
  

Государственное общеобразовательное 

 казенное учреждение Иркутской области «Специальная (коррекционная) школа – интернат для обучающихся   с нарушениями опорно-двигательного аппарата   

№ 20 г. Иркутска» 

                                                         

 

 

 

Рабочая программа  

по учебному курсу  

 «Самообслуживание»  

ФГОС НОДА  

Вариант 6.3 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Иркутск, 2021 год. 

 

 



  

Пояснительная записка. 
Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с нарушением 

опорно-двигательного аппарата (вариант 6.3) - это образовательная программа, адаптированная для обучения этой категории 

обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. Для обеспечения возможности освоения обучающимися АООП 

может быть применена сетевая форма ее реализации с использованием ресурсов нескольких организаций, а также при 

необходимости с использованием ресурсов и иных организаций. 

Адаптированная коррекционно - развивающая программа факультатива «Все умею делать» составлена в 

соответствии: 

Адаптированная рабочая программа составлена в соответствии: 

  Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ); 

 Федеральным законом государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 г. № 1599. 

 Федеральным законом от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской федерации»; 

 Федеральным законом от 03.05.2012г. №46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах 

 инвалидов»; 

 Указом Президента РФ от 01.06.2012г. №761 «О национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2012-2017 годы»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

 образования для обучающихся с ОВЗ; 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования для обучающихся с НОДА.http://fgosreestr.ru/ 

 Постановлением главного санитарного врача РФ от 10.07.2015г. № 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 

 программа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья"; 



  

 Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

 Уставом образовательной организации ГОКУ школы – интерната № 20 г. Иркутска. 

 учебным планом ГОКУ школы-интерната № 20 г. Иркутска; 

 учетом индивидуально-типологических особенностей, обучающихся с НОДА (ВАРИАНТ 6.3). 

 методическими рекомендациями по разработке и оформлению коррекционно - развивающих программ; 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность в Иркутской области;  

НОДА (ВАРИАНТ 6.3) является сложным заболеванием центральной нервной системы, ведущим не только к 

двигательным нарушениям, но и вызывающим задержку или патологию умственного развития, речевую недостаточность, 

нарушение слуха и зрения и т.д. Важность этой проблемы определяется увеличивающейся распространенностью и 

социальной значимостью заболевания, влекущего за собой тяжелую инвалидизацию. Численность детей-инвалидов с 

НОДА неуклонно возрастает. Одна из основных причин инвалидности у детей с НОДА принадлежит заболеваниям 

нервной системы, а в группе этих заболеваний максимальное количество приходится на инвалидность, обусловленную 

детским церебральным параличом.  

Коррекционно - развивающая программа факультатива «Все умею делать» имеет социально-педагогическую 

направленность, ориентированную на индивидуальные особенности каждого обучающегося. В основу программы положен 

интегративный подход, который предполагает освоение обучающимися с НОДА (ВАРИАНТ 6.3) системы жизненно 

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

Проблема социализации обучающихся с НОДА является наиболее значимой в процессе их обучения. Такие дети 

испытывают большие трудности самообслуживании, в выполнении хозяйственно – бытовом труде, социальной адаптации 

в силу различных нарушений: опорно-двигательного аппарата, интеллектуального, психосоматическом состоянии. В 

процессе обучения и коррекции развития, обучающихся с НОДА (ВАРИАНТ 6.3), происходит максимальная интеграция в 

социальную среду. 

Дети с двигательными нарушениями, вследствие ДЦП, имеющие статус инвалида, нуждаются в особой заботе, 

общество обязано предоставить им условия не только для лечения, но и для успешной социальной адаптации, 

полноценного развития, обучения, получения образования. Данные права провозглашены Конвенцией о правах ребёнка, 

закреплены Конституцией РФ. 

Целью коррекционно – развивающей программы факультатива «Все умею делать» является расширение социального 

пространства детей с НОДА, подготовка обучающихся к жизни через овладение ими навыками самообслуживания, 

общения, приспособление их к нахождению в обществе, воспитание у них максимально возможного уровня 

самостоятельности. 



  

Задачи: 

 формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации, повышению уровня общего развития; 

 формирование общетрудовых умений и навыков; 

 коррекция речемыслительной деятельности путем вовлечения в сюжетно-ролевые игры, познавательные очные, 

заочные экскурсии; 

 воспитание положительных качеств личности. 

На всех этапах обучения у обучающихся: 

 формируются, затем уточняются и закрепляются основные бытовые умения и навыки, обеспечивающие 

постепенное вхождение в социальную жизненную среду; 

 формируются, закрепляются и постепенно расширяются социально-бытовые умения, навыки, операции, которые 

необходимы в процессе жизнедеятельности в разные временные периоды; 

 формируются и вводятся в предметно - бытовое и межличностное общение с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся невербальные и вербальные средства коммуникации. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития обучающихся, 

уровня их знаний, умений и возможностей. Материал программы расположен, по принципу усложнения и увеличения 

объема сведений.  

Тематика занятий, представленная в программе, способствует усвоению морально-этических норм поведения, 

выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей и т.д. Одновременно решаются задачи 

воспитания личностных качеств: аккуратности, усидчивости; элементов трудовой культуры: организации труда; 

соблюдения правил безопасной работы и гигиены труда; развития познавательных процессов; сенсорного восприятия, 

скоординированности мелких точных движений, укреплению мышечного аппарата. 

Эффективное усвоение обучающимися учебного материала предполагает использование соответствующих методов, 

форм, приемов и средств обучения:  

объяснение; 

 рассказ; 

 беседа; 

 практические работы; 

 сюжетно-ролевые игры; 

 использование наглядных средств обучения; 

 демонстрация учебных кинофильмов;  

ИКТ. 



  

На занятиях, применяя следующие виды наглядности: натуральной; образной, символической, графической, 

схематической, следует уделять внимание и обогащению словарного запаса, используя пословицы, поговорки, загадки для 

развития устной речи. Необходимо следить за полнотой устных ответов, последовательностью изложения. 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
Образовательно- коррекционно - развивающая программа факультатива «Все умею делать» 

предназначена для учащихся 5-8 классов коррекционной школы для обучающихся с НОДА ВАРИАНТ (6.3.), рассчитана 

на 35 учебных часов (1 - недельных часа).  

Целевое назначение программы 

Цель программы -  подготовка детей с НОДА (ВАРИАНТ 6.3.), к самостоятельности в быту. 

Задачи: 

1. Дать учащимся необходимые знания, сформировать практические умения и навыки по самообслуживанию, бытовому 

труду. 

2. Формировать мотивацию к урокам самообслуживания, выработать умение слушать учителя и выполнять его требования. 

3. Воспитывать самостоятельность, положительное отношение к труду. 

4. Способствовать общему развитию данной категории детей. 

5. Способствовать абелитами, коррекции и адаптации, учащихся в современное общества. 

Тематический план  
Наименование разделов и тем Количество часов 

 Общее Практические 

работы 

Экскурсии 

Пятый класс (35ч)    

Уход за одеждой и обувью. 13   

Уход за жилищем. 9   

Приготовление пищи. 13   

Итого. 35   

Шестой класс (35ч)    

Уход за одеждой и обувью. 15 4 1 

Уход за жилищем. 8 4  

Приготовление пищи. 12 2  

Итого. 35 10 1 

Седьмой класс (35ч)    

Уход за одеждой и обувью. 15 12  



  

Уход за жилищем. 8 7  

Приготовление пищи. 12 4  

Итого. 35 23  

Восьмой класс (34ч)    

Уход за одеждой и обувью. 15 12  

Уход за жилищем. 8 7  

Приготовление пищи. 12 4  

Итого. 35 23  

 

 

 

Содержание тем по самообслуживания для 5 класса детей с НОДА (ВАРИАНТ 6.3) 

Уход за одеждой и обувью (13ч). Уход за одеждой. Изучение названий одежды: уличной, школьной, домашней. Смена 

одежды по сезонам. Уход за обувью. Изучение названий обуви: уличной, школьной, домашней. Смена обуви по сезонам. 

Сроки смены белья. 

Уход за жилищем (9ч). Виды жилых помещений: общежитие, квартира, индивидуальный дом. Правила поведения в 

квартире. Мебель обыкновенная, мягкая, полированная. 

Приготовление пищи (11ч). Значение правильного питания для поддержания и укрепления здоровья. Нормы и режим 

питания. Основные продукты питания: хлеб, крупяные, мучные изделия. 

Предполагаемые результаты обучения (для учителя): 

- это наличие у детей следующих умений: 

- знать названия одежды и обуви. - уметь менять одежду и обувь по сезонам. 

- знать виды мебели. 

- знать основные продукты питания. 

 

Содержание тем по самообслуживания для шестого класса детей 5 класса детей с НОДА (ВАРИАНТ 6.3) 

Уход за одеждой и обувью (15ч). Уход за одеждой и обувью. Повторение и закрепление пройденного. Моющие средства: 

сода, мыло, стиральный порошок. Экскурсия в прачечную. Правила пользования моющими средствами. Повторить виды 

одежды и обуви по сезонам. 

Уметь привести в порядок свою обувь и одежду. 

Уход за жилищем (6ч). Виды освещения жилых помещений. Виды отопления жилых помещений. 



  

Приготовление пищи (12ч).  Повторение норм и режима питания. Значение витаминов в питании. Виды мясных и 

рыбных продуктов. Виды круп. Холодильник. Испаритель. Где и как хранятся продукты. 

Предполагаемые результаты обучения (для учителя): 

- это наличие у детей следующих умений: 

- знать моющие средства и уметь пользоваться ими.  

- уметь привести в порядок свою обувь и одежду. 

- знать виды освещения и отопления жилых помещений. 

- знать место и способы хранения продуктов. 

Содержание тем по самообслуживания для 6 класса детей с НОДА (ВАРИАНТ 6.3) 

Уход за одеждой и обувью (17ч). Приемы стирки мелких посильных вещей (носки, трусы, фартук, косынка). Глажение 

небольших вещей из хлопчатобумажной ткани. Чистка кожаной обуви: нанесение слоя гуталина, чистка щеткой, наведение 

глянца бархоткой. 

Уход за жилищем (7ч). Практическая работа. Ежедневная уборка класса. Уход за растениями в классе. 

Приготовление пищи (9ч).  Кухонная посуда. Мытье кухонной посуды: кастрюль, чайников, сковородок. Техника 

безопасности при приготовлении пищи. 

 

Предполагаемые результаты обучения (для учителя): 

- это наличие у детей следующих умений: 

- знать приемы стирки мелких вещей.  

- уметь привести в порядок свою обувь и одежду. 

- уметь гладить и стирать небольшие вещи из хлопчатобумажной ткани. 

- знать и уметь соблюдать правила техники безопасности при приготовлении пищи. 

- уметь мыть кухонную посуду. 

- уметь ухаживать за комнатными растениями, производить ежедневную уборку класса. 

Содержание тем по самообслуживания для восьмого класса детей 7 класса детей с НОДА (ВАРИАНТ 6.3) 

Уход за одеждой и обувью (34ч).  Закрепление всех навыков, полученных в 4 – 7 классах. Практическая работа. 

Подготовка белья и одежды к ремонту.  

Пришивание пуговиц. Определение места оторванной пуговицы.  Практическая работа. Подбор ниток в соответствии с 

тканью по цвету, толщине, качеству. 

Складывание ткани по распоровшемуся шву, стачивание ручным швом. 

Практическая работа. Ремонт белья и одежды по распоровшемуся шву. 

Уход за одеждой. Складывание ткани по разрыву, стачивание ручным швом. 



  

Соединение краёв разрыва частыми смёточными стежками. 

Практическая работа. Ремонт белья и одежды по разорванному месту. 

Уход за одеждой. Пришивание вешалки. Наложение заплаты. Правила пользования утюгом. Практическая работа: утюжка. 

Предполагаемые результаты обучения (для учителя): 

- это наличие у детей следующих умений: 

- уметь подготавливать одежду к ремонту. 

- уметь пришивать пуговицы. 

- уметь подбирать нитки в соответствии с цветом ткани, толщине и качеству. 

- уметь ремонтировать белье по распоровшемуся шву. 

- уметь пришивать вешалку. 

- уметь пользоваться утюгом. 

Критерии и нормы оценки знаний обучающихся. 
 Обучение детей с ОВЗ, обучающихся по II варианту учебного плана является безоценочным, уровень овладения ими 

математическими знаниями, умениями, навыками оценивается в динамике по шкалам «Карты наблюдений» (см. 

Приложение).  

Тематическое планирование по самообслуживанию в 5 классе. 
№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  Цель урока Коррекционная работа Словарная работа Наглядность, 

оборудование 

1. Уход за одеждой. 

Изучение названий 

одежды: уличной, 

школьной, домашней. 

Практическая работа. 

 

 

 

 

2  - формирование 

умения 

ухаживать за 

одеждой, умения 

различать 

названия и виды 

одежды. 

Развивать у учащихся 

мышление, память, 

внимание, восприятие, 

мелкую моторику при 

проведении игр: 

 «Одень куклу», 

«Четвертый лишний», 

«Заполни таблицу»,  

«Чего не хватает?», 

«Найди ошибку». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«одежда»,  

«уличная одежда», 

«школьная одежда», 

«домашняя одежда», 

«стирка», 

«глажение», 

«штопка». 

Предметное лото 

«Одежда», 

демонстрационные 

материалы 

«Одежда», 

журналы моды, 

бумажные куклы с 

комплектом 

одежды, предметы 

одежды. 

2. Смена одежды по 

сезонам. 

Ролевая игра. 

2  - формирование 

умения менять 

одежду по 

сезонам. 

Развивать у учащихся 

внимание, мышление, 

пространственную 

ориентировку, мелкую 

моторику при проведении 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«сезоны: осень, весна, 

лето, зима», 

«демисезонная 

Карточки с 

названиями 

времен года. 

Предметное лото 

«Одежда», 



  

игр:  

«Что не подходит?», 

«Правый и левый», 

 «Что изменилось?», 

«Одень куклу». 

одежда». бумажные куклы с 

комплектом 

одежды, предметы 

одежды. 

3. Уход за обувью. 

Изучение названий 

обуви: уличной, 

школьной, домашней. 

Практическая работа – 

чистка ортопедической 

обуви. 

2  - формирование 

умения 

ухаживать за 

обувью, 

различать 

названия обуви. 

Развивать у учащихся 

мышление, память, 

внимание, восприятие, 

мелкую моторику при 

проведении игр: «Найди 

ошибку», «Подбери пару», 

«Что из чего», 

 «Раздели на группы», 

«Заполни таблицу». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«обувь», 

 «уличная обувь», 

«школьная обувь», 

«домашняя обувь», 

«крем», «щетка», 

«бархотка», «губка». 

Крем для обуви, 

щетка для обуви, 

бархотка. 

Предметное лото 

«Обувь», 

демонстрационные 

материалы 

«Обувь», 

предметы обуви. 

4. Смена обуви по 

сезонам. 

Ролевая игра. 

2  - формирование 

умения менять 

обувь по 

сезонам. 

Развивать у учащихся 

внимание, память, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, мелкую 

моторику при проведении 

игр: «Времена года», 

«Четвертый лишний», 

«Что обуешь, если на 

улице…»,  

«Закончи предложение». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«сезоны: осень, весна, 

лето, зима», 

«демисезонная 

обувь». 

Предметное лото 

«Обувь», 

демонстрационные 

материалы 

«Обувь», 

предметы обуви. 

5. Сроки смены белья. 2  - формирования 

у учащихся 

умения менять 

постельное 

белье. 

Развивать у учащихся 

мышление, память, 

тактильное восприятие, 

внимание, мелкую 

моторику при проведении 

игр: «Назови предмет», 

«Где изнанка, где лицо?», 

«К чему подходит этот 

предмет?»,  

«Подбери название». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«белье», «наволочка», 

«простыня», 

«пододеяльник». 

Комплект 

постельного белья. 

6. Уход за жилищем. 

Виды жилых 

помещений: 

2  - формирование 

у учащихся 

умения 

Развивать у учащихся 

мышление, память, 

внимание, восприятие, 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«жилище», 

Дидактическая 

игра «Мой дом». 

Тематический 



  

общежитие, квартира, 

индивидуальный дом. 

Дидактическая игра. 

ухаживать за 

жилищем, 

умения 

различать виды 

жилых 

помещений. 

мелкую моторику при 

проведении игр: «Назови 

правильно», «Четвертый 

лишний», «Расставь по 

порядку». 

«общежитие», 

«квартира», 

«индивидуальный 

дом». 

словарь в 

картинках  

«Улица. Дом. 

Город». 

Дидактическая 

игра «Эволюция 

предметов и 

вещей». 

7. Правила поведения в 

квартире. 

Сюжетно-ролевая игра. 

2  - формирования 

у учащихся 

умения 

соблюдать 

правила 

поведения в 

квартире. 

Развивать у учащихся 

мышление, память, 

внимание, восприятие, 

крупную моторику при 

проведении игр: 

 «Назови ошибку», 

 «Найди отличия», 

«Закончи предложение». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«соседи», «квартира», 

«поведение». 

Дидактическая 

игра «Один дома». 

8. Мебель обыкновенная, 

мягкая, полированная. 

Упражнения в 

дифференциации видов 

мебели. 

Практическая работа. 

Уход за мягкой, 

полированной мебелью. 

2  - формирование 

у учащихся 

умения 

различать виды 

мебели. 

Развивать у учащихся 

мыслительные процессы 

(классификации, 

сопоставления), память, 

внимание, восприятие, 

мелкую моторику при 

проведении игр:  

«Чего не стало», 

 «Найди место»,  

«Раздели на группы», 

«Четвертый лишний». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«мебель», «мягкая 

мебель», 

«полированная 

мебель», 

«обыкновенная 

мебель». 

Тематический 

словарь в 

картинках  

«Город. Улица. 

Дом».  

Предметное лото 

«Окружающий 

мир». 

9. Приготовление пищи. 

Повторение и 

закрепление 

санитарных и 

гигиенических 

требований при 

приготовлении пищи. 

Дидактическая игра. 

Практическая работа. 

3  - формирование 

у учащихся 

знаний о 

приготовлении 

пищи. 

Развивать у учащихся 

мышление, память, 

внимание, восприятие, 

мелкую моторику при 

проведении игр: 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«мытье рук», 

 «мытье посуды», 

«свежие продукты», 

«мытье продуктов». 

Тематический 

предметный 

словарь. 



  

10. Значение правильного 

питания для 

поддержания и 

укрепления здоровья. 

 

2  - формирование 

у учащихся 

умения 

правильно 

питаться. 

Развивать у учащихся 

слуховое восприятие, 

пространственную 

ориентировку, мелкую 

моторику при проведении 

игр: «Угадай по 

описанию», «Повтори 

движение», «Что полезно, 

что вредно?» 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«здоровье», «польза», 

«вред», «питание». 

Диск «Как быть 

здоровым?», 

Дидактические 

игры «Пирамида 

здоровья», 

«Малыши-

крепыши», 

карточки с 

продуктами 

питания. 

11. Нормы и режим 

питания. 

Экскурсия в кабинет 

диетсестры. 

 

 

 

 

2  -  формирование 

у учащихся 

знаний о нормах 

и режиме 

питания. 

Развивать у учащихся 

мышление, память, 

внимание, восприятие, 

мелкую моторику при 

проведении игр:  

«Чего не стало?», 

 «Закончи предложение», 

«Найди отличия». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«режим питания», 

«завтрак», «обед», 

«ужин», «полдник». 

Плакат «Режим 

дня»,  

карточки с меню. 

12. Основные продукты 

питания: хлеб, 

крупяные, мучные 

изделия. 

2  - формирование 

знаний об 

основных 

продуктах 

питания. 

Развивать у учащихся 

вкусовые, тактильные 

ощущения, память, 

внимание, восприятие, 

мелкую моторику при 

проведении игр: 

 «Назови продукт»,  

«Какой на вкус?», 

«Рассортируй крупы», 

«Четвертый лишний». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«хлеб», «крупа», 

«мучные изделия». 

Тематический 

словарь в 

картинках 

«Продукты 

питания», 

демонстрационные 

материалы  

«Хлеб и 

хлебобулочные 

изделия».  

Крупы. 

13. Основные продукты 

питания: 

-молоко и молочные 

продукты, 

-овощи, фрукты, сахар, 

мясо, рыба. 

Ролевая игра. 

3  - формирование 

знаний об 

основных 

продуктах 

питания. 

Развивать у учащихся 

вкусовые ощущения и 

восприятия, мышление, 

память, внимание, 

восприятие, мелкую 

моторику при проведении 

игр: «Найди продукт», 

Активизировать в 

речи учащихся слова 

и словосочетания: 

«молоко и молочные 

продукты», 

«овощи», «фрукты», 

«сахар», «мясо», 

Тематический 

словарь в 

картинках 

«Продукты 

питания», 

демонстрационные 

материалы 



  

 

 

«Угадай по описанию», 

«Чего не стало?»,  

«Составь рецепт». 

«рыба». 

 

«Хлеб». 

Продукты 

питания. 

14. Уход за одеждой. 

Смена одежды по 

сезонам. 

Сюжетно – ролевая 

игра. 

 

3  - формирование 

умения 

ухаживать за 

одеждой. 

Развивать у учащихся 

мышление, память, 

внимание, восприятие, 

мелкую моторику при 

проведении игр:  

 «Одень куклу», 

«Четвертый лишний», 

«Заполни таблицу»,  

«Чего не хватает?», 

«Найди ошибку». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«одежда», «осень», 

«зима», «лето», 

«сезон». 

Одежные щетки. 

Карточки с 

названиями 

времен года. 

Предметное лото 

«Одежда», 

бумажные куклы с 

комплектом 

одежды, предметы 

одежды. 

15. Уход за обувью.  

Смена обуви по 

сезонам. 

Практическая работа - 

чистка ортопедической 

обуви. 

 

2  - формирование 

умения 

ухаживать за 

обувью. 

Развивать у учащихся 

мышление, память, 

внимание, восприятие, 

мелкую моторику при 

проведении игр: «Найди 

ошибку»,  

«Подбери пару»,  

«Что из чего», 

 «Раздели на группы», 

«Заполни таблицу». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«обувь», «осень», 

«зима», «лето», 

«сезон». 

Предметное лото 

«Обувь», 

демонстрационные 

материалы 

«Обувь», 

предметы обуви. 

16. Уход за жилищем. 

Правила поведения в 

квартире.  

Практическая работа по 

уборке класса. 

 

 

2  - формирование 

у учащихся 

умения 

ухаживать за 

жилищем. 

Развивать у учащихся 

мышление, память, 

внимание, восприятие, 

мелкую моторику при 

проведении игр: «Назови 

правильно», «Четвертый 

лишний», «Расставь по 

порядку». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«жилище», «дом», 

«квартира», 

«удаление пыли», 

«подметание пола», 

«мытье пола», 

«соседи». 

Дидактическая 

игра «Один дома». 

 

Тематическое планирование по самообслуживанию в 6 классе. 
№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  
 

Цель урока Коррекционная работа Словарная работа Наглядность, 

оборудование 



  

1 Уход за одеждой и 

обувью. Повторение и 

закрепление 

пройденного. 

1  - формирование 

умения 

ухаживать за 

одеждой и 

обувью. 

Развивать у учащихся 

мышление, память, 

внимание, восприятие, 

мелкую моторику при 

проведении игр: «Найди 

ошибку»,  

«Подбери пару», 

 «Что из чего»,  

«Раздели на группы», 

«Заполни таблицу». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«щетка», «утюг», 

«стирка», «чистить 

обувь», «чистить 

одежду», 

«ремонтировать 

одежду». 

Предметное лото 

«Обувь», «Одежда», 

демонстрационные 

материалы: 

 «Обувь», 

 «Одежда», 

 предметы одежды и 

обуви. 

2 Моющие средства: сода, 

мыло, стиральный 

порошок. 

Дидактическая игра. 

2  - формирование 

знаний о 

моющих 

средствах. 

Развивать зрительную 

память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мыслительные процессы 

анализа, синтеза, 

классификации при 

проведении упражнений: 

«Чего не стало?», 

«Угадай по описанию», 

«Дай правильный ответ». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«моющие средства: 

сода, мыло, стиральный 

порошок». 

Моющие средства: 

сода, мыло, 

стиральный порошок. 

 

3 Экскурсия в прачечную. 1  - ознакомление 

с прачечной. 

Развивать 

пространственную 

ориентировку, внимание, 

память, умение 

культурно вести себя в 

общественном месте при 

проведении игр: «Найди 

верный маршрут», 

«Исправь ошибку», 

«Чего не хватает?» 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

Карточки с перечнем 

услуг прачечной и 

прейскурант. 

4 Правила пользования 

моющими средствами. 

Дидактические игры. 

 

1  - формирование 

знаний о 

соблюдении 

правил 

пользования 

моющими 

средствами. 

Развитие мыслительных 

процессов анализа и 

синтеза, памяти, 

внимания, зрительного 

восприятия, мелкой 

моторики при 

проведении упражнений: 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«моющие средства», 

 «мерный стаканчик», 

«резиновые перчатки», 

 «чистящий порошок», 

«стиральный 

Плакат  

«Техника 

безопасности при 

пользовании 

моющими 

средствами». 

Моющие средства, 



  

«Помоги Незнайке», 

«Объясни пословицу». 

порошок», 

«мыло», «сода». 

карточки с 

пословицами, мерный 

стаканчик, губка. 

5 Повторить виды одежды 

и обуви по сезонам.  

Предметное лото. 

1  - формирование 

знаний о видах 

одежды и обуви. 

Развивать у учащихся 

мышление, память, 

внимание, восприятие, 

мелкую моторику при 

проведении игр:  

«Одень куклу», 

«Четвертый лишний», 

«Заполни таблицу», 

«Чего не хватает?», 

«Найди ошибку». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«сезоны: осень, весна, 

лето, зима», 

«демисезонная обувь, 

одежда». 

Предметное лото 

«Обувь», «Одежда». 

демонстрационные 

материалы:  

«Обувь», «Одежда», 

предметы одежды и 

обуви. 

6 Уметь привести в 

порядок свою обувь и 

одежду. 

 Дидактическая игра. 

Практическая работа. 

3  - формирование 

умения 

приводить в 

порядок свою 

одежду и обувь. 

Развивать у учащихся 

логическое мышление, 

память, внимание, 

восприятие, мелкую 

моторику при 

проведении игр: 

«Сортировка», 

«Четвертый лишний», 

«Чистюли», «Нади 

пару», «Что сначала, что 

потом». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«чистить одежду, 

обувь», «щетка», 

«стирать одежду», 

«развешивать одежду». 

 

Предметы одежды и 

обуви, щетки для 

одежды и обуви, крем 

для обуви, вешалки 

для одежды. 

7 Уход за жилищем. 

Дидактическая игра 

1  - формирование 

умения 

ухаживать за 

жилищем. 

Развивать у учащихся 

внимание, воображение, 

речь, мелкую и крупную 

моторику, мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза при проведении 

упражнений: «Расставь 

по порядку», «Нади 

ошибку», «Дополни 

предложение», «Угадай 

по описанию», «Наведи 

порядок». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«удаление пыли», 

«подметание пола», 

«мытье пола», «уборка 

мусора». 

Дидактическая игра 

«Мой дом». 

Тематический 

словарь в картинках 

«Улица. Дом. Город». 

Дидактическая игра 

«Эволюция 

предметов и вещей». 

8 Виды освещения жилых 1  - формирование Развивать у учащихся Активизировать в речи Дидактическая игра 



  

помещений. 

Дидактическая игра 

знаний о видах 

освещения 

жилых 

помещений. 

логическое мышление, 

речь, слуховую и 

зрительную память, 

внимание, мелкую 

моторику при 

проведении упражнений: 

«Что сначала, что 

потом», «Четвертый 

лишний», «Чего не 

стало», «Угадай и 

дорисуй». 

учащихся слова: 

«освещение», 

«естественное 

освещение», 

«искусственное 

освещение», «лампа», 

«торшер», «бра», 

«люстра». 

«Мой дом». 

Тематический 

словарь в картинках 

«Улица. Дом. Город». 

Дидактическая игра 

«Эволюция 

предметов и вещей». 

9 Виды отопления жилых 

помещений. 

Дидактическая игра 

«Мой дом». 

2  - формирование 

у знаний о 

видах отопления 

жилых 

помещений. 

Развивать у учащихся 

логическое мышление, 

речь, слуховую и 

зрительную память, 

внимание, мелкую 

моторику при 

проведении упражнений: 

«Как это называется?», 

«Сложи по порядку». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«отопление», 

«центральное», 

«печное», 

«электрическое», 

«печь», «батарея», 

«обогреватель», 

«камин». 

Дидактическая игра 

«Мой дом». 

Тематический 

словарь в картинках 

«Улица. Дом. Город». 

Дидактическая игра 

«Эволюция 

предметов и вещей». 

10 Просушивание 

намокшей одежды и ее 

чистка. 

2  - формирований 

умения 

просушивать и 

чистить 

промокшую 

одежду и обувь. 

Развивать у учащихся 

логическое мышление, 

речь, слуховую и 

зрительную память, 

внимание, мелкую 

моторику при 

проведении упражнений: 

«Что для чего?», «Чего 

не стало?», «Что будет, 

если…», «Саамы 

внимательный». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«просушивание 

одежды», 

 «чистка одежды». 

Вешалки, предметы 

одежды, щетки для 

одежды, прищепки, 

сушилка. 

11 Чистка обуви. 

 

2  - формирование 

умения чистить 

кожаную, 

войлочную, 

резиновую и 

текстильную 

Развивать у учащихся 

мелкую и крупную 

моторику, внимание, 

речь, память, логическое 

мышление при 

проведении упражнений: 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«чистка обуви», «уход 

за обувью», «войлочная 

обувь», «текстильная 

обувь». 

Щетка для обуви, 

предметы обуви. 



  

обувь. «Что сначала, что 

потом?», «Расставь по 

порядку», «Подбери 

слово». 

12 Приготовление пищи. 

Повторение норм и 

режима питания. 

Экскурсия в школьную 

столовую и пищеблок – 

взвешивание 

отпускаемых блюд. 

2  - формирование 

знаний о нормах 

и режиме 

питания. 

Развивать у учащихся 

речь, внимание, память, 

мыслительные процессы 

анализа, синтеза, 

классификации, 

обобщения при 

проведении игр: 

«Рассмотри рисунки, 

впиши номера под 

картинками», 

«Сортировка». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«продукты питания», 

«режим питания», 

«гигиена питания». 

Тематический 

словарь в картинках 

«Продукты питания», 

демонстрационные 

материалы: 

 «Хлеб». 

 «Продукты 

питания».  

Игра «Пирамида 

здоровья».  

Аудио энциклопедия 

«Если хочешь быть 

здоров».  

Рабочая тетрадь для 

школьников 

«Разговор о 

правильном 

питании». 

13 Значение витаминов в 

питании. 

Дидактические игры. 

1  - формирование 

знаний о 

витаминах, их 

значении. 

Развивать у учащихся 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

классификации и 

обобщения, внимание. 

память, речь при 

проведении игр: 

«Корзина для 

продуктов», «Идем в 

магазин», «Расставь по 

порядку», «Отгадай и 

напиши». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«витамины», «полезные 

продукты», «вредные 

продукты». 

Тематический 

словарь в картинках 

«Продукты питания», 

демонстрационные 

материалы  

«Хлеб».  

«Продукты питания».  

Игра «Пирамида 

здоровья». 

Рабочая тетрадь для 

школьников 

«Разговор о 

правильном 

питании». 

14 Виды мясных и рыбных 1  - формирование Развивать у учащихся Активизировать в речи Тематический 



  

продуктов. знаний о видах 

мясных и 

рыбных 

продуктов. 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

классификации и 

обобщения, внимание. 

память, речь при 

проведении игр: 

«Отгадай кроссворд», 

«Сортировка», «Заполни 

таблицу», «Собери 

слово». 

учащихся слова: 

«мясные продукты», 

«консервы», «рыбные 

продукты». 

словарь в картинках 

«Продукты питания», 

демонстрационные 

материалы: 

«Хлеб». 

 «Продукты 

питания». 

 Игра «Пирамида 

здоровья». 

Предметное лото 

«Окружающий мир». 

15 Виды круп. 1  - формирование 

знаний о видах 

круп. 

Развивать у учащихся 

логическое мышление, 

связную устную речь, 

мелкую моторику, 

внимание, память, 

воображение, тактильное 

восприятие при 

проведении упражнений: 

«Назови крупу», 

«Четвертый лишний», 

«Отгадай загадку, 

нарисуй отгадку», 

«Рассортируй крупу», 

«Подбери название». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«Крупа: гречневая, 

пшенная, манная, 

овсяная, пшеничная, 

рисовая, ячменная». 

Крупа: гречневая, 

пшенная, манная, 

овсяная, пшеничная, 

рисовая, ячменная. 

Рабочая тетрадь для 

школьников 

«Разговор о 

правильном 

питании». 

16 Холодильник. 1  - формирование 

знаний о 

холодильнике. 

Развивать у учащихся 

логическое мышление, 

зрительное и слуховое 

восприятие, связную 

устную речь, память при 

проведении игр:  

«Самый главный», 

«Мастер», 

 «Разрезные картинки», 

«Какого цвета?»,  

«Назови одним словом», 

«Что где хранится?» 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«холодильник», 

«морозильная камера». 

Демонстрационные 

материалы 

 «Бытовые приборы», 

холодильник. 



  

17 Испаритель. 1  - формирование 

знаний об 

испарителе, его 

назначении. 

Развивать у учащихся 

внимание, логическое 

мышление, зрительное и 

слуховое восприятие, 

связную устную речь, 

память при проведении 

игр:  

«Угадай по описанию», 

«Собери картинку»,  

«Что перепутал 

художник?», 

 «Найди 5 отличий», 

«Посмотри, подумай, 

посчитай». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«холодильник», 

«испаритель». 

Демонстрационные 

материалы «Бытовые 

приборы», 

холодильник. 

18. Где и как хранятся 

продукты. 

Дидактические игры. 

1  - формирование 

знаний о месте и 

способах 

хранения 

продуктов. 

Развивать у учащихся 

внимание, мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза, память, речь 

при проведении 

упражнений: 

«Сортировка», «Разложи 

по полочкам», «Самый 

внимательный». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«холодильник», 

«морозильная камера», 

«контейнер для овощей 

и фруктов», «дверца 

холодильника». 

Демонстрационные 

материалы «Бытовые 

приборы». 

Тематически словарь 

в картинках «Посуда.  

Продукты питания». 

19  Виды одежды и обуви 

по сезонам. 

Дидактические игры. 

 

2  - формирование 

знаний о видах 

одежды и обуви. 

Развивать у учащихся 

мышление, память, 

внимание, восприятие, 

мелкую моторику при 

проведении игр: 

 «Одень куклу», 

«Четвертый лишний», 

«Заполни таблицу», 

 «Чего не хватает?», 

«Найди ошибку». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«домашняя одежда», 

«праздничная одежда»,  

«верхняя одежда», 

«спортивная одежда», 

«нижнее белье», 

«уличная обувь», 

«школьная обувь», 

«домашняя обувь». 

Предметное лото 

«Обувь», 

демонстрационные 

материалы «Одежда», 

«Обувь», предметы 

обуви, одежды. 

20 Виды освещения и 

отопления жилых 

помещений. 

Дидактическая игра. 

2  - формирование 

знаний о видах 

освещения и 

отопления 

Развивать у учащихся 

логическое мышление, 

речь, слуховую и 

зрительную память, 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«освещение», 

«естественное 

 «Мой дом». 

Тематический 

словарь в картинках 

«Улица. Дом. Город». 



  

жилых 

помещений. 

внимание, мелкую 

моторику при 

проведении упражнений: 

«Что сначала, что 

потом», 

 «Четвертый лишний», 

«Чего не стало», 

 «Угадай и дорисуй». 

освещение», 

«искусственное 

освещение», «лампа», 

«торшер», «бра», 

«люстра», «отопление», 

«центральное», 

«печное», 

«электрическое», 

«печь», «батарея», 

«обогреватель», 

«камин». 

Дидактическая игра 

«Эволюция 

предметов и вещей». 

21 Назначение и правила 

пользования столовыми 

приборами во время 

приема пищи. 

Практическая работа. 

2  - формирование 

умения 

пользоваться 

разными 

предметами 

посуды во время 

приема пищи. 

Развивать у учащихся 

логическое мышление, 

речь, слуховую и 

зрительную память, 

внимание, мелкую 

моторику при 

проведении упражнений: 

«Чего не хватает?», «Из 

чего сделана посуда?», 

«Найди пару – большие 

и маленькие», 

«Столовая». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«ложка», «вилка», 

«нож», «тарелка». 

Предметы посуды, 

предметное лото 

«Окружающий мир», 

тематический словарь 

в картинках 

«Продукты питания». 

22 Приготовление 

бутербродов с маслом, 

колбасой, сыром. 

2  - формирование 

умения готовить 

бутерброды. 

Развивать у учащихся 

память, внимание, речь, 

мелкую и крупную 

моторику при 

проведении игр: 

«Расставь карточки по 

порядку», 

 «Дополни 

предложение»,  

«Лучший повар», 

 «Что сначала, что 

потом». 

Активизировать в речи 

учащихся слова: 

«бутерброд», 

«приготовление 

бутерброда», «масло», 

«сыр», «колбаса», 

«сделать бутерброд», 

«нарезать продукты». 

Продукты питания. 

Посуда.  

Карточки с 

поэтапным планом 

работы. 

 



  

Тематическое планирование по самообслуживанию в 7 классе. 
№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  
 

Цель урока Коррекционная работа Словарная работа Наглядность, 

оборудование 

1 Приемы стирки мелких 

посильных вещей 

(носки, трусы, фартук, 

косынка). 

2  - формирование 

умения стирать 

мелкие вещи. 

Развивать у учащихся 

мелкую и крупную 

моторику, мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза, классификации, 

сравнения, зрительное 

восприятие, память, 

зрительное внимание при 

проведении игр: «Что 

сначала, что потом», 

«Найди ошибку», 

«Сортировка», 

 «Расставь по порядку», 

«Что к чему», 

 «Помоги другу». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«стирка», «мыло», 

«стиральный 

порошок», 

«клеенка», «фартук», 

«таз». 

Тазы, вещи для 

стирки, мыло, 

клеенка, фартуки. 

Карточки с 

ярлычками по 

уходу за одеждой. 

2 Глажение небольших 

вещей из 

хлопчатобумажной 

ткани. 

Практическая работа. 

2  - формирование 

умения гладить 

вещи из 

хлопчатобумажной 

ткани. 

Развивать у учащихся 

память, зрительное 

восприятие, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, мелкую 

и крупную моторику при 

проведении игр:  

«Узнай по контуру», 

«Мамины помощники», 

«Что сначала, что потом», 

«Расшифруй ярлычок». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«утюг», «гладильная 

доска». 

Утюг, гладильная 

доска, вещи для 

глажения. 

Таблица по 

технике 

безопасности при 

работе с утюгом. 

3 Чистка кожаной обуви: 

нанесение слоя 

гуталина, чистка 

щеткой, наведение 

глянца бархоткой. 

Практическая работа. 

2  - формирование 

умения ухаживать 

за кожаной 

обувью. 

Развивать у учащихся 

мелкую и крупную 

моторику, внимание, 

тактильные ощущения, 

мыслительные процессы 

классификации, 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«щетка для обуви», 

«бархотка», 

«глянец», 

 «крем для обуви». 

Щетка, крем для 

обуви, бархотка, 

обувь. 



  

обобщения, сравнения при 

проведении упражнений: 

«Расставь по полочкам», 

«Четвертый лишний», 

«Дополни предложение». 

4 Ежедневная уборка 

класса.  

Практическая работа. 

  - формирование 

умения 

производить 

ежедневную 

уборку класса. 

Развивать у учащихся 

мелкую моторику, 

мышление, память, речь, 

пространственную 

ориентировку при 

проведении игр: «Самый 

внимательный», 

«Четвертый лишний», 

«Лучший бригадир», 

«Кладоискатели». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«удаление пыли с 

мебели», 

«подметание пола», 

«мытье пола», 

«наведение порядка в 

шкафах». 

Щетка, швабра, 

тазы, тряпочки 

для удаления 

пыли, выбивалка. 

5 Уход за растениями в 

классе.  

Практическая работа. 

2  - формирование 

умения 

осуществлять уход 

за комнатными 

растениями. 

Развивать у учащихся 

восприятие, внимание, 

память, речь, мышление 

при проведении 

упражнений: «Расставь по 

порядку», «Опиши, мы 

отгадаем», «Помоги 

цветочку». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«удаление пыли с 

листьев», 

«опрыскивание 

листьев», «удаление 

сухих листьев», 

«рыхление почвы», 

«полив и подкормка 

растений». 

Комнатные 

растения, лейка, 

тряпочки для 

удаления пыли, 

пульверизатор, 

клеенка, тазы. 

6 Приемы стирки мелких 

личных вещей. 

Практическая работа. 

2  - формирование 

умения стирать 

мелкие вещи. 

Развивать у учащихся 

мелкую и крупную 

моторику, мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза, классификации, 

сравнения, зрительное 

восприятие, память, 

зрительное внимание при 

проведении игр: «Что 

сначала, что потом», 

«Найди ошибку», 

«Сортировка», 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«стирка», «мыло», 

«стиральный 

порошок», 

«клеенка», «фартук», 

«таз». 

Тазы, вещи для 

стирки, мыло, 

клеенка, фартуки. 

Карточки с 

ярлычками по 

уходу за одеждой. 



  

 «Расставь по порядку», 

«Что к чему»,  

«Помоги другу». 

7 Глажение небольших 

вещей из 

хлопчатобумажной 

ткани. 

Практическая работа. 

3  - формирование 

умения гладить 

вещи из 

хлопчатобумажной 

ткани. 

Развивать у учащихся 

память, зрительное 

восприятие, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, мелкую 

и крупную моторику при 

проведении игр: «Узнай 

по контуру», «Мамины 

помощники», «Что 

сначала, что потом», 

«Расшифруй ярлычок». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«утюг», «гладильная 

доска». 

Утюг, гладильная 

доска, вещи для 

глажения. 

Таблица по 

технике 

безопасности при 

работе с утюгом. 

8 Кухонная посуда. 

Практическая работа. 

 

 

3  - формирование 

знаний о кухонной 

посуде. 

Развивать у учащихся 

тактильные ощущение и 

восприятие, внимание, 

мелкую моторику, 

мыслительные процессы 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классификации, устную 

речь при проведении игр: 

«Угадай на ощупь», 

«Четвертый лишний», 

«Дорисуй картинку», 

«Назови, что скажу», 

«Угадай по описанию», 

«Сортировщики». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«кухонная посуда», 

«кухонный 

инвентарь», 

«кухонная мебель». 

Предметы 

кухонной посуды. 

9 Мытье кухонной 

посуды: кастрюль, 

чайников, сковородок. 

Практическая работа. 

2  - формирование 

умения ухаживать 

за кухонной 

посудой. 

Развивать у учащихся 

тактильные ощущение и 

восприятие, внимание, 

мелкую моторику, память, 

устную речь, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза при 

проведении упражнений: 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«мытье посуды», 

«сортировка 

посуды», «наведение 

порядка в шкафах». 

Кухонная посуда, 

губка, мыло, сода, 

жидкость для 

мытья посуды. 



  

«Чего не стало», 

«Волшебный мешочек», 

«Расставь по порядку», 

«Доскажи словечко». 

10 Техника безопасности 

при приготовлении 

пищи. 

Практическая работа. 

2  - формирование 

умения соблюдать 

правила техники 

безопасности при 

приготовлении 

пищи. 

Развивать у учащихся 

пространственную 

ориентировку, зрительное 

и слуховое внимание, 

память, связную устную 

речь при проведении игр: 

«Назови ошибки 

художника», «Что 

случится, если…», «Что 

сначала, что потом», «Что 

изменилось», «Покажи 

предмет на картинке». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«пользование 

прихватками», 

«проветривание 

кухни». 

Плакат «Правила 

техники 

безопасности на 

кухне». 

Дидактическая 

игра «Один дома». 

11 Приемы стирки мелких 

посильных вещей 

(носки, трусы, фартук, 

косынка). 

Практическая работа. 

3  - формирование 

умения стирать 

мелкие вещи. 

Развивать у учащихся 

мелкую и крупную 

моторику, мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза, классификации, 

сравнения, зрительное 

восприятие, память, 

зрительное внимание при 

проведении игр: «Что 

сначала, что потом», 

«Найди ошибку», 

«Сортировка», «Расставь 

по порядку», «Что к 

чему», «Помоги другу». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«стирка», «мыло», 

«стиральный 

порошок», 

«клеенка», «фартук», 

«таз». 

Тазы, вещи для 

стирки, мыло, 

клеенка, фартуки. 

Карточки с 

ярлычками по 

уходу за одеждой. 

12 Глажение небольших 

вещей из 

хлопчатобумажной 

ткани. 

Практическая работа. 

3  - формирование 

умения гладить 

вещи из 

хлопчатобумажной 

ткани. 

Развивать у учащихся 

память, зрительное 

восприятие, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, мелкую 

и крупную моторику при 

проведении игр: «Узнай 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«утюг», «гладильная 

доска». 

Утюг, гладильная 

доска, вещи для 

глажения. 

Таблица по 

технике 

безопасности при 

работе с утюгом. 



  

по контуру», «Мамины 

помощники», «Что 

сначала, что потом», 

«Расшифруй ярлычок». 

13 Ежедневная уборка 

класса.  

Практическая работа. 

2  - формирование 

умения ухаживать 

за кожаной 

обувью. 

Развивать у учащихся 

мелкую моторику, 

мышление, память, речь, 

пространственную 

ориентировку при 

проведении игр: «Самый 

внимательный», 

«Четвертый лишний», 

«Лучший бригадир», 

«Кладоискатели». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«удаление пыли с 

мебели», 

«подметание пола», 

«мытье пола», 

«наведение порядка в 

шкафах». 

Щетка, швабра, 

тазы, тряпочки 

для удаления 

пыли, выбивалка. 

14 Уход за растениями в 

классе.  

Практическая работа. 

3  - формирование 

умения 

производить 

ежедневную 

уборку класса. 

Развивать у учащихся 

восприятие, внимание, 

память, речь, мышление 

при проведении 

упражнений: «Расставь по 

порядку», «Опиши, мы 

отгадаем», «Помоги 

цветочку». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«удаление пыли с 

листьев», 

«опрыскивание 

листьев», «удаление 

сухих листьев», 

«рыхление почвы», 

«полив и подкормка 

растений». 

Комнатные 

растения, лейка, 

тряпочки для 

удаления пыли, 

пульверизатор, 

клеенка, тазы. 

15 Техника безопасности 

при приготовлении 

пищи. 

1  - формирование 

умения 

осуществлять уход 

за комнатными 

растениями. 

Развивать у учащихся 

пространственную 

ориентировку, зрительное 

и слуховое внимание, 

память, связную устную 

речь при проведении игр: 

«Назови ошибки 

художника», «Что 

случится, если…», «Что 

сначала, что потом», «Что 

изменилось», «Покажи 

предмет на картинке». 

Активизировать в 

речи учащихся слова: 

«пользование 

прихватками», 

«проветривание 

кухни». 

Плакат «Правила 

техники 

безопасности на 

кухне». 

Дидактическая 

игра «Один дома». 



  

 

Тематическое планирование по самообслуживанию в 8 классе. 
№ Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата  
 

Цель урока Коррекционная работа Словарная работа Наглядность, 

оборудование 

1 Уход за одеждой и 

обувью. Закрепление 

всех навыков, 

полученных в 5 – 7 

классах. 

Практическая работа. 

 

2  - закрепление 

умений ухаживать 

за одеждой и 

обувью. 

Развивать у учащихся 

зрительное восприятие, 

внимание, мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза, классификации, 

обобщения, мелкую и 

крупную моторику при 

проведении упражнений: 

«Чего не хватает», «Что 

сначала, что потом», 

«Разложи по порядку», 

«Найди ошибку». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «чистить 

одежду», 

«отутюжить», 

«стирать», «чистить 

обувь», «крем для 

обуви», «щетка для 

обуви», «щетка для 

одежды». 

Предметы одежды, 

обуви, щетка для 

чистки одежды, 

обуви, крем для 

обуви, утюг, 

стиральный 

порошок, таз, 

фартук, вешалка. 

2 . Подготовка белья и 

одежды к ремонту. 

Практическая работа 

 

2  - формирование 

умения 

подготавливать 

белье и одежду к 

ремонту. 

Развивать у учащихся 

связную устную речь, 

память, внимание, 

зрительное восприятие, 

мелкую моторику, 

мыслительные процессы 

анализа, синтеза, 

классификации при 

проведении упражнений: 

«Найди отличия», 

 «Чего не хватает», 

«Расставь по порядку», 

«Составь рассказ по 

картинке». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«ремонтировать 

одежду», 

«пришивание 

вешалки», 

«пришивание 

пуговицы», 

«наложение 

заплаты». 

Плакат «Виды 

ремонта». 

Предметы одежды. 

Технологическая 

карта. Картинки с 

изображением 

опрятных и 

неряшливых 

людей. 

  Подбор ниток в 

соответствии с тканью 

по цвету, толщине, 

качеству. 

Практическая работа 

2  - формирование  

умения подбирать 

нитки в 

соответствии с 

тканью по цвету, 

Развивать у учащихся 

связную устную речь, 

зрительное восприятие, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, мелкую 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «толщина 

нитки», «катушка 

ниток», «цвет 

Катушки с 

нитками разного 

цвета и толщины, 

образцы тканей 

разных цветов. 



  

толщине, 

качеству. 

моторику при выполнении 

упражнений: «Подбери 

ниточку», «Путаница», 

«Дополни предложение». 

ткани», «подбирать 

нитки». 

Карточки с 

предложениями. 

3 Пришивание пуговиц. 

Определение места 

оторванной пуговицы с 

четырьмя отверстиями. 

Пришивание пуговиц 

способом крест на 

крест. 

Пришивание пуговиц 

способом из одной в 

три. 

Пришивание пуговиц 

способом две на две. 

4  - формирование 

умения 

определять место 

оторванной 

пуговицы. 

Развивать у учащихся 

внимание, мелкую 

моторику, память, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, 

зрительное восприятие 

при проведении 

упражнений: «Найди 

ошибку», «Что сначала, 

что потом», «Найди по 

описанию». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «стежки», 

«пришивание 

пуговицы», 

«зашить», «завязать 

узелок». 

Плакат «Техника 

безопасности при 

работе с иглой». 

Образцы 

пришитых 

пуговиц, 

технологическая 

карта. Рисунки 

инструментов, 

приспособлений, 

фурнитуры. 

Нитки, иголки, 

пуговицы, 

тряпочки. 

5 Складывание ткани по 

распоровшемуся шву, 

стачивание ручным 

швом. 

Практическая работа. 

2  - формирование 

умения 

складывать ткань 

по 

распоровшемуся 

шву, стачивать 

ручным швом. 

Развивать у учащихся 

связную устную речь, 

зрительное восприятие, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, мелкую 

моторику при выполнении 

упражнений: 

«Расставь по порядку», 

«Найди ошибку». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«распоровшийся 

шов», «стачивать», 

«ручной шов». 

Технологическая 

карта, плакат 

«Правила техники 

безопасности при 

работе с иглой и 

ножницами», 

ткань, ножницы, 

нитки, игла. 

Образцы 

выполненных 

работ. 

 6 Уход за одеждой. 

Складывание ткани по 

разрыву, стачивание 

ручным швом. 

 

2  - формирование 

умения 

складывать ткани 

по разрыву, 

стачивать ручным 

швом. 

Развивать у учащихся 

связную устную речь, 

зрительное восприятие, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, мелкую 

моторику при выполнении 

упражнений: 

«Расставь по порядку», 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «сложить 

ткань по разрыву», 

«стачать ручным 

швом», «разрыв 

ткани». 

Одежда и белье с 

распоровшимся 

швом, нитки, 

иголки, образцы 

выполненных 

работ. 

Технологическая 

карта, плакат 



  

«Найди ошибку». «Правила техники 

безопасности при 

работе с иглой и 

ножницами». 

7 Ремонт белья и одежды 

по распоровшемуся 

шву (рубашка, юбка, 

брюки).  

Практическая работа. 

 

4  - формирование 

умения 

производить 

ремонт белья и 

одежды по 

распоровшемуся 

шву. 

Развивать у учащихся 

связную устную речь, 

зрительное восприятие, 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, мелкую 

моторику при выполнении 

упражнений: 

«Расставь по порядку», 

«Найди ошибку». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: 

«ремонтировать 

одежду», 

«распоровшийся 

шов», «стачивать», 

«ручной шов». 

Одежда и белье с 

распоровшимся 

швом, нитки, 

иголки, образцы 

выполненных 

работ. 

Технологическая 

карта, плакат 

«Правила техники 

безопасности при 

работе с иглой и 

ножницами». 

8 Соединение краёв 

разрыва частыми 

смёточными стежками 

(рубашка, юбка, 

брюки).  

Практическая работа. 

4  - формирование 

умения соединять 

края разрыва 

частыми 

сметочными 

стежками. 

Развивать у учащихся 

мелкую моторику, 

внимание, зрительное 

восприятие при 

выполнении упражнений: 

«Расставь по порядку», 

«Назови стежок», «Найди 

отличия». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «сметочные 

стежки», «соединить 

края ткани», 

«сметать края». 

Технологическая 

карта, иглы, ткань, 

нитки, образцы 

выполненных 

работ. 

9 Ремонт белья и одежды 

по разорванному месту 

(полотенце, наволочка, 

скатерть).  

Практическая работа 

4  - формирование 

умения 

производить 

мелкий ремонт 

одежды и белья 

по 

распоровшемуся 

шву. 

Развивать у учащихся 

мыслительные процессы 

анализа и синтеза, мелкую 

моторику, внимание при 

выполнении упражнений: 

«Отметь 

последовательность 

выполнения действий», 

«Собери слова», 

«Зачеркни лишнее». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «изнаночная 

сторона», 

«распоровшийся 

шов», «шов «за 

иголку», «штопка». 

Операционная 

карта «Штопка 

разорванного 

места». 

Изделия, 

подлежащие 

ремонту, нитки, 

игла, ножницы. 

Плакат «Техника 

безопасности при 

работе с 

ножницами и 

иглой». 



  

10 Уход за одеждой. 

Пришивание вешалки. 

Практическая работа 

2  - формирование 

умения 

пришивать 

вешалку. 

Развивать у учащихся 

ощущения, тактильное и 

зрительное восприятие, 

мелкую моторику, 

аналитико-синтетическую 

деятельность, связную 

устную речь при 

выполнении упражнений: 

«Угадай на ощупь»,  

«Чего не хватает?»,  

«Расскажи по порядку». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «вешалка», 

«пришить вешалку». 

Образцы 

пришитых 

вешалок. Плакат 

«Правила 

безопасной работы 

с ножницами и 

иглой». Иглы, 

нитки, вешалки. 

11 Наложение заплаты. 

Практическая работа 

2  - формирование 

умения 

накладывать 

заплату. 

Развивать у учащихся 

ощущения, тактильное и 

зрительное восприятие, 

мелкую моторику, 

аналитико-синтетическую 

деятельность, связную 

устную речь при 

выполнении упражнений: 

«Подбери заплату», 

«Дополни предложение», 

«Четвертый лишний», 

«Составь слово». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «наложить 

заплату», «наметка», 

«наметать», 

«приметать». 

Операционная 

карта «Наложение 

заплаты», плакат 

«Правила 

безопасной работы 

с ножницами и 

иглой». Иглы, 

нитки, вешалки. 

12 Правила пользования 

утюгом. 

 

1  - формирования у 

учащихся знаний 

о правилах 

пользования 

утюгом. 

Развивать у учащихся 

ощущения, тактильное и 

зрительное восприятие, 

мелкую моторику, 

аналитико-синтетическую 

деятельность, связную 

устную речь при 

выполнении упражнений: 

«Подпиши части утюга», 

«Чего не хватает», «Что 

сначала, что потом». 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «утюг», 

«корпус», «шнур», 

«вилка». «ручка», 

«индикатор», 

«подошва», 

«терморегулятор», 

«водоналивное 

отверстие». 

Утюг, карточка с 

изображением 

утюга, плакат 

«Правила 

пользования 

утюгом». 

13 Практическая работа: 

утюжка белья 

 ( простыня, наволочка, 

3  - формирование у 

учащихся умения 

гладить одежду. 

Развивать у учащихся 

ощущения, тактильное и 

зрительное восприятие, 

Активизировать в 

речи учащихся 

слова: «отутюжить», 

Утюг, гладильная 

доска, 

пульверизатор, 



  

пододеяльник). мелкую моторику, 

аналитико-синтетическую 

деятельность, связную 

устную речь при 

выполнении упражнений: 

«Тепло, холодно», 

«Расставь по порядку», 

«Найди отличия». 

«отпарить», 

«гладильная доска», 

«пульверизатор». 

тонкое одеяло, 

одежда для 

глажения, плакат 

«Правила 

пользования 

утюгом». 
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