные приборы и правила мытья 

кухонных приборов. Столовые приборы и правила 

сервировки стола. Бытовые приборы. Электрический 

чайник, миксер. Техника безопасности при работе с 

чайником  и миксером. 

Практическая 

работа - 2 

Магазин бытовой техники. 

Магазин «ДНС» 

Покупки 7ч Виды рынков. Продуктовый и строительный рынки. 

Отделы рынков, ассортимент товаров. Правила выбора 

покупок на рынке. Оплата покупок. 

  

Уход за вещами 24 ч  Гигиенический режим, значение ухода за телом. Виды 

белья и правила ухода за бельем. Названия и назначение 

моющих средств. 

Стиральная машина. Условные обозначения. Правила 

стирки и утюжки белья. Правила пришивания пуговицы. 

Техника безопасности. Виды и назначение зимней 

одежды и обуви. Правила ухода за зимней одеждой и 

обувью. 

Практическая 

работа - 2 

  

Химчистки города. 

Ателье по ремонту одежды. 

Приготовление 

пищи 

26ч Выбор инвентаря, необходимого для приготовления яиц. 

Правила приготовления и ТБ. Выбор продуктов, 

необходимых для приготовления простых бутербродов. 

Правила приготовления и ТБ. Виды каш и компотов. 

Правила хранения компотов и их  польза для здоровья 

человека. Правила уборки посуды и кухни после обеда. 

Составление кроссворда по теме «Приготовление пищи». 

Дидактическая игра «Что лишнее». Работа с 

Практическая работа - 

2 

Магазины. 

Кулинария. 

Школьная столовая. 



деформированным текстом по теме «Здоровое питание». 

Уборка 

помещений и 

территории 

22ч  Электробытовые приборы. Пылесос. Различение 

составных частей пылесоса. Правила пользования и ТБ. 

Уборка класса. Инвентарь для уборки, 

последовательность уборки. Уборка территории. 

 Инвентарь для уборки: назначение, правила 

использования и хранения. Уборка бытового мусора, 

подметание. 

Практическая работа -

3 . 

Магазин «РБТ» 

Магазин «Магнит» 

Итого: 102ч    

 

Календарно-тематическое планирование 

1 четверть-24ч. 

 

№  Тема   
Количество 

часов 

Дата проведения Формируемые представления Содержание, основные виды 

деятельности план факт 

1 
Что изучает домоводство. 

Вводная беседа. 

1 02.09  Развитие словесно-логического 

мышления, долговременной 

памяти. 

Слушают, отвечают на вопросы. 

2 

 Моя квартира.   

1 05.09  Коррекция вербальной и 

зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании и 

узнавании. 

Слушают, смотрят на картинки, 

отвечают на вопросы. 

3 
Расположение и назначение 

комнат.   

1 07.09  Коррекция мышление на основе 

упражнений в анализе и синтезе. 

 Повторяют правила 

расположения и назначения 

комнат. 

4 

 Кухня. 

1 09.09  Коррекция устной речи через 

обогащение словаря, его 

расширение и  уточнение. 

Узнавание  кухни  по назначению, 

по картинкам. 



5 
Чистота-залог здоровья. Правила 

уборки на кухне.   

1 12.09  Коррекция устной речи через 

обогащение словаря, его 

расширение и  уточнение. 

Уметь пользоваться  средствами 

для мытья кухни. 

6 
Моющие средства для кухни.  

Магазин «Магнит»   

1 14.09  Коррекция мыслительной 

деятельности через установление 

последовательности событий. 

Изучают правила использования 

моющих средств на кухне. 

7 

Один дома. Правила 

безопасности.  

1 16.09  Обучение способности видеть, 

сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать 

элементарные выводы. 

Рассматривают картинки, 

презентацию и отвечают на 

вопросы. 

8 

Правила безопасности на кухне. 

1 19.09  Коррекция мыслительной 

деятельности через установление 

последовательности событий. 

Называют  правила безопасности 

на кухне. 

9 Правила безопасности на кухне. 

Моделирование жизненных 

ситуаций «Осторожно, горячая 

вода»»    

1 21.09  Коррекция устной речи через 

обогащение словаря, его 

расширение и  уточнение. 

 Рассматривают картинки, 

презентацию и отвечают на 

вопросы. 

10 Правила безопасности на кухне. 

Моделирование жизненных 

ситуаций «Осторожно, острые, 

режущие предметы»   

1 23.09  Расширение круга общих 

представлений об окружающем 

мире. 

Называют  правила безопасности 

на кухне при использовании 

острых предметов. 

11  Правила безопасности на кухне. 

Моделирование жизненных 

ситуаций «Как обращаться за 

помощью взрослым»   

1 26.09  Коррекция мыслительной 

деятельности через установление 

последовательности событий. 

Развитие практических навыков 

мытья посуды. 

12 

 Моющие средства для кухни. 

Лото.  

1 28.09  Обучение способности видеть, 

сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать 

элементарные выводы. 

Рисуют, раскрашивают рисунки, 

называют моющие средства. 

13 
 Моющие средства для кухни. 

Аппликация. 

1 30.09  Коррекция устной речи через 

обогащение словаря, его 

расширение и  уточнение. 

Соотносят слова и предметы, 

находят их на картинках, 

правильно называют их. 

14 Практическая работа «Я мою 

посуду» 

1 03.10  Воспитывать аккуратность, 

трудолюбие.  Прививать навыки 

Рассказывают о назначении 

 предметов посуды, выполняют 



 самообслуживания. практическую работу. 

15 
 Лото. "Чайная пара" 

1 05.10  Коррекция мышления на основе 

упражнений 

Выполняют задания по 

инструкции педагога, по образцу. 

16 

Кухонные приборы. Ложки и 

вилки. 

1 07.10  Развивать  навыки наблюдения, 

коррекция внимания. 

Знакомятся  с правилами 

раскладывания столовых 

приборов и посуды при 

сервировке стола. 

17  Правила мытья кухонных 

приборов. 

  

1 10.10  Коррекция мышления на основе 

упражнений в установлении 

логических связей. 

Называют правила мытья 

кухонных приборов. 

18 
Мытье ложек и 

вилок. Практическая работа. 

1 12.10  Воспитывать аккуратность, 

трудолюбие.  Прививать навыки 

 самообслуживания. 

Выполняют практическую работу 

по алгоритму, по образцу. 

19 
Кухонная мебель. 

1 14.10  Коррекция зрительного 

восприятия, умения обобщать. 

Просмотр презентации. Ответы 

на вопросы. 

20 Назначение кухонной мебели.  

Мебельный центр. 
  

1 17.10  Коррекция устной речи через 

обогащение словаря, его 

расширение и  уточнение. 

Соотносят слова и предметы, 

находят их на картинках, 

правильно называют их. 

21 
Стол и стулья. 

1 19.10  Коррекция мышление на основе 

упражнений в сравнении. 

Узнают  о назначении кухонной 

мебели, о правилах ухода за ней. 

22 

 Стол для кухни. 

1 21.10  Коррекция вербальной памяти на 

основе упражнений в повторении 

и воспроизведении. 

Узнают  о назначении кухонной 

мебели, о правилах ухода за ней 

23 
Мытье кухонного 

стола. Практическая работа. 

1 24.10  Воспитывать аккуратность, 

трудолюбие.  Прививать навыки 

 самообслуживания. 

Выполняют практическую работу 

по алгоритму, по образцу. 

24 

Стулья для кухни. 

1 26.10  Коррекция мышления на основе 

упражнений в установлении 

логических связей. 

Рассматривают картинки и 

отвечают на вопросы. 

2 четверть-24ч 

1 Гигиенический режим, значение 

ухода за телом. 

1 0.11  Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в узнавании, 

Повторяют гигиенический режим 

по уходу за телом (ванная, душ, 

баня). Ежедневные гигиенические 



различении. процедуры; просмотр фильма. 

2 Виды белья. 1 07.11  Обучение способности видеть, 

сравнивать, обобщать, 

конкретизировать. 

Различают виды белья по 

назначению и по виду ткани. 

3 Режим смены белья. 

Химчистки города. 

1 09.11  Коррекция мышление на основе 

упражнений в сравнении. 

Называют предметы 

индивидуального пользования, их 

назначение; гигиенические 

требования к белью. 

4 Правила хранения белья. 1 11.11  Коррекция вербальной памяти на 

основе упражнений в повторении 

и воспроизведении. 

Называют правила хранения 

белья, отвечают на вопросы. 

5 Моющие средства, назначение. 1 14.11  Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в узнавании, 

различении. 

Называют моющие средства, их 

виды: порошки, мыло, пасты, 

отбеливатели; правила техники 

безопасности. 

6 Условные 

обозначения моющих средств, их 

значение. 

1 16.11  Воспитывать внимательность, 

наблюдательность.  Прививать 

навыки  самообслуживания. 

Изучают условные обозначения 

на упаковках с моющими 

средствами и на белье, их 

значение. 

7 Стиральная машина. Условные 

обозначения. 

1 18.11  Обучение способности видеть, 

сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать 

элементарные выводы. 

Различают стиральную машину, 

называют ее назначение. 

Называние условных обозначений 

и их значение. 

8 Правила безопасности при работе 

со стиральной машиной. 

1 21.11  Коррекция мыслительной 

деятельности через 

формирование умения обобщать. 

Называют правила безопасности 

при работе со стиральной 

машиной. 

9 Правила подготовка вещей 

к стирке. 

1 23.11  Коррекция устной речи через 

обогащение словаря, его 

расширение и  уточнение. 

Подготовка вещей к стирке: 

очистка от пыли, шерсти; 

сортирование по типу ткани и 

окраске. 

10 Правила замачивания белья. 1 25.11  Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в узнавании. 

Правила замачивания белья. 

Средства, правила использования 

бытовых химических средств. 

11 Правила стирки  белья. 1 28.11  Прививать навыки Выбор способа стирки белья, 



 самообслуживания, воспитывать 

самостоятельность. 

повторение алгоритма стирки 

белья. 

12 Правила сушки белья. 1 30.11  Коррекция мыслительной 

деятельности через 

формирование умения обобщать. 

Называют правила сушки белья, 

составляют алгоритм действий. 

13 Стирка носового 

платка. Практическая работа.  

1 02.12  Прививать навыки 

 самообслуживания, воспитывать 

самостоятельность. 

Выполняют практическую работу 

по образцу, по инструкции. 

14 Правила утюжки 

белья. 

1 05.12  Воспитывать аккуратность, 

трудолюбие.  Прививать навыки 

 самообслуживания. 

Называют правила утюжки 

белья, приспособления. 

Т.Б. при работе утюгом 

15 Утюжка носового платка. 

Практическая работа. 

1 07.12  Прививать навыки 

 самообслуживания, воспитывать 

самостоятельность. 

Повторяют правила Т.Б. при 

работе с утюгом. Выполняют 

практическую работу по образцу, 

по инструкции. 

16 Виды зимней одежды. 1 09.12  Коррекция мыслительной 

деятельности через 

формирование умения обобщать. 

Называют зимнюю одежду: виды, 

материал изготовления, 

назначение. 

17 Назначение зимней одежды. 1 12.12  Обучение способности видеть, 

сравнивать, обобщать, 

конкретизировать, делать 

элементарные выводы. 

Повторяют зимнюю одежду. 

Называют ее виды, узнают 

назначение. 

18 Уход за зимней одеждой. 1 14.12  Коррекция мыслительной 

деятельности через 

формирование умения обобщать. 

Узнают и повторяют правила 

хранения зимней одежды. 

19 Ремонт одежды. 

 Ателье по ремонту одежды. 

1 16.12  Коррекция мыслительной 

деятельности через 

формирование умения 

устанавливать общие и 

отличительные признаки. 

Называют способы ремонта 

одежды (пуговицы, петли, 

вешалки). 

20 Правила пришивания пуговицы. 

Техника безопасности. 

1 19.12  Прививать навыки 

 самообслуживания, воспитывать 

самостоятельность. 

Называют  правила пришивания 

пуговицы и технику 

безопасности. 

21 Виды зимней обуви. 1 21.12  Коррекция связного Различают и называют зимнюю 



высказывания через систему 

наводящих вопросов. 

обувь. Д/игра «Подбери пару» 

22 Назначение зимней обуви. 1 23.12  Коррекция мыслительной 

деятельности через 

формирование умения обобщать. 

Называют назначение зимней 

обуви. Д/игра «Соедини 

стрелками» 

23 

24 

Средства для ухода за зимней 

обувью. 

2 26.12 

28.12 

 Коррекция мышления на основе 

упражнений в установлении 

причинно-следственных связей. 

Называют приспособления 

и средства для чистки обуви. 

3 четверть- 30 ч 

 

1 Инвентарь для уборки снега. 1 09.01  Коррекция мыслительной 

деятельности на основе 

упражнений в анализе и синтезе. 

Узнавание и называние инвентаря 

для уборки снега, ТБ при работе. 

2 Уборка снега: сгребание, 

перебрасывание снега. 

Практическая работа. 

1 11.01  Коррекция мыслительной 

деятельности на основе 

упражнений в анализе и синтезе. 

Выполняют практическую работу 

по образцу, по инструкции 

педагога. 

3  Уход за уборочным инвентарем. 1 13.01  Коррекция   наглядно-образного 

мышления. 

Узнают о  правилах ухода и 

хранения инвентаря. 

4 Подготовка к приготовлению 

блюда. Отварные яйца. 

  Магазины «Магнит» 

1 16.01  Воспитывать аккуратность, 

трудолюбие.  Прививать навыки 

 самообслуживания. 

Называют правила гигиены  и 

Т.Б. при приготовлении пищи. 

5 Выбор инвентаря, необходимого 

для приготовления яиц. 

1 18.01  Коррекция практических 

навыков, воспитание 

аккуратности и 

самостоятельности. 

Уметь выбрать инвентарь, 

необходимый  для приготовления 

яиц. 

6 Приготовление отварных яиц 

всмятку. 

1 20.01  Коррекция практических 

навыков, воспитание 

аккуратности и 

самостоятельности. 

Выполняют практическую работу 

по образцу, по инструкции 

педагога. 

7 Приготовление отварных яиц 

вкрутую. 

1 23.01  Коррекция практических 

навыков, воспитание 

аккуратности и 

самостоятельности. 

Называют последовательность 

приготовления по инструкции 

педагога. 

8 Подготовка к приготовлению 1 25.01  Воспитывать аккуратность, Называют последовательность 



блюда. Простой бутерброд. трудолюбие.  Прививать навыки 

 самообслуживания. 

приготовления бутерброда  по 

инструкции педагога. 

9 Выбор инвентаря, продуктов для 

приготовления простого 

бутерброда. 

1 27.01  Коррекция практических 

навыков, воспитание 

аккуратности и 

самостоятельности. 

Уметь выбрать инвентарь и 

продукты (хлеб, колбаса, 

помидоры) необходимые для 

приготовления бутерброда. 

10 Приготовление простого 

бутерброда. 

 Практическая работа. 

1 30.01  Коррекция практических 

навыков, воспитание 

аккуратности и 

самостоятельности. 

Выполняют практическую работу 

по образцу, по инструкции 

педагога. 

11 Блюда из круп. Каши. 

Школьная столовая. 

1 01.02  Воспитывать аккуратность, 

трудолюбие.  Прививать навыки 

 самообслуживания. 

Работают с наглядным 

материалом, называют виды каш. 

12 Блюда из круп. Гречневая  каша. 1 03.02  Коррекция мыслительной 

деятельности на основе 

упражнений в анализе и синтезе. 

Развивают речь через 

использование опорных слов и 

картинок. 

13 Молочные каши. Манная каша. 1 06.02  Коррекция практических 

навыков, воспитание 

аккуратности и 

самостоятельности. 

Работают с наглядным 

материалом, называют виды каш. 

14 Лото «Молочные каши» 1 08.02  Коррекция мыслительной 

деятельности на основе 

упражнений в анализе и синтезе. 

Развивают речь через 

использование опорных слов и 

картинок. 

15 Польза каши для здоровья 

человека. 

1 10.02  Коррекция мышления на основе 

упражнений в  установлении 

причинно- следственных связей. 

Составляют рассказ по опорным 

словам, по картинкам. 

16 Третьи блюда. Компоты. 1 13.02  Развитие процессов мышления: 

сравнение, анализ, синтез. 

Развивают речь через 

использование опорных слов и 

картинок. 

17 Виды компотов. 

Консервированный компот. 

1 15.02  Развитие мыслительных 

операций. 

Работают с наглядным 

материалом, называют виды 

компотов. 

18 Виды компотов. Компот из 

сухофруктов. 

1 17.02  Активизация, коррекция 

зрительного восприятия. 

Выполняют задание на карточках 

 по инструкции педагога. 



19 Виды компотов. Компот из 

свежих фруктов. 

1 20.02  Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в узнавании. 

Работают с наглядным 

материалом, называют виды 

компотов. 

20 Дидактическая игра «Определи на 

вкус» 

1 22.02  Коррекция мыслительной 

деятельности через игры. 

Определяют на вкус виды 

компота. 

21 Правила хранения компотов. 1 27.02  Коррекция внимания, 

воображения, речи. 

Называют  правила хранения 

холодных напитков, компота. 

22 Польза компотов для здоровья 

человека. 

1 06.03  Коррекция практических 

навыков, воспитание 

аккуратности и 

самостоятельности. 

Называют, в чем польза компотов 

для здоровья человека. 

23 Выбор посуды и столовых 

приборов при сервировке стола к 

обеду. 

1 10.03  Коррекция связного 

высказывания через систему 

наводящих вопросов. 

Выбирают  посуду и столовые 

приборы  при сервировке стола к 

обеду. 

24 Раскладывание столовых 

приборов и посуды при 

сервировке стола к обеду. 

1 13.03  Развитие навыков 

самообслуживания. 

Работа с картинками, ответы на 

вопросы по опорным словам. 

25 Сюжетно-ролевая игра 

«Накрываем стол к обеду» 

 Кулинария «Лакомка» 

1 15.03  Коррекция зрительного 

восприятия на основе 

упражнений в узнавании. 

Разучивают роли в сюжетно-

ролевой игре, выполняют 

действия по образцу. 

26 Правила уборки посуды после 

обеда. 

Практическая работа. 

1 17.03  Коррекция мыслительной 

деятельности на основе 

упражнений в анализе и синтезе. 

Называют правила уборки посуды 

после обеда. Выполняют 

индивидуальные  задания на 

карточках. 

27 Уборка кухни после 

приготовления обеда. 

1 20.03  Коррекция практических 

навыков, воспитание 

аккуратности и 

самостоятельности. 

Называют правила уборки кухни 

после приготовления обеда. 

28 Составление кроссворда по теме 

«Приготовление пищи» 

1 22.03  Коррекция мыслительной 

деятельности на основе 

упражнений в анализе и синтезе. 

Учатся составлению кроссворда 

по теме «Приготовление пищи» 



29 Дидактическая игра «Что лишнее» 1 24.03  Коррекция мышления на основе 

упражнений в  установлении 

причинно- следственных связей. 

Работают с карточками и 

выбирают правильные ответы. 

30 Лото «Продукты питания» 1 24.03  Коррекция мыслительной 

деятельности на основе 

упражнений в анализе и синтезе. 

Учатся составлять лото по теме 

«Продукты питания» 

4 четверть-24ч 

1 Виды рынков. 1 03.04  Коррекция мышления на основе 

упражнений в сравнении. 

Называют виды рынков по их 

назначению и различают их на 

картинках. 

2 Продуктовый рынок. 

Зеленый рынок. 

1 05.04  Коррекция связного 

высказывания через систему 

наводящих вопросов. 

Работа с наглядным материалом, 

просмотр презентации. 

3 Отделы продуктового рынка. 1 07.04  Коррекция связного 

высказывания через систему 

наводящих вопросов. 

Различают и называют  отделы 

продуктового рынка. 

4 Правила покупки  продуктов  на 

рынке и оплата товара. 

1 10.04  Коррекция мыслительной 

деятельности через игры. 

Называют  правила покупки 

продуктов на рынке по опорным 

словам. 

5 Строительный рынок. 1 12.04  Коррекция внимания, 

воображения, речи. 

Работа с наглядным материалом, 

просмотр презентации. 

6 Отделы строительного рынка. 1 14.04  Соблюдать последовательность 

действий. 

Различают и называют  отделы 

строительного рынка. 

7 Правила покупки товаров на 

строительном  рынке и оплата 

товара. 

1 17.04  Воспитывать самостоятельность и 

активность. 

Называют  правила покупки 

товаров  на строительном рынке 

по опорным словам. 

8 Электробытовые приборы. 

Пылесос. 

1 19.04  Коррекция связного 

высказывания через систему 

наводящих вопросов. 

Узнавание и различение прибора, 

называние его назначения. 

9 Различение составных частей 

пылесоса. 

1 21.04  Учить применять полученные 

знания к практической 

деятельности. 

Знать и соблюдать технику 

безопасности  пользования 

пылесосом. 



10 Правила пользования пылесосом. 1 24.04  Коррекция познавательных 

способностей в процессе 

усвоения знаний. 

Соблюдение последовательности 

действий при  пользовании 

пылесосом. 

11 Сюжетно-ролевая игра «Я 

пользуюсь пылесосом» 

1 26.04  Воспитывать аккуратность, 

трудолюбие.   

Уметь моделировать ситуацию в 

игровой деятельности. 

12 Уборка класса. 

Последовательность уборки. 

1 28.04  Развитие словесно-логического 

мышления, долговременной 

памяти. 

Учатся называть 

 последовательность уборки, 

составление алгоритма. 

13 Инвентарь для уборки класса. 1 03.05  Коррекция вербальной и 

зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании и 

узнавании. 

Уметь называть и  пользоваться 

 инвентарем для уборки класса. 

14 Уборка класса. Мытье школьной 

мебели.  Практическая работа. 

1 05.05  Соблюдать последовательность 

действий. Коррекция 

практических навыков. 

Учатся выполнять  практическую 

работу по уборке класса. 

15 Уборка класса. Мытье пола.   1 10.05  Развитие словесно-логического 

мышления, долговременной 

памяти. 

Называют последовательность 

мытья пола по опорным словам. 

16 Уборка класса. Мытье окон.   1 12.05  Коррекция вербальной и 

зрительной памяти на основе 

упражнений в запоминании и 

узнавании. 

Называют последовательность 

мытья окон  по опорным словам. 

17 Уборка класса. Мытье зеркала. 

  

1 15.05  Коррекция мышления на основе 

упражнений в сравнении. 

Называют последовательность 

мытья зеркала по опорным 

словам. 

18 Уборка класса. Мытье стен.   1 17.05  Коррекция связного 

высказывания через систему 

наводящих вопросов. 

Называют последовательность 

мытья стен по опорным словам. 

19 Уборка класса. Мытье двери. 1 19.05  Коррекция мышления на основе 

упражнений в сравнении. 

Называют последовательность 

мытья двери  по опорным словам. 

20 Уход за уборочным инвентарем и 

правила хранения. 

1 22.05  Коррекция связного 

высказывания через систему 

наводящих вопросов. 

Знать о  правилах ухода и 

хранения инвентаря. 

21 Уборка территории. 1 24.05  Воспитывать аккуратность, Называют правила уборки 



Уборка бытового мусора. 

Экскурсия на участок. 

трудолюбие.   территории по картинкам. 

22 Уборка территории. 

Подметание территории. 

1 26.05  Коррекция связного 

высказывания через систему 

наводящих вопросов. 

Называют правила уборки 

территории по картинкам. 

23 Уборка территории. 

Сгребание сухой травы. 

Практическая работа. 

1 29.05  Развитие мышления через 

практическую работу. 

Знать и соблюдать правила 

уборки  территории, ТБ при 

работе с инструментами. 

24 

 

 Лото «Уборочный инвентарь» 1 31.05  Коррекция мышления на основе 

упражнений в  установлении 

причинно- следственных связей. 

Работают с карточками и 

выбирают правильные ответы. 

 

 


