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Нормативно-правовая база 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

постановлением от 10 июля 2015 г. n 26 об утверждении Санпин 2.4.2.3286 – 15 «Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

              Рабочая программа разработана на основе: 

- адаптированной образовательной программы основного общего образования ГКОУ ВО «Специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа – интернат №2 г. Владимира»; 

- программы образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л. Б. Баряева, Д. И. Бойков, В. И. Липакова и др.; Под. 

ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

- «Программы обучения глубоко умственно отсталых детей» Составитель НИИ Дефектологии АПН СССР Москва 1983 г 

 

Пояснительная записка 

   Наблюдения и опыт изучения бытовой  и социальной адаптации детей со сложной структурой дефекта показывает большие трудности в 

их приспособлении к самостоятельной практической жизни. 

  С большим трудом усваиваются ими усложнённые навыки ориентирования в окружающей жизни: умение пользоваться общественным 

транспортом, навыки общения, использования табличек, объявлений указателей, навыки поведения в магазине и других общественных местах. 

Эти навыки и умения тесно связанны с теми общеобразовательными знаниями, которые в состоянии получить ребенок в школе, т.е. с чтением, 

письмом, счётом. Но не всегда продвижение в этих знаниях соответствует успешной социальной адаптации подростка со сложной структурой 

дефекта.  Безусловно, обученный элементарной грамоте и счёту ребенок может более успешно адаптироваться в общественной жизни: между 

тем, бесспорно и другое – одного обучения грамоте и счёту для него недостаточно, необходимо специальное обучение навыкам общения. Это 

обучение протекает более эффективно, когда ребёнок на практике сталкивается со всей суммой знаний и навыков, связанных с жизнью 

человека в обществе. Такое обучение осуществляется по программе бытовой ориентации. Этот предмет вводится в учебный план для классов 

со сложной структурой дефекта с 4-го года обучения. Программа предполагает, что с младших лет обучения у глубоко умственно отсталых 

детей должно вырабатываться эмоциональное отношение к общественному окружению путём развития и воспитания положительных эмоций 

правильных взаимоотношений с людьми.   

В основу уроков по предмету «Социально-бытовая ориентировка» положен интегративный подход, который предполагает освоение 

учащимися системы жизненно необходимых практических навыков и умений, обеспечивающих адекватное проживание в социуме. 

Целью обучения данному предмету является освоение воспитанниками системы социально значимых практических навыков и умений, 

обеспечивающих их адекватное поведение в реальной жизни.  

Цель программы: подготовка учащихся к взрослой жизни через овладение ими навыками самообслуживания, общения, 

приспособление их к жизни обществе, воспитание у них максимально возможного уровня самостоятельности.  

 Задачи:  



 - учить учащихся элементарной системе информационно-бытовых знаний, обеспечивающих им комфортное проживание в обществе; 

 - прививать социально-бытовые навыки и умения, операции, необходимые им в течение времени, установленного определенным режимом 

жизнедеятельности; 

 - прививать невербальные и вербальные модели коммуникативного общения, необходимого в процессе межличностного взаимодействия с 

окружающими в различных социально-бытовых ситуациях;  

 - воспитывать у учащихся трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, любознательность, формировать умение планировать 

свою деятельность. 

          Эффективное усвоение учащимися учебного материала предполагает использование соответствующих методов, форм, приемов и средств 

обучения: объяснение, рассказ, беседа, практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры; использование наглядных средств обучения, 

демонстрация учебных кинофильмов, ИКТ. 

          Объяснение – проводится при четком соблюдении различных дидактических принципов, используемых в специальном обучении. Метод 

объяснения используется при изучении нового материала или для закрепления сложного, не усвоенного ранее. 

          Рассказ – повествовательное изложение содержания учебного материала. На уроках СБО используют: рассказ-вступление, направленный 

на подготовку к восприятию нового материала; рассказ-изложение, раскрывающий содержание новой темы; рассказ-заключение, обобщающий 

материал. 

          Беседа – это вопросно-ответный метод обучения. Она может применяться для сообщения новых знаний, закрепления, повторения, а 

также для контроля. Для построения беседы учитель выбирает небольшой по объему материал, делит его на несколько логических частей, к 

каждой части подбирает вопросы. Учитывается знания, опыт и типологические особенности учащихся. Беседа является одним из основных 

методов обучения на уроках СБО. 

          Практические работы – целесообразнее проводить, разделив учащихся на бригады из 4-5 человек для самостоятельного выполнения 

задания. В зависимости от задач урока и оснащенности кабинета могут использоваться разные формы организации практических работ, как 

коллективные, так и индивидуальные. Количество практических работ можно увеличить и подобрать виды деятельности по усмотрению 

учителя.  

          Экскурсии – им отводится значительное место в программе. Экскурсии могут быть вводные, текущие и итоговые.         

          Сюжетно-ролевые игры применяются как один из ведущих методов обучения. В сочетании с другими методическими приемами их 

целесообразно использовать при изучении таких разделов, как «Торговля», «Средства связи» и др. Сюжетно-ролевые игры в основном следует 

проводить на этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения. Воспроизводя в игре конкретные жизненные 

ситуации, учащиеся применяют усвоенные ими знания и приемы (например, правила поведения, приемы ухода за маленьким ребенком и  т. д.).  

          На занятиях по СБО следует уделять внимание обогащению словарного запаса, использовать пословицы, поговорки, загадки для развития 

устной, письменной речи. Необходимо следить за полнотой устных ответов. 

          На занятиях СБО используются все виды наглядности: натуральная (посуда, одежда, игрушки и др.); образная (рисунки, плакаты, 

картины); символическая (например, условные изображения служб вокзала, температурных режимов электроутюга, стиральной машины-

автомат и др.); графическая (учебные инструкционные карты, стандартные инструкции, бланки квитанций, таблицы); схематическая (схема 

линий метро, пассажирского транспорта). 



Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

В период обучения учащиеся будут иметь представление: 

Одежда обувь: 

 О видах одежды. 

 О видах сезонной одежды. 

 О способах чистки одежды. 

 О вариантах размещения одежды (на плечиках в шкафу, на 

полке, на спинке стула).  

 О назначении инвентаря и приспособлений, которые 

используются для ручной стирки. 

 О приспособлениях для сушки вещей. 

 Особенности сушки шерстяных вещей. 

 

Питание: 

 О видах салатов. 

 О способах приготовления пищи не требующей тепловой 

обработки. 

 О видах блюд, не требующих тепловой обработки. 

 Об этапах первичной обработки овощей. 

 О способах нарезки овощей. 

 О правилах безопасной работы с режущими инструментами. 

 О видах круп. 

 О технологии приготовления каши. 

 О правилах сервировки стола к завтраку, ужину. 

Жилище: 

 О виды мебели. 

 О средствах  и способах ухода за мебелью. 

 О средствах  и способах  ухода за ковровыми покрытиями. 

 О названиях и функциональном назначении предметов 

мебел. 

 О моющих  и чистящих средства, используемые при уборке 

санузла и ванной комнаты. 

 О значении и применении инвентаря.  

 О правилах  и периодичности  уборки туалетных комнат. 

 Об уходе  за руками после уборки помещений. 

Средства связи: 

 О назначении почты. 

 Об основных средствах связи. 
 О видах почтовых отправлений. 

 

Культура поведения: 

 О правилах  поведения при общении. 

 О культуре  общения мальчиков и девочек. 

 О составление различных форм общения детей при встрече и 

расставании. 

 О приемах обращения с просьбой, вопросом  к сверстника. 

 О правилах  личной гигиены: уход за носом, лицом. 

 О правилах  личной гигиены: опрятное ношение одежды. 

 О правилах выбора одежды для посещения театра. 



 

Транспорт: 

 Об общественный транспорт (повторение). 

 О правилах поведения в общественном транспорте. 

 О правилах  пользования общественным транспортом. 

 О способах  и правилах  оплаты проезда. 

 Об остановках  общественного транспорта. 

 

Торговля: 

 О сети специализированных  магазинов (повторение). 

 О видах магазинов.  

 О названии овощей. 

 О выборе овощей для приготовления салата. 

 Об  определении количества овощей. 

 О стоимости овощей. 

 О видах  мебели. 

 О назначении мебели.  

 О выборе необходимой мебели для жилых помещений. 

 

Учащийся должен уметь: 

 Чистить одежду. 

 Размещать свою одежду в шкафу: на плечиках, на полке, на 

стуле. 

 Применять по назначению инвентарь и приспособления для 

ручной стирки. 

 Выбирать приспособления для сушки изделий из шерсти. 

 Стирать и сушить изделия. 

 Соблюдать правила техники безопасности приготовлении 

пищи. 

 Пользоваться столовой посудой и приборами по назначению. 

 Выполнять первичную обработку овощей: сортировать, 

мыть, чистить. 

 Приготовить салат по рецепту (с помощью педагога). 

 Нарезать овощи (с помощь педагога). 

 Выбирать необходимые продукты для приготовления каши 

(с помощью педагога). 

 Наблюдать за приготовлением каши. 

 Сервировать стол к завтраку и ужину (с помощью педагога). 

 Различать виды мебели. 

 Замечать непорядок. 

 Выбирать инвентарь и использовать его по назначению. 

 Выбирать моющие и чистящие средства  и использовать их 

по назначению. 

 Ухаживать за руками после работы. 

 Наблюдать за работой почтальона. 

 Выполнять отобразительные  действия отправителя, 

адресата, почтальона. 

 Разговаривать в различных видах деятельности, обращаться 

друг к другу с просьбой. 

 Рассматривать иллюстрации отображающие сцены общения, 

давать им правильную характеристику. 

 Следить за своим внешним видом. 

 Выбирать одежду для посещения театра. 

 Соблюдать правила поведения в общественном транспорте. 



 Обращаться к кондуктору, дежурному по станции метро, 

водителю, пассажирам с просьбой, вопросом. 

 Оплачивать проезд. 

 Находить остановки общественного транспорта. 

 Выбирать транспортное средство. 

 Переносить полученные знания в реальную ситуацию. 

 Называть овощи. 

 Выбирать овощи для приготовления салат. 

 Определять количество овощей для приготовления салата и 

их стоимость. 

 Называть виды мебели. 

 Наблюдать за приобретением  мебели в магазине. 

 Наблюдать за погрузкой мебели для доставки покупателю. 

 Выбирать необходимую мебель для жилых помещений. 

 

Содержание программы 

 

     Количество учебных часов:  в неделю – 2 часа, в год – 66 часов.  

 

Распределение часов по разделам 

 

 

№ Раздел               Кол-во часов 

1 Вводное занятие 1 

2 Повторение 12 

3 Одежда и обувь 8 

4 Питание 11 

5 Жилище  10 

6 Культура поведения 8 

7 Транспорт 2 

8 Торговля 6 

9 Семья 8 

Итого 66 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание разделов учебного курса 

 

Вводное занятие (1 час) 

 

Повторение (12 часов) 

 

 Повторение тем раздела «Питание» 

 Повторение тем раздела «Жилище» 

 Повторение тем раздела «Наша Родина» 

 Повторение тем раздела «Транспорт» 

 Повторение тем раздела «Учреждения» 

 Повторение тем раздела «Одежда и обувь» 

 Повторение пройденных за год тем. 

 

Одежда и обувь (8 часов)  

 

 Виды одежды.  

 Хранение сезонной одежды. 

 Сухая и влажная чистка одежды, ее стирка. 

 Практические упражнения по уходу и хранению сезонной 

одежды 

 Изделия из шерсти. Стирка. 

 Приспособления для сушки изделий из шерсти. 

 Алгоритм стирки изделий из шерсти. 

 Практическая работа: стирка изделий из шерсти.

 

Питание (11 часов) 

 Виды салатов. 

 Рецепты салатов. 

 Технология приготовления салатов.  

 Правила безопасной работы с режущими инструментами. 

 Блюда из круп.  

 Рецепты каш. 

 Технология приготовления рисовой каши. 

 Технология приготовления гречневой каши. 

 Сервировка стола к ужину, завтраку (ролевая игра). 

 

Жилище (10 часов) 

 Интерьер помещений. Виды мебели.  

 Уход за мебелью. 

 Уход за коврами. 

 Уборка гостиной. 

 Практическое занятие по уборке гостиной. 

 Жилые помещения (повторение)   

 Ванная и туалетная комнаты. 

 Моющие средства для уборки санузла и ванной комнаты. 

 Правила и периодичность уборки туалетных комнат. 



 Практическая работа: мытье ванной комнаты. 

 

Культура поведения (8 часов) 

 Правила поведения при общении.  

 Встреча и расставание. 

 Обращение с просьбой. 

 Ролевые игры по теме. 

 Уход за внешним видом. 

 Выбор одежды для посещения театра. 

 Ролевая игра, ситуативные диалоги: одежда для театра. 

 

Транспорт (2 часа)  

 Общественный транспорт.   Ролевые игры «Я пассажир», «В автобусе трамвае, такси».   

 

Торговля (6 часов)  

 

 Овощной магазин 

 Продуктовый рынок 

 Экскурсия на продуктовый рынок. 

 Специализированные магазины «Мебель». Виды мебели. 

 Выбираем мебель. 

 

Семья (8 часов)  

 Семья. Семейные отношения. 

 Семейный досуг. 

 Обязанности членов семьи. 

 Мои обязанности. 

 Застилание постели. 

 Помощь в уходе за домашними животными. 

 Разбор ситуаций. 

 Ролевая игра «Семья» 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методический комплекс 

1. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л. Б. Баряева, Д. И. Бойков, В. И. Липакова и др.; 

Под. ред. Л. Б. Баряевой, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

2. «Программы обучения глубоко умственно отсталых детей» Составитель НИИ Дефектологии АПН СССР Москва 1983 г 

3. Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В.. Я-говорю! Упражнения с пиктограммами. –  М.:Дрофа, 2009. 

4. Безопасное поведение на улицах и дорогах: 1 – 4 кл.: Пособие  для учащихся / Под. ред. П.В. Ижевского. – М.: Просвещение, 2009. 

5. Внимание! Опасно! Правила безопасного поведения ребенка / Под ред.. Н.Л. Шестерниной/. – М.: «Школьная пресса», 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно тематическое планирование 

8 класс (66 часов) 

№ Дата Кол - во 

часов 

Тема урока Отрабатываемые умения и навыки 

 

I четверть 

 

Вводное занятие – 1 час 

 

1 03.09 1 Вводное занятие Вводный инструктаж по охране труда учащихся в кабинете СБО. Уточнить и 

обобщить правила по ТБ работы в кабинете СБО. 

Повторение – 9 часов 

 

2 

3 

4 

06.09 

10.09 

13.09 

3 Повторение тем раздела 

«Питание» 

Пользование электроплитой. Культура приема пищи. Бутерброды. Пища из 

овощей. Блюда из картофеля, круп. 

5 

6 

17.09 

20.09 

2 Повторение тем раздела 

«Жилище» 

Повседневная уборка помещения. Уход за мебелью. Мытье окон, зеркал. 

7 

 

24.09 

 

1 Повторение тем раздела «Наша 

Родина» 

Моя страна – Россия. Столица России – Москва. Труд людей в России. 

8 

 

27.09 

 

1 Повторение тем раздела 

«Транспорт» 

Виды транспорта. Пригородный и междугородный транспорт. 

9 

 

01.10 

 

1 Повторение тем раздела 

«Учреждения» 

Мастерские, службы быта. Больницы, поликлиники, запись на прием к врачу. 

Вызов врача на дом. 

10 04.10 1 Повторение тем раздела «Одежда 

и обувь» 

Стирка одежды вручную. Утюжка вещей. 

Одежда и обувь – 4 часа 

 

11 08.10 1 Виды одежды.  

 

Дальнейшее знакомство учащихся с видами одежды (летняя, зимняя, 

демисезонная), способами ухода и хранения сезонной одежды.  

 



12 11.10 1 Хранение сезонной одежды. Дальнейшее знакомство учащихся с видами одежды (летняя, зимняя, 

демисезонная), способами ухода и хранения сезонной одежды. 

13 15.10 1 Сухая и влажная чистка одежды, 

ее стирка. 

Дать представления о сухой и влажной чистке одежды, ее стирке. Учить 

удалять загрязнения, подготавливать одежду к хранению. 

14 18.10 1 Практические упражнения по 

уходу и хранению сезонной 

одежды 

Закрепление на практике навыков по уходу и хранению сезонной одежды в 

специально созданных педагогических условиях. Воспитание 

дисциплинированности и ответственности за свои действия. 

Питание – 6 часов 

 

15 22.10 1 Виды салатов. Виды салатов. Ингредиенты. Заправка. Обучение учащихся приготовлению 

простейших салатов.  

16 25.10 1 Рецепты салатов. Упражнения в чтении рецепта, технологической карты, пиктограмм. 

17 29.10 1 Технология приготовления 

салатов.  

Обучение технологии приготовления салата из помидоров и огурцов, 

зеленого лука и укропа; винегрета. Подготовка овощей к приготовлению 

салатов (обработка, нарезка). Виды обработки овощей. Смешивание 

ингредиентов, заправка маслом (сметаной, майонезом). 

18 01.11 1 Правила безопасной работы с 

режущими инструментами. 

Отработка навыка безопасного пользования ножом, теркой при нарезке 

овощей под наблюдением педагога или в процессе совместных действий. 

Итого: 18 ч.   

 

II четверть 

 

19 12.11 1 Нарезка овощей. Знакомство со способами нарезки овощей для салатов (соломка, дольки, 

кружки, кубики) 

20 15.11 1 Сервировка стола к ужину. Практические упражнения в сервировке стола к ужину (с помощью учителя). 

Упражняться в сервировке стола к ужину (с помощью учителя). 

Жилище – 5 часов 

 

21 19.11 1 Интерьер помещений. Виды 

мебели.  

 

Знакомство учащихся с интерьером помещений, видами мебели. Виды 

мебели. Дидактическая игра «Узнай и назови предметы мебели        

22 22.11 1 Уход за мебелью. Дать представление о  способах ухода и средствами ухода за мебелью. 

Научить приемам чистки мягкой мебели при помощи пылесоса. 

 



23 26.11 1 Уход за коврами. Виды ковровых покрытий. Средства и способы ухода за ковровыми 

покрытиями. Научить приемам ковровых покрытий при помощи пылесоса. 

24 29.11 1 Уборка гостиной. Гостиная. Моющие средства для уборки гостиной. Последовательность 

уборки. Отработка последовательности уборки гостиной по технологической 

карте, пиктограммам. 

25 03.12 1 Практическое занятие по уборке 

гостиной. 

Отработка приемов по уборке гостиной в специально созданных 

организационно-педагогических условиях (с помощью педагога).  

Культура поведения – 5 часов 

 

26 06.12 1 Правила поведения при общении.  Культура общения мальчиков и девочек.  Обучение учащихся 

взаимодействию мальчиков и девочек: разговаривать в различных видах 

деятельности, обращаться друг к другу с просьбами и т. д. 

27 10.12 1 Встреча и расставание. Составление различных форм общения детей при встрече и расставании. 

28 13.12 1 Обращение с просьбой. Приемы обращения с просьбой, вопросом  к сверстникам. 

29 

30 

17.12 

20.12 

2 Ролевые игры по теме. Ролевая игра, ситуативные диалоги: при встрече, расставании.  

Ролевая игра, ситуативные диалоги: помоги однокласснице. 

Транспорт  –  2 часа 

 

31 24.12 1 Общественный транспорт.  Поведение и правила пользования  общественным транспортом. Оплата 

проезда. 

32 27.12 1 Ролевые игры «Я пассажир», «В 

автобусе трамвае, такси».   

Обучение учащихся правилам пользования общественным транспортом в 

ролевых играх. Дать представление о способах и правилах оплаты проезда в 

различных видах транспорта при помощи пиктографических  рисунков. 

Отработка навыков поездки в городском транспорте, полученных на 

практических занятиях и в ролевых играх. 

Итого:  14 ч.   

 

III четверть 

 

Торговля – 3 часа 

 

33 14.01 

 

1 Овощной магазин Дальнейшее знакомство со специализированными магазинами, отделами 

«Фрукты, овощи», продуктовым рынком. Отработка навыка сопряженного и 



отраженного называния овощей. Учить выбирать овощи для приготовления 

салата, определять количество овощей, их стоимость и покупка в магазине с 

помощью педагога. 

34 17.01 1 Продуктовый рынок Знакомство с рынком, отделами, ассортиментом. Отличие рынка от магазина. 

Деловое общение с продавцом. 

35 21.01 1 Экскурсия на продуктовый 

рынок. 

Знакомство с рынком, отделами, ассортиментом на практике. Деловое 

общение с продавцом. 

Одежда и обувь –  4 часа 

 

36 24.01 1 Изделия из шерсти. Стирка. Средства для ручной стирки изделий из шерсти. Обучение подбору моющих 

средств, ручной стирке и сушке изделий из шерсти: шапочки, шарфы, 

варежки.  

37 28.01 1 Приспособления для сушки 

изделий из шерсти. 

Средства для ручной стирки изделий из шерсти. 

38 31.01 1 Алгоритм стирки изделий из 

шерсти. 

Обучение подбору моющих средств, ручной стирке и сушке изделий из 

шерсти: шапочки, шарфы, варежки. 

39 04.02 1 Практическая работа: стирка 

изделий из шерсти. 

Практические действия по уходу за собственной одеждой: ручная стирка 

шарфика, варежек, шапочки. Отработать алгоритм стирки изделий из шерсти 

на практике. Формировать положительную мотивацию к учению, 

познавательный интерес. Воспитывать культуру внешнего вида. 

Питание –  5 часов 

 

40 07.02 1 Блюда из круп.  

41 11.02 1 Рецепты каш. Обучение учащихся приготовлению каши. Дать представление о видах круп 

(овсяная, гречневая, рисовая).   

42 14.02 1 Технология приготовления 

рисовой каши. 

Обучение технологии приготовления гречневой, рисовой каши. Выбор и 

подготовка посуды  к приготовлению каши. 

43 18.02 1 Технология приготовления 

гречневой каши. 

Обучение технологии приготовления гречневой, рисовой каши. Обучение 

учащихся ставить кастрюлю на плиту, снимать с плиты с соблюдением 

правил безопасности (с помощью учителя). 

44 21.02 1 Сервировка стола к ужину, 

завтраку (ролевая игра). 

Дать знания и закреплять на практике правила сервировки стола завтраку, 

ужину (с помощью педагога), подбора соответствующей посуды. Воспитание 

аккуратности, умения довести начато дело до конца. 



Жилище –  5 часов 

 

45 25.02 1 Жилые помещения (повторение) 

  

Назначение жилых помещений (повторение). Дальнейшее знакомство 

учащихся с помещениями жилища.  

46 28.02 1 Ванная и туалетная комнаты. Гигиенические требования к туалетным комнатам. Воспитание бережного 

отношения к предметам сантехники.  Наблюдение за уборкой туалетных 

комнат. 

47 03.03 1 Моющие средства для уборки 

санузла и ванной комнаты. 

Средства для мытья ванны, унитаза, раковины, инвентарь для уборки 

туалетных комнат. Уход за руками после уборки помещений. 

48 06.03 1 Правила и периодичность уборки 

туалетных комнат. 

Дать представление о необходимости соблюдения гигиенических требований 

в ванных комнатах. 

49 10.03 1 Практическая работа: мытье 

ванной комнаты. 

Отработка правил мытья раковины. Воспитание навыка соблюдения личной 

гигиены после уборки помещений. Формировать адекватное восприятие 

своей социальной роли. 

Культура поведения – 3 часа 

 

50 13.03 1 Уход за внешним видом. 

 

Дальнейшее обучение учащихся умениям следить за своим внешним видом 

(уход за носом, лицом, опрятное ношение одежды).  

51 17.03 1 Выбор одежды для посещения 

театра. 

 

Чтение произведений Е. Благининой, К. Чуковского. А. Барто, 

рассматривание иллюстраций к ним. Учить правильно выбирать одежду для 

посещения театра, утюжить одежду. 

52 20.03 1 Ролевая игра, ситуативные 

диалоги: одежда для театра. 

Воспитание опрятности, аккуратности. 

Итого:  20 ч.   

 

IV четверть 

 

Семья –  8 часов 

 

53 03.04 1 Семья. Семейные отношения. Продолжать знакомить детей с семейными устоями, традициями.  

54 07.04 1 Семейный досуг. Дать представление о возможном времяпрепровождении с членами семьи. 

55 10.04 1 Обязанности членов семьи. Разграничить обязанности членов семьи.  

56 14.04 1 Мои обязанности. Научить выполнять посильные домашние обязанности: уборка собственной 



комнаты, вынос мусора, уход за домашними животными. 

57 17.04 1 Застилание постели. Практические упражнения в застилании постели чистым постельным бельем. 

58 21.04 1 Помощь в уходе за домашними 

животными. 

Воспитание ответственности, бережного отношения к домашним питомцам. 

59 24.04 1 Разбор ситуаций. Чтение рассказов, просмотр видео материала о семейных отношениях. 

60 28.04 1 Ролевая игра «Семья» Обучение действиям на практике, проигрыш различных ситуация, разбор. 

Торговля – 3 часа 

 

61 08.05 1 Специализированные магазины 

«Мебель». Виды мебели. 

Знакомство детей с сетью специализированных магазинов «Мебель». Дать 

представление о видах мебели (мебель для спальни, мебель для гостиной, 

мебель для кухни).  

62 

63 

12.05 

15.05 

2 Выбираем мебель. Дидактические игры и упражнения «Выбираем мебель для жилых 

помещений» (с помощью педагога).Наблюдение за приобретением мебели в 

магазине, погрузкой мебели для доставки покупателю. Обучение учащихся 

посредством дидактических игр и упражнений, компьютерных презентаций 

выбирать необходимую мебель для жилых помещений (с помощью 

педагога). Воспитывать бережное отношение к мебели. 

Повторение – 3 часа 

 

64 

65 

66 

19.05 

22.05 

26.05 

3 Повторение пройденных тем. Повторение пройденных тем, обобщение ЗУН детей. 

Итого за 

четверть:  

14 ч.   

Итого за год: 66 ч.   
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