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Пояснительная записка. 
 

        Проблема социально - психологической адаптации инвалидов к условиям жизни в 

обществе является одной из важнейших граней общей интеграционной проблемы людей с 

ограниченными возможностями. В последнее время этот вопрос приобретает 

дополнительную важность и остроту в связи с большими изменениями в подходах к 

людям, которые являются инвалидами.  

        Сложный процесс социализации предполагает развитие  личности и межличностного 

общения, подготовки к самостоятельной жизни, интеграции в окружающий социум. 

Процесс социализации у подростков с ограниченными возможностями направлен на 

усвоение элементов культуры, социальных норм и ценностей. Именно поэтому данная 

программа становится актуальной в работе с подростками с ОВЗ и молодыми инвалидами. 

        Опрос родителей, воспитывающих подростков и молодых людей с ОВЗ, имеющих 

инвалидность и посещающих группу «молодых инвалидов» в ГАУ АО «Областной 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями», 

выявил острую потребность родителей в содействии социализации и адаптации в социум 

их детей со стороны специалистов Центра. Подавляющее большинство родителей не 

имеют специального педагогического и психологического образования, позволяющего 

наиболее эффективно содействовать развитию тех или иных навыков у подростков с ОВЗ 

и молодых инвалидов, что обеспечит им успешную социализацию и интеграцию в 

общество. Выявленные потребности свидетельствуют о недостаточной 

информированности родителей и социальной поддержке семей, имеющих молодых 

инвалидов.  

         Также остро встает вопрос о дальнейшей судьбе молодых инвалидов, закончивших 

курс реабилитации в учреждениях соцзащиты. В большинстве своем, после 18 лет 

молодые инвалиды оказываются либо в спецучреждениях, либо находятся дома, что 

значительно сужает круг их социальных контактов (межличностное общение), снижает 

способности к самообслуживанию, трудовой деятельности, а значит, и способность 

социализироваться и быть полноценным членом общества. 

          В реабилитационных центрах г. Астрахани используются различные программы, 

направленные, в основном, на коррекцию и развитие познавательной и эмоционально – 

волевой сферы, речи подростков и детей младшего возраста. Актуальностью создания 

данной программы явилась недостаточность методических разработок  в области работы с 

молодыми инвалидами, что подтверждается анализом современных публикаций  и опыта 

работы специалистов ГАУ АО «Областной реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями» по формированию навыков и умений 

социального поведения у подростков и молодых инвалидов. Данная комплексная 

реабилитационно – коррекционная программа создана в рамках региональной целевой 

программы «Право быть равным», которую ГАУ АО «Областной реабилитационный 

центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» реализует с 2012г. под 

эгидой Московского фонда поддержки детей и подростков, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, и направлена, в первую очередь, на подготовку молодых инвалидов 

к самостоятельной жизни и работе. Также, основу программы составляет психолого – 

педагогическое сопровождение в процессе их обучения и воспитания.   

           Новизной программы «Независимая жизнь» является то, что она ориентирована на 

подростков и молодых инвалидов (от 14 до 23 лет) с различными отклонениями в 

физическом, психическом и моторном развитии, учитывается тяжесть основного и 

сопутствующих медицинских диагнозов подростков и молодых людей, посещающих 

«группу молодых инвалидов» отделения медико – социальной реабилитации  ГАУ АО 

«Областной реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» (ДЦП, заболевания опорно – двигательного аппарата, неврологические, 

генетические заболевания (в том числе синдром Дауна, РДА), задержку психоречевого и 

психомоторного развития.  



           Ведущее место в программе отведено трудотерапии (хозяйственно – бытовой труд, 

навыки самообслуживания, социализация). Трудовая подготовка для подростков и 

молодых людей, имеющих инвалидность, более значима, чем для нормально 

развивающихся сверстников. Это обусловлено гораздо меньшими  возможностями 

самостоятельно принимать, сохранять и перерабатывать информацию, получаемую из 

окружающей среды.                                                                                                                                                                 

         Специфика трудовой реабилитации в ГАУ АО « Областной реабилитационный центр 

для детей и подростков с ограниченными возможностями» состоит в постоянном 

сопровождении молодых инвалидов, как родителями, так и педагогами. Труд направлен 

не столько на получение полезного продукта, сколько на компенсацию  и коррекцию 

нарушений функций, прежде всего познавательных и коммуникативных. Трудовая 

совместная деятельность молодых инвалидов является эффективной воспитательной 

системой, способствующей возникновению отношений взаимопомощи, сотрудничества, 

поддержки. 

        Данная реабилитационно – коррекционная программа социализации и интеграции 

позволяет молодым инвалидам максимально развивать личностные качества,  

способности, использовать полученные на занятиях навыки и умения в реальной жизни, 

что повышает эффективность их адаптации и успешность интеграции в социум.  

   Цель  программы: социализация  и  интеграция  молодых  инвалидов  в  

общество. 

   Задачи программы: 

 Формирование  и  развитие  социальных, коммуникативных и  культурно-

гигиенических   навыков; ценностных  ориентаций  и  морально - нравственных  

отношений, социально-адекватного  поведения в    социуме; 

 Формирование  навыков  самостоятельного  проживания;  

 Создание  пространства понимания и  взаимопонимания  между  молодыми  

инвалидами  и  их  здоровыми  сверстниками; 

 Формирование     и  развитие  практических  навыков  социального  познания  и  

самопознания; 

 Формирование  у  молодых  инвалидов  положительной трудовой  мотивации; 

 Развитие  трудолюбия  и  навыков  трудовой  деятельности; 

 Развитие  мотивации  у  молодых  инвалидов  на  самостоятельное  творчество. 

        При разработке программы учитывались следующие параметры:  

- оценка возможностей независимости жизнедеятельности подростка с ограниченными    

возможностями;   

- социально - средовая диагностика;  

- социально - бытовая диагностика.  

       Принципы  работы с молодыми инвалидами: 

 Личностно-ориентированный  подход к  молодому  инвалиду, к  членам  его семьи и  

социальному  окружению; обеспечение безопасных, комфортных условий. 

 Гуманно-личностный – уважительное отношение  к  молодому  инвалиду  и членам его  

семьи, формирование  позитивного  отношения  к  жизни. 

 Принцип  деятельностного  подхода – направленность на тот  вид  деятельности,  

который  является  личностно - значимым  для  профессиональной   ориентации   

молодого  инвалида.  

 Принцип  интеграции – обучение молодого  инвалида  жить  в  социуме,  а  не  в  

приспособленных  условиях. 

 

         Структура программы.                                                           
         Программа рассчитана на подростков и молодых людей с ОВЗ, имеющих 

инвалидность (от 14 до 23 лет).  

         Периодичность проведения занятий: 5 раз неделю. 

         Продолжительность занятий: 40 минут. 



         Сроки занятий: сентябрь – май (180 занятий). 

 

   Формы  занятий: 

 Тематические (пояснительные)  беседы. 

 Работа  с  пиктограммами; дидактическими пособиями. 

 Демонстрационные  фильмы. 

 Практические занятия (индивидуальные,  групповые). 

 Досуговые   и  тематические  мероприятия. 

 Информационные  экскурсии. 

 Совместные  мероприятия  с  родителями, членами  семей  и  здоровыми  

сверстниками. 

 

     Основные направления работы с  молодыми  инвалидами по программе 

«Независимая жизнь»:   

 

1. Социализация (коммуникативное и познавательное развитие): понимание и 

выражение информации самостоятельно и  с  помощью  технических  средств 

(телефон, компьютер),  познавательное  развитие  с применением пиктограмм, 

формирование  адекватного восприятие себя  и своего  окружения,   учет  своих 

интересов и действий. 

2. Самообслуживание: формирование культуры  еды, навыков пользования 

туалетом,  умения одеваться/раздеваться, соблюдать правила личной гигиены и  

опрятности, применять  полученные  знания  в  быту.  

3. Навыки социального взаимодействия с окружающими: умение вступить в 

беседу и закончить ее, принимать помощь, оказывать помощь окружающим, 

участвовать в коллективных видах труда, ощущать себя членом группы, уметь 

жить в коллективе, уметь владеть собой.  

4. Нравственно-эстетическое  воспитание: личностное и эмоциональное  развитие,  

привитие нравственных  норм  поведения (знание правил этикета), развитие   

эстетического  вкуса, творческих способностей. 

5. Хозяйственно - бытовой труд: формирование у  молодых  инвалидов  навыков 

последовательного выполнения  и завершения  работы, совершенствование  

трудовых навыков, самостоятельного ведения  хозяйства. 

        Условия  для  реализации  программы в ГАУ АО  «  Областной  

реабилитационный  центр  для  детей  и  подростков  с  ограниченными  возможностями» 

(материально – техническая база): 

1. Оборудована  социальная  комната, оснащенная  мебелью, кухонной  утварью, 

бытовой  техникой; 

2. Разбит  приусадебный  участок  на территории  центра для  ведения садово-

огородных  работ; 

3. Наличие  транспорта  для организации   экскурсий  и  посещений культурно-

развлекательных комплексов; 

4. Наличие  технических  средств  обучения (интерактивная  доска,  компьютер, 

проектор, телевизор, видеомагнитофон,  фотоаппарат,  видеокамера, ноутбук).  

  

 Оценка  эффективности  использования  программы: 

Для   оценки  эффективности  программы « Независимая  жизнь» используются  

следующие  формы  контроля: 

 видеомониторинг  занятий,  проводимый в начале и конце разделов  программы; 

 прямое  включенное  наблюдение  педагога,  направленное  на отслеживание   

изменений  в поведении молодого  инвалида  и   умении применять  полученные    

навыки  на  практике; 

 использование  анкет,  заполняемых  родителями и  другими  членами  семьи, в  

течение курса  занятий. 



 использование  шкалы: оценки привития  социально – бытовых, культурно-

гигиенических  навыков, а  также норм поведения молодым  инвалидам.  

 

 

                                               Заключение.               

Предлагаемая  программа рассчитана на  весь  период пребывания молодого 

инвалида  в  учреждении. 

  Наиболее  важным является поэтапное  усвоение  воспитанником умений  и  

навыков.  

Рекомендуется наблюдать  за   изменениями в  поведении  и  действиях   каждого  

воспитанника   в  процессе занятий  и  переводить  его  на  следующий этап  обучения   

только  при  положительной  динамике формирования  навыков и появления  

определенных  достижений в  социальном,   познавательном  и нравственном  развитии.   

При  переходе на  новый  этап  обучения  рекомендуется  постоянное закрепление  

пройденного  материала  не  только  в  учреждении ,  но  и  в  домашних  условиях,  что  

является  основным  условием  перехода  молодого  инвалида  от   условий  

специализированного  учреждения  к  условиям  социума. 

Эффективность  социальной  технологии позволяет: 

-  проводить реабилитацию  детей  в  малой  группе  и  маусимально  

приближенных  в  ДК  домашним  условиям, 

- сохранить  опыт  семейного  проживания и  семейных  отношений, 

- формировать  навыки  самообслуживания ,  избежать  формирования  

Потребительской  позиции  « Мне  все  должны» 

- С  молодыми  инвалидами  постоянно  находится воспитатель,  который  

выполняет  для  них  роль  «социальной  мамы» 

Также  с  детьми  проводит  занятия  педагог  психолог, дефектолог, специалист  по  

социальной  работе,  социальный  педагог. 

Врачи  и  медицинский  персонал  помогают  восстановить   здоровье  детей.  

Досуговая  деятельность  инвалидов  организована  с  учетом  инфраструктуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                               Учебно - тематический план.  
 

Название разделов и тем. Количество 

занятий 

Раздел 1. Хозяйственно-бытовой труд. 78 

Блок 1. «Назначение бытовых приборов, правила их использования. Техника 

безопасности при работе с электроприборами». 

28 

Тема 1. «Электрический утюг». 

Формировать умение пользоваться утюгом, выбирать режимы глажения;  соблюдать  

технику безопасности при работе с электроприборами. 

4 

Тема 2. «Пылесос».  

Формировать умение пользоваться пылесосом, выбор насадок  для уборки 

помещения, чистки мебели, ковров; соблюдать технику безопасности при работе с 

электроприборами. 

4 

Тема 3. «Микроволновая печь». 

Формировать умение пользоваться СВЧ - печью, выбирать режимы работы 

(размораживание, разогревание, приготовление пищи); соблюдать технику 

безопасности при работе с электроприборами. 

 

4 

Тема 4. «Холодильник». 

Формировать умение пользоваться холодильником, размораживать, мыть его; знать 

правила хранения и расположения продуктов (молочные, мясные, 

скоропортящиеся);  соблюдать технику безопасности при работе с 

электроприборами. 

4 

Тема 5. «Кухонный комбайн». 

Формировать умение пользоваться кухонным комбайном, выбирать режимы 

работы, мыть и хранить насадки; соблюдать технику безопасности при работе с 

электроприборами. 

4 

Тема 6. «Стиральная машина».  

Формировать умение пользоваться стиральной машиной, выбирать режимы работы 

в зависимости от типа белья, использовать различные средства для стирки 

(порошок, гель и т.д.); соблюдать технику безопасности при работе с химическими 

веществами и электроприборами. 

4 

Тема 7. «Телевизор, магнитофон, DVD - проигрыватель». 

Формировать умение пользоваться телевизором, магнитофоном, DVD - 

проигрывателем, выбирать программы, режимы работы; соблюдать технику 

безопасности при работе с электроприборами. 

4 

Блок 2. «Чистый дом» (поддерживание порядка и чистоты в квартире). 16 

Тема 1. «Уход за окнами».  

Формировать умение мыть стеклянные поверхности, пользоваться бытовой химией; 

соблюдать технику безопасности при работе с химическими веществами. 

2 

Тема 2. «Уход за зеркалами». 

Формировать умение мыть и протирать зеркала, использовать специальные 

чистящие и моющие средства, соблюдать технику безопасности при работе с 

химическими веществами. 

2 

Тема 3. «Уборка квартиры». 

Формировать умение содержать в чистоте и убирать жилые помещения (квартиру) с 

использованием бытовой техники, бытовой химии (моющих и чистящих средств); 

соблюдать технику безопасности при работе с химическими веществами и 

электроприборами. 

4 

Тема 4. «Уборка и хранение инструмента». 2 



Формировать умение правильно использовать инструмент (молоток, отвертки, 

гвозди, пассатижи,  рулетку, гаечный ключ и т.д.), хранить его, содержать в чистоте; 

соблюдать технику безопасности при работе с инструментами.  

Тема 5. «Хранение колющих и режущих предметов ». 

Формировать умение хранить колющие и режущие предметы (ножницы, иголки, 

ножи, маникюрный набор и т.д.) в соответствующих местах; умение обращаться с 

острыми предметами,  соблюдать технику безопасности при работе с колющими и 

режущими предметами. 

2 

Тема 6. «Хранение белья и постельных принадлежностей». 

Формировать умение  правильно хранить белье и постельные принадлежности, 

сортировать грязное и чистое белье. 

2 

Тема 7. «Ручная стирка». 

Формировать умение стирать белье без помощи стиральной машины; регулировать 

температуру воды, использовать различные средства для стирки (порошок, гель и 

т.д.) в зависимости от типа и цвета белья; вывешивать для сушки; соблюдать 

технику безопасности при работе с химическими веществами и горячей водой. 

2 

Блок 3. «На кухне». 26 

Тема 1. «Оборудование кухни (кухонная мебель, кухонные электроприборы, 

плита, раковина)».  

Формировать умение различать и использовать разные виды кухонного 

оборудования; соблюдать технику безопасности при работе с колющими и 

режущими предметами, химическими веществами, горячей водой, 

электроприборами. 

2 

Тема 2. «Кухонная утварь». 

Формировать умение различать и использовать разные виды посуды по назначению: 

столовая, чайная, кухонная, столовые приборы (нож, вилка, ложка, половник и т.д.); 

хранить, мыть и чистить ее с помощью бытовой химии; соблюдать технику 

безопасности при работе с химическими веществами, стеклянной посудой, горячей 

водой. 

2 

Тема 3. «Продукты питания». 

Формировать умение различать продукты (молочные, мясные, рыбные, макаронные, 

кондитерские, хлебобулочные изделия); хранить их с учетом срока годности 

(продукты с длительным сроком хранения, скоропортящиеся); соблюдать технику 

безопасности при работе с электроприборами (холодильник). 

2 

Тема 4. «Приготовление салатов». 

Формировать умение выбирать посуду и столовые приборы для приготовления 

салатов (по выбору), продукты; знать и использовать технологию их обработки и 

способ приготовления;  умение красиво оформлять блюдо; соблюдать технику 

безопасности при работе с ножом, химическими веществами, горячей водой, 

электроприборами.  

2 

Тема 5. «Приготовление первых блюд». 

Формировать умение выбирать посуду и столовые приборы для приготовления 

первых блюд (овощной суп), кухонную бытовую технику, продукты; знать и 

использовать технологию их обработки и способ приготовления; соблюдать 

технику безопасности при работе с ножом, химическими веществами, горячими 

жидкостями (вода, суп), электроприборами. 

4 

Тема 6. «Приготовление вторых блюд».  

Формировать умение выбирать посуду и столовые приборы для приготовления 

вторых блюд (макароны с сыром), кухонную бытовую технику, продукты; знать и 

использовать технологию их обработки и способ приготовления; соблюдать 

технику безопасности при работе с ножом, химическими веществами, горячими 

продуктами, жидкостями, электроприборами. 

4 

Тема 7. «Приготовление «горячих» бутербродов». 

Формировать умение выбирать посуду и столовые приборы для приготовления 
2 



горячих бутербродов, кухонную бытовую технику (СВЧ – печь), продукты; знать и 

использовать способ приготовления; соблюдать технику безопасности при работе с 

ножом, химическими веществами, горячей водой, электроприборами.  

Тема 8. «Сервировка стола». 

Формировать умение выбирать посуду и столовые приборы для сервировки стола; 

знать правила сервировки и этикет поведения за столом; соблюдать технику 

безопасности при работе со стеклянной посудой, ножом, горячими жидкостями 

(суп, чай, второе блюдо). 

2 

Тема 9. «Сервировка праздничного стола». 

Формировать умение выбирать посуду и столовые приборы для сервировки 

праздничного  стола; знать правила сервировки и этикет поведения за столом; 

соблюдать технику безопасности при работе со стеклянной посудой, ножом, 

горячими жидкостями (суп, чай, второе блюдо). 

4 

Тема 10. «Сервировка стола для чаепития». 

Формировать умение выбирать посуду и столовые приборы для сервировки чайного 

стола; знать правила сервировки и этикет поведения за столом; соблюдать технику 

безопасности при работе со стеклянной посудой, ножом, горячими жидкостями  

2 

Блок 4. «Огород». 6 

Тема 1. «Что растет на огороде». 

Формировать умение знать и различать овощные культуры, травы (укроп, 

петрушка), цветы; их полезные свойства, способ употребления в пищу (супы, 

салаты, вторые блюда, заготовки на зиму), особенности их приготовления.  

2 

Тема 2. «Садово – огородный инвентарь». 

Формировать умение различать, хранить, чистить и использовать разные виды 

садово – огородного инвентаря в зависимости от работы (посадка, прополка, 

окучивание, полив и т.д.); соблюдать технику безопасности при работе с садово – 

огородным инвентарем. 

2 

Тема 3. «Работа в огороде». 

Формировать умение практически работать в огороде, используя знания об 

овощных культурах, процессе их выращивания; о способах и правилах работы с 

садово – огородным инвентарем; соблюдать технику безопасности. 

2 

Тема 4. «Хозяйственно – бытовой труд: обобщающее занятие по разделу». 

Обобщить знания, умения и навыки, приобретенные на предыдущих занятиях, 

закрепить материал по блокам: «Назначение бытовых приборов, правила их 

использования. Техника безопасности при работе с электроприборами»,  «Чистый 

дом» (поддерживание порядка и чистоты в квартире),  «На кухне», «Огород». 

2 

Раздел 2. Самообслуживание. 24 

Блок 1. «Правила личной гигиены». 16 

Тема 1. «Гигиена тела». 

Формировать умение соблюдать правила личной гигиены тела, знание и умение 

выбирать, использовать косметические средства по уходу за различными частями 

тела; соблюдать технику безопасности при работе с косметическими средствами. 

4 

Тема 2. «Уход за лицом». 

Формировать умение правильно ухаживать за лицом (глаза, уши, нос), применять  

различные косметических средства; знать о способы профилактики глазных 

болезней, «ухо – горло – нос»; соблюдать технику безопасности при работе с 

косметическими средствами. 

2 

Тема 3. «Уход за полостью рта». 

Формировать умение ухаживать за полостью рта, знать правила ухода за зубами с 

применением различных видов средств для ухода за полостью рта); соблюдать 

технику безопасности при работе с косметическими средствами. 

2 

Тема 4. «Уход за руками, ногтями». 

Формировать  умение ухаживать за руками, ногтями (стричь, чистить, мыть), 

использовать маникюрный набор, косметические средства (крем, масло); соблюдать 

2 



технику безопасности при работе с косметическими средствами, горячей водой. 

 

Тема 5. «Уход за волосами».  

Формировать умение ухаживать за волосами (мыть, причесываться, сушить); 

применять различные косметические средства для волос (гель, бальзам, мусс, 

шампунь), использовать фен, делать прическу; соблюдать технику безопасности при 

работе с косметическими средствами, горячей водой, электроприборами (фен). 

2 

Тема 6. «Гигиенические процедуры (душ)». 

Формировать умение соблюдать правила гигиены тела (принимать душ), знать и 

применять средства для душа (гель, мочалка, мыло); соблюдать технику 

безопасности при работе с косметическими средствами и горячей водой. 

2 

Тема 7. «Косметические средства (для мужчин и женщин)». 

Формировать умение знать и использовать косметические средства для мужчин и 

женщин (дезодоранты, духи, туалетная вода, пена для бритья); использовать 

декоративную косметику (макияж). 

2 

Блок 2. «Одежда и обувь». 8 

Тема 1. «Одежда». 

Формировать умение различать виды одежды по сезону (зимняя, летняя, осенняя, 

весенняя)  и назначению (верхняя одежда, нижнее белье, повседневная, рабочая, 

праздничная, спортивная, для плавания, от дождя и т.д.), хранить;  умение выбирать 

одежду и одеваться с учетом эстетики, особенностей фигуры, удобства и сезона. 

2 

Тема 2.  «Уход за одеждой». 

Формировать умение ухаживать за одеждой, использовать различные виды чистки 

(сухая и мокрая чистка щеткой, устранение пятен водой, стирка вручную и с 

помощью стиральной машины) и чистящие химические средства; соблюдать 

технику безопасности при работе с химическими средствами, горячей водой, 

электроприборами.  

2 

Тема 3. «Обувь». 

Формировать умение различать виды обуви по сезону (зимняя, летняя, осенняя, 

весенняя)  и назначению (уличная, домашняя, спортивная, праздничная, пляжная); 

хранить; умение выбирать обувь и обуваться с учетом эстетики, особенностей 

фигуры, удобства и сезона. 

2 

Тема 2. «Уход за обувью». 

Формировать умение ухаживать за обувью, использовать различные виды чистки с 

применением чистящих средств (кремы, пасты); соблюдать технику безопасности 

при работе с химическими средствами. 

2 

Раздел 3. Социализация. 42 

Блок 1. «Я и моя семья». 16 

Тема 1. «Родные люди». 

Формировать представление о семье: члены семьи, родственные отношения, 

семейные роли, морально – нравственные нормы поведения в семье: забота о 

близких, младших, стариках, распределение домашних обязанностей в семье. 

4 

Тема 2. «Хозяин и хозяйка дома. Обязанности». 

Формировать морально – нравственные представления о социальных ролях 

мужчины и женщины в семье, ответственности, обязанностях членов семьи; 

способах бесконфликтного общения. 

4 

Тема 3. «К нам пришли  гости». 

Развивать коммуникативные навыки, формировать знания правил этикета и умение 

соблюдать их в присутствии гостей. 

4 

Тема 4. «Этикет. Правила поведения в обществе».  

Формировать знания правил этикета, морально – нравственных норм и умение 

соблюдать их в различных жизненных ситуациях (межличностном взаимодействии). 

4 

Блок 2. «Я и мир вокруг». 20 

Тема 1. «Посещение парикмахерской». 2 



Формировать умение сформулировать заказ мастеру; оплатить услуги; знать и 

соблюдать правила этикета при посещении предприятий обслуживания. 

Тема 2. «Посещение кинотеатра, театра». 

Формировать умение обращения с деньгами, покупать билет, находить ряд и 

указанное место; знать и соблюдать правила этикета при посещении культурно – 

массовых учреждений. 

2 

Тема 3. «Посещение поликлиники». 

Формировать умение находиться в поликлинике (взять талон, медкарту, 

ориентироваться в расписании работы врачей и кабинетов приема, занять очередь); 

знать и соблюдать правила этикета при посещении медицинских учреждений. 

2 

Тема 4. «Посещение предприятий обслуживания: «Прачечная».    

Формировать умение находиться в прачечной (знание назначения прачечной, 

умение сдавать и получать одежду и белье из прачечной; пользоваться стиральной 

автоматической машиной; использовать приборную доску со знаками и символами); 

оплатить услуги; соблюдать технику безопасности при работе с химическими 

средствами, горячей водой, электроприборами; знать и соблюдать правила этикета 

при посещении предприятий обслуживания. 

4 

Тема 5. «Посещение предприятий обслуживания: «Ателье», «Химчистка», 

«Почта».    

Формировать умение находиться  на предприятиях обслуживания: «Ателье», 

«Химчистка», «Почта», оформить заказ, оплатить услуги, сохранить квитанцию, 

получить по квитанции свой заказ; умение отправить и получить посылку, заказное 

письмо; знать и соблюдать правила этикета при посещении предприятий 

обслуживания. 

2 

Тема 6. «Посещение предприятий обслуживания:  «Ремонт обуви», «Ремонт 

бытовой техники». 

Формировать умение оформить заказ, оплатить услуги, сохранить квитанцию и 

получить по ней свой заказ, проверить качество заказа; знать и соблюдать правила 

этикета при посещении предприятий обслуживания. 

2 

Тема 7. «Посещение сбербанка, оплата услуг ЖКХ, работа с банкоматом и 

пластиковой картой». 

Формировать умение оплатить услуги ЖКХ через оператора или банкомат (с 

помощью пластиковой карты), сохранить квитанции, снять или положить деньги на 

счет или карту; знать и соблюдать правила этикета при посещении предприятий 

обслуживания. 

2 

Тема 5. «Посещение магазина». 

Формировать умение находиться в магазине, выбирать продукты и вещи, 

оплачивать покупки (размен денег, сдача),  умение запастись продуктами питания 

на 2-3 дня; знать и соблюдать правила этикета при посещении магазинов. 

2 

Тема 6. «Посещение аптеки». 

Формировать умение находиться в аптеке (обращение с деньгами, покупка  

лекарственных препаратов по рецепту врача); знать и соблюдать правила этикета 

при посещении аптеки. 

2 

Блок 3. «Основы безопасности жизнедеятельности». 6 

Тема 6. «Правила вызова экстренных служб в трудной жизненной ситуации 

(скорая  помощь, пожарная служба, полиция, МЧС, аварийная (газ, вода, 

электроэнергия)». 

Формировать умение пользоваться телефоном (домашним, сотовым), знать свои 

ФИО, год рождения, адрес проживания; знание телефонов экстренных служб и 

умение вызывать их в трудной жизненной ситуации; знать и соблюдать правила 

этикета при общении по телефону.  

2 

Тема 9. «Внимание, дорога! Дорожные знаки». 

Формировать умение находиться в общественных местах, знать и соблюдать 

правила дорожного движения, пользования общественным транспортом; знать и 

2 



соблюдать правила этикета при нахождении в общественных местах. 

Тема 10. «Социализация: обобщающее занятие по разделу». 

Обобщить знания, умения и навыки, приобретенные на предыдущих занятиях, закрепить материал 

по блокам: «Я и моя семья», «Я и мир вокруг», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

Раздел 4. Нравственно-эстетическое воспитание (досуговая деятельность). 

Мероприятия. 

36 

Мероприятие 1. Литературное кафе «Жизнь и творчество А.С. Пушкина». 1 

Мероприятие 2. «Осень золотая». Экскурсия в осенний парк. 

Умение видеть красоту природы и сезонные изменения. 
1 

Мероприятие 3. Экскурсия в «Дом купца Тетюшинова». 

Расширение знаний о русской культуре. 
1 

Мероприятие 4. Выставка фото – художественных работ «Золотая осень». 1 

Мероприятие 5. Постановка кукольного спектакля (по выбору). 1 

Мероприятие 6. Поэтический вечер по произведениям русских поэтов – 

классиков. 

1 

Мероприятие 7. Посещение Астраханского драматического театра. Беседа о 

правилах поведения в театре. 

2 

Мероприятие 8. Тематическая беседа «Мой край родной (история Астрахани)». 1 

Мероприятие 9. Посещение Астраханского краеведческого музея. Беседа о 

правилах поведения в музее. 

2 

Мероприятие 10. Конкурс творческих работ «Город, в котором я живу». 1 

Мероприятие 12.  Тематическая беседа «Путешествие в историю празднования 

Нового Года».  

1 

Мероприятие 13. «Новый Год у ворот». 

Изготовление новогодних украшений, карнавальных костюмов. Правила техники 

безопасности при украшении помещений к Новому Году.  

2 

Мероприятие 14. «Новогодняя дискотека». 1 

Мероприятие 15. Тематическая беседа «Рождественские посиделки». 

Расширение знаний о русской культуре, обычаях. 

1 

Мероприятие 16. Досуговое мероприятие «Рядком за чайком». 

Традиции русского чаепития. 
1 

Мероприятие 17. Уличное развлечение «Снежные забавы». 1 

Мероприятие 18. Постановка спектакля «Зимовье зверей». 1 

Мероприятие 19. Тематическая беседа «Защитники Отечества» (к 23 февраля). 1 

Мероприятие 20. Литературный вечер об истории российской армии 

«Гусарская баллада». 

1 

Мероприятие 21. Экскурсия в Астраханский Кремль.  1 

Мероприятие 22. Тематическое развлечение к «Дню защитника Отечества» 1 

Мероприятие 23. «Подарок своими руками». 

Изготовлением подарка, умение оформить и преподнести подарок. 
1 

Мероприятие 24. «Досуговое развлечение «Международный женский день». 1 

Мероприятие 25. Тематическая беседа «Встречаем гостей».  

Традиции встречи гостей, развлечения, праздничный стол. 
1 

Мероприятие 26. Посещение Астраханской картинной галереи. 1 

Мероприятие 27. Тематическая беседа «День космонавтики». 1 

Мероприятие 28. Посещение Астраханского планетария. 1 

Мероприятие 29. Выставка творческих работ «Апрельский вернисаж». 1 

Мероприятие 30. Викторина «Эрудит». 1 

Мероприятие 27. Тематическая беседа «Никто не забыт, ничто не забыто (ко 

Дню Победы)». 

1 

Мероприятие 32. Экскурсия в Братский сад. Возложение цветов к памятнику 

погибшим солдатам. 

1 

Мероприятие 33. Экскурсия в «Музей боевой славы». 1 



Мероприятие 34. Экскурсия в «Историко – археологический музей Сарай – 

Бату». 

1 

 

 

                               Учебно - тематический план.  
 

Название разделов и тем. Количество 

занятий 

Раздел 1. Хозяйственно-бытовой труд. 78 

Блок 1. «Назначение бытовых приборов, правила их использования. Техника 

безопасности при работе с электроприборами». 

28 

Тема 1. «Электрический утюг». 

Формировать умение пользоваться утюгом, выбирать режимы глажения;  соблюдать  

технику безопасности при работе с электроприборами. 

4 

Тема 2. «Пылесос».  

Формировать умение пользоваться пылесосом, выбор насадок  для уборки 

помещения, чистки мебели, ковров; соблюдать технику безопасности при работе с 

электроприборами. 

4 

Тема 3. «Микроволновая печь». 

Формировать умение пользоваться СВЧ - печью, выбирать режимы работы 

(размораживание, разогревание, приготовление пищи); соблюдать технику 

безопасности при работе с электроприборами. 

 

4 

Тема 4. «Холодильник». 

Формировать умение пользоваться холодильником, размораживать, мыть его; знать 

правила хранения и расположения продуктов (молочные, мясные, 

скоропортящиеся);  соблюдать технику безопасности при работе с 

электроприборами. 

4 

Блок 2. «Чистый дом» (поддерживание порядка и чистоты в квартире). 16 

Тема 1. «Уход за окнами».  

Формировать умение мыть стеклянные поверхности, пользоваться бытовой химией; 

соблюдать технику безопасности при работе с химическими веществами. 

2 

Тема 2. «Уход за зеркалами». 

Формировать умение мыть и протирать зеркала, использовать специальные 

чистящие и моющие средства, соблюдать технику безопасности при работе с 

химическими веществами. 

2 

Тема 3. «Хранение белья и постельных принадлежностей». 

Формировать умение  правильно хранить белье и постельные принадлежности, 

сортировать грязное и чистое белье. 

2 

Тема 4. «Ручная стирка». 

Формировать умение стирать белье без помощи стиральной машины; регулировать 

температуру воды, использовать различные средства для стирки (порошок, гель и 

т.д.) в зависимости от типа и цвета белья; вывешивать для сушки; соблюдать 

технику безопасности при работе с химическими веществами и горячей водой. 

2 

Блок 3. «На кухне». 26 

Тема 1. «Оборудование кухни (кухонная мебель, кухонные электроприборы, 

плита, раковина)».  

Формировать умение различать и использовать разные виды кухонного 

оборудования; соблюдать технику безопасности при работе с колющими и 

режущими предметами, химическими веществами, горячей водой, 

электроприборами. 

2 

Тема 2. «Кухонная утварь». 

Формировать умение различать и использовать разные виды посуды по назначению: 

столовая, чайная, кухонная, столовые приборы (нож, вилка, ложка, половник и т.д.); 

хранить, мыть и чистить ее с помощью бытовой химии; соблюдать технику 

2 



безопасности при работе с химическими веществами, стеклянной посудой, горячей 

водой. 

Тема 3. «Приготовление первых блюд». 

Формировать умение выбирать посуду и столовые приборы для приготовления 

первых блюд (овощной суп), кухонную бытовую технику, продукты; знать и 

использовать технологию их обработки и способ приготовления; соблюдать 

технику безопасности при работе с ножом, химическими веществами, горячими 

жидкостями (вода, суп), электроприборами. 

4 

Тема 4. «Приготовление вторых блюд».  

Формировать умение выбирать посуду и столовые приборы для приготовления 

вторых блюд (макароны с сыром), кухонную бытовую технику, продукты; знать и 

использовать технологию их обработки и способ приготовления; соблюдать 

технику безопасности при работе с ножом, химическими веществами, горячими 

продуктами, жидкостями, электроприборами. 

4 

Тема 5. «Приготовление «горячих» бутербродов». 

Формировать умение выбирать посуду и столовые приборы для приготовления 

горячих бутербродов, кухонную бытовую технику (СВЧ – печь), продукты; знать и 

использовать способ приготовления; соблюдать технику безопасности при работе с 

ножом, химическими веществами, горячей водой, электроприборами.  

2 

Тема 6. «Сервировка стола». 

Формировать умение выбирать посуду и столовые приборы для сервировки стола; 

знать правила сервировки и этикет поведения за столом; соблюдать технику 

безопасности при работе со стеклянной посудой, ножом, горячими жидкостями 

(суп, чай, второе блюдо). 

2 

Блок 4. «Огород». 6 

Тема 1. «Что растет на огороде». 

Формировать умение знать и различать овощные культуры, травы (укроп, 

петрушка), цветы; их полезные свойства, способ употребления в пищу (супы, 

салаты, вторые блюда, заготовки на зиму), особенности их приготовления.  

2 

Тема 2. «Садово – огородный инвентарь». 

Формировать умение различать, хранить, чистить и использовать разные виды 

садово – огородного инвентаря в зависимости от работы (посадка, прополка, 

окучивание, полив и т.д.); соблюдать технику безопасности при работе с садово – 

огородным инвентарем. 

2 

Тема 3. «Работа в огороде». 

Формировать умение практически работать в огороде, используя знания об 

овощных культурах, процессе их выращивания; о способах и правилах работы с 

садово – огородным инвентарем; соблюдать технику безопасности. 

2 

Тема 4. «Хозяйственно – бытовой труд: обобщающее занятие по разделу». 

Обобщить знания, умения и навыки, приобретенные на предыдущих занятиях, 

закрепить материал по блокам: «Назначение бытовых приборов, правила их 

использования. Техника безопасности при работе с электроприборами»,  «Чистый 

дом» (поддерживание порядка и чистоты в квартире),  «На кухне», «Огород». 

2 

Блок 5. «Правила личной гигиены». 16 

Тема 1. «Гигиена тела». 

Формировать умение соблюдать правила личной гигиены тела, знание и умение 

выбирать, использовать косметические средства по уходу за различными частями 

тела; соблюдать технику безопасности при работе с косметическими средствами. 

4 

Тема 2. «Уход за лицом». 

Формировать умение правильно ухаживать за лицом (глаза, уши, нос), применять  

различные косметических средства; знать о способы профилактики глазных 

болезней, «ухо – горло – нос»; соблюдать технику безопасности при работе с 

косметическими средствами. 

2 

Тема 3. «Уход за полостью рта». 2 



Формировать умение ухаживать за полостью рта, знать правила ухода за зубами с 

применением различных видов средств для ухода за полостью рта); соблюдать 

технику безопасности при работе с косметическими средствами. 

Тема 4. «Уход за руками, ногтями». 

Формировать  умение ухаживать за руками, ногтями (стричь, чистить, мыть), 

использовать маникюрный набор, косметические средства (крем, масло); соблюдать 

технику безопасности при работе с косметическими средствами, горячей водой. 

 

2 

Тема 5. «Косметические средства (для мужчин и женщин)». 

Формировать умение знать и использовать косметические средства для мужчин и 

женщин (дезодоранты, духи, туалетная вода, пена для бритья); использовать 

декоративную косметику (макияж). 

2 

Блок 6. «Одежда и обувь». 8 

Тема 1. «Одежда». 

Формировать умение различать виды одежды по сезону (зимняя, летняя, осенняя, 

весенняя)  и назначению (верхняя одежда, нижнее белье, повседневная, рабочая, 

праздничная, спортивная, для плавания, от дождя и т.д.), хранить;  умение выбирать 

одежду и одеваться с учетом эстетики, особенностей фигуры, удобства и сезона. 

2 

Тема 2.  «Уход за одеждой». 

Формировать умение ухаживать за одеждой, использовать различные виды чистки 

(сухая и мокрая чистка щеткой, устранение пятен водой, стирка вручную и с 

помощью стиральной машины) и чистящие химические средства; соблюдать 

технику безопасности при работе с химическими средствами, горячей водой, 

электроприборами.  

2 

Раздел 3. Социализация. 42 

Блок 1. «Я и моя семья». 16 

Тема 1. «Родные люди». 

Формировать представление о семье: члены семьи, родственные отношения, 

семейные роли, морально – нравственные нормы поведения в семье: забота о 

близких, младших, стариках, распределение домашних обязанностей в семье. 

4 

Тема 2. «Хозяин и хозяйка дома. Обязанности». 

Формировать морально – нравственные представления о социальных ролях 

мужчины и женщины в семье, ответственности, обязанностях членов семьи; 

способах бесконфликтного общения. 

4 

Тема 3. «К нам пришли  гости». 

Развивать коммуникативные навыки, формировать знания правил этикета и умение 

соблюдать их в присутствии гостей. 

4 

Тема 4. «Этикет. Правила поведения в обществе».  

Формировать знания правил этикета, морально – нравственных норм и умение 

соблюдать их в различных жизненных ситуациях (межличностном взаимодействии). 

4 

Блок 7. «Я и мир вокруг». 20 

Тема 1. «Посещение парикмахерской». 

Формировать умение сформулировать заказ мастеру; оплатить услуги; знать и 

соблюдать правила этикета при посещении предприятий обслуживания. 

2 

Тема 2. «Посещение кинотеатра, театра». 

Формировать умение обращения с деньгами, покупать билет, находить ряд и 

указанное место; знать и соблюдать правила этикета при посещении культурно – 

массовых учреждений. 

2 

Тема 3. «Посещение поликлиники». 

Формировать умение находиться в поликлинике (взять талон, медкарту, 

ориентироваться в расписании работы врачей и кабинетов приема, занять очередь); 

знать и соблюдать правила этикета при посещении медицинских учреждений. 

2 



Тема 4. «Посещение предприятий обслуживания: «Прачечная».    

Формировать умение находиться в прачечной (знание назначения прачечной, 

умение сдавать и получать одежду и белье из прачечной; пользоваться стиральной 

автоматической машиной; использовать приборную доску со знаками и символами); 

оплатить услуги; соблюдать технику безопасности при работе с химическими 

средствами, горячей водой, электроприборами; знать и соблюдать правила этикета 

при посещении предприятий обслуживания. 

4 

Тема 5. «Посещение магазина». 

Формировать умение находиться в магазине, выбирать продукты и вещи, 

оплачивать покупки (размен денег, сдача),  умение запастись продуктами питания 

на 2-3 дня; знать и соблюдать правила этикета при посещении магазинов. 

2 

Тема 6. «Посещение аптеки». 

Формировать умение находиться в аптеке (обращение с деньгами, покупка  

лекарственных препаратов по рецепту врача); знать и соблюдать правила этикета 

при посещении аптеки. 

2 

Блок 8. «Основы безопасности жизнедеятельности». 6 

Тема 1. «Правила вызова экстренных служб в трудной жизненной ситуации 

(скорая  помощь, пожарная служба, полиция, МЧС, аварийная (газ, вода, 

электроэнергия)». 

Формировать умение пользоваться телефоном (домашним, сотовым), знать свои 

ФИО, год рождения, адрес проживания; знание телефонов экстренных служб и 

умение вызывать их в трудной жизненной ситуации; знать и соблюдать правила 

этикета при общении по телефону.  

2 

Тема 2. «Внимание, дорога! Дорожные знаки». 

Формировать умение находиться в общественных местах, знать и соблюдать 

правила дорожного движения, пользования общественным транспортом; знать и 

соблюдать правила этикета при нахождении в общественных местах. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Методическое обеспечение программы. 

 

Конспекты занятий. 

 

Раздел 1. Хозяйственно-бытовой труд. 

 

Блок 1. Назначение бытовых приборов, правила их использования. Техника 

безопасности при работе с электроприборами. 

 

Занятие 1 – 4.  

Тема 1. «Электрический утюг». 

Цель: Формировать умение пользоваться утюгом, выбирать режимы глажения;  соблюдать  

технику безопасности при работе с электроприборами. 

Оборудование: пиктограммы с изображением процесса глажения, утюг, гладильная 

доска, полотенца для глажения, стаканчик для воды, вода; плакат с правилами техники 

безопасности при работе с электроприборами; загадки про бытовые приборы; 

оборудование «социальной комнаты». 

Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1. Загадки про бытовые приборы (утюг). 

2. Беседа о назначении бытовых приборов (утюга), правилах его 

использования (пиктограммы). Техника безопасности при работе с 

электроприборами. Педагог демонстрирует изображение утюга, называет 

его устройство, функции. Просит подростков повторить части, из которых 

состоит утюг (ручка, подошва, колесо режимов глажения, шнур, вилка). 

            3.Практическая часть.  

Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса глажения. Далее ребята 

выполняют сами. Навык считается закрепленным после того, как подросток 

сам выполняет весь процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям при глажении. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 5 – 8.  

Тема 2. «Пылесос». 

Цель: Формировать умение пользоваться пылесосом, выбор насадок  для уборки 

помещения, чистки мебели, ковров; соблюдать технику безопасности при работе с 

электроприборами. 

Оборудование: пиктограммы с изображением устройства пылесоса, процесса чистки 

ковров и полов с помощью пылесоса; различные насадки; плакат с правилами техники 

безопасности при работе с электроприборами; загадки про бытовые приборы; пылесос с 

насадками, моющее средство, тряпка, вода; оборудование «социальной комнаты». 

Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1. Загадки про бытовые приборы (утюг). 

2. Беседа о назначении бытовых приборов (пылесоса), правилах его 

использования (пиктограммы). Техника безопасности при работе с 

электроприборами. Педагог демонстрирует изображение пылесоса, называет 

его устройство, функции. Просит подростков повторить части, из которых 

состоит пылесос (корпус, ручка, труба с насадками, кнопка вкл., выкл., 

шнур, вилка, фильтр, пылесборник). 



            3.Практическая часть.  

Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса сборки частей 

пылесоса, чистки мебели, ковров. Также демонстрирует процесс мытья 

частей пылесоса после уборки. Далее ребята выполняют сами. Навык 

считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь 

процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям при работе с пылесосом. 

           5. Ритуал прощания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Занятие 9  – 12.  

Тема 3. «Микроволновая печь». 

Цель: Формировать умение пользоваться СВЧ - печью, выбирать режимы работы 

(размораживание, разогревание, приготовление пищи); соблюдать технику безопасности 

при работе с электроприборами. 

Оборудование: пиктограммы с изображением устройства СВЧ - печи, процесса ее 

использования; плакат с правилами техники безопасности при работе с 

электроприборами; загадки про бытовые приборы; СВЧ – печь, посуда для 

микроволновки, продукты для размораживания и разогрева, тряпка для протирания печи, 

вода; оборудование «социальной комнаты». 

Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1. Загадки про бытовые приборы. 

2. Беседа о назначении бытовых приборов (СВЧ - печи), правилах ее  

использования (пиктограммы). Техника безопасности при работе с 

электроприборами. Педагог демонстрирует изображение СВЧ - печи, 

называет ее устройство, функции. Просит подростков повторить части, из 

которых состоит СВЧ - печь (корпус, стеклянный поднос, посуда для 

микроволновой печи, панель управления, кнопка вкл., выкл., шнур, вилка). 

            3.Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса использования печи,         

выбор режима работы (размораживание, разогревание, приготовление пищи). Техника 

безопасности при работе с электроприборами. Также демонстрирует процесс ухода за 

печью после работы. Далее ребята выполняют сами. Навык считается закрепленным после 

того, как подросток сам выполняет весь процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям при работе с СВЧ - печью. 

           5. Ритуал прощания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие 13  – 16.  

Тема 4. «Холодильник». 

Цель: Формировать умение пользоваться холодильником, размораживать, мыть его; знать 

правила хранения и расположения продуктов (молочные, мясные, скоропортящиеся);  

соблюдать технику безопасности при работе с электроприборами. 

Оборудование: пиктограммы с изображением устройства СВЧ - печи, процесса ее 

использования; плакат с правилами техники безопасности при работе с 

электроприборами; загадки про бытовые приборы; холодильник, продукты (молочные, 



мясные, скоропортящиеся); тряпка для мытья, моющее средство, вода; оборудование 

«социальной комнаты». 

Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1. Загадки про бытовые приборы. 

2. Беседа о назначении бытовых приборов (холодильника), правилах его  

использования (пиктограммы). Техника безопасности при работе с 

электроприборами. Педагог демонстрирует изображение холодильника, 

называет его устройство, функции. Просит подростков повторить части, из 

которых состоит холодильник. 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса использования 

холодильника (выбор условий и места хранения для продуктов (молочные, мясные, 

скоропортящиеся), режима работы (охлаждение, размораживание).  Техника безопасности 

при работе с электроприборами. Также демонстрирует процесс мытья холодильника после 

размораживания.  Далее ребята выполняют сами. Навык считается закрепленным после 

того, как подросток сам выполняет весь процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям при работе с холодильником. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 17  – 20.  

Тема 5. «Кухонный комбайн». 

Цель: Формировать умение пользоваться кухонным комбайном, выбирать режимы 

работы, мыть и хранить насадки; соблюдать технику безопасности при работе с 

электроприборами. 

Оборудование: пиктограммы с изображением устройства кухонного комбайна, процесса 

его использования; плакат с правилами техники безопасности при работе с 

электроприборами; загадки про бытовые приборы; кухонный комбайн с насадками, 

емкости для продуктов, нож, овощи, фрукты, вода; оборудование «социальной комнаты». 

Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1. Загадки про бытовые приборы. 

2. Беседа о назначении бытовых приборов (кухонного комбайна), правилах 

его  использования (пиктограммы). Техника безопасности при работе с 

электроприборами. Педагог демонстрирует изображение кухонного 

комбайна, называет его устройство, функции. Просит подростков 

повторить части, из которых он состоит. 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса использования 

кухонного комбайна: сборка, выбор насадок, режима работы (резание, измельчение).  

Техника безопасности при работе с электроприборами. Также демонстрирует процесс 

разборки и мытья кухонного комбайна после использования.  Далее ребята выполняют 

сами. Навык считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь 

процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям при работе с кухонным комбайном. 

           5. Ритуал прощания. 

 

 

 

Занятие 21  – 24.  



Тема 6. «Стиральная машина». 

Цель: Формировать умение пользоваться стиральной машиной, выбирать режимы работы 

в зависимости от типа белья, использовать различные средства для стирки (порошок, гель 

и т.д.); соблюдать технику безопасности при работе с химическими веществами и 

электроприборами. 

Оборудование: пиктограммы с изображением устройства стиральной машины, процесса 

ее использования; плакат с правилами техники безопасности при работе с 

электроприборами и бытовой химией; загадки про бытовые приборы; стиральная машина, 

порошок, кондиционер для белья, белье, вода, веревка, прищепки; оборудование 

«социальной комнаты». 

Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1. Загадки про бытовые приборы. 

2. Беседа о назначении бытовых приборов (стиральной машины), правилах ее  

использования (пиктограммы). Техника безопасности при работе с 

электроприборами и бытовой химией. Педагог демонстрирует изображение 

стиральной машины, называет ее устройство, функции. Просит подростков 

повторить части, из которых она состоит. 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса использования 

стиральной машины: сортировка белья по цвету и типу ткани, загрузка белья, выбор  

режима работы, засыпание порошка. Техника безопасности при работе с 

электроприборами. Также демонстрирует процесс ухода за стиральной машиной после 

использования; способ вывешивания белья после стирки. Далее ребята выполняют сами. 

Навык считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь процесс без 

помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям при работе со стиральной машиной. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 25  – 28.  

Тема 7. «Телевизор, магнитофон, DVD - проигрыватель». 

Цель: Формировать умение пользоваться телевизором, магнитофоном, DVD - 

проигрывателем, выбирать программы, режимы работы; соблюдать технику безопасности 

при работе с электроприборами. 

Оборудование: пиктограммы с изображением телевизора, магнитофона, DVD - 

проигрывателя, процесса их использования; плакат с правилами техники безопасности 

при работе с электроприборами; загадки про бытовые приборы; телевизор, магнитофон, 

DVD – проигрыватель, программа телепередач, диски, кассеты, пульты управления; 

оборудование «социальной комнаты». 

Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1. Загадки про бытовые приборы. 

2. Беседа о назначении бытовых приборов (телевизор, магнитофон, DVD - 

проигрыватель), правилах их  использования (пиктограммы). Техника 

безопасности при работе с электроприборами. Педагог демонстрирует 

изображение  телевизора, магнитофона, DVD - проигрывателя, называет их 

устройство, функции. Просит подростков повторить части, из которых они 

состоят. 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса использования 

телевизора, магнитофона, DVD - проигрывателя, выбор режима работы и программы.  



Техника безопасности при работе с электроприборами. Далее ребята выполняют сами. 

Навык считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь процесс без 

помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям при работе с телевизором, магнитофоном, DVD - проигрывателем. 

           5. Ритуал прощания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Блок 2. «Чистый дом» (поддерживание порядка и чистоты в квартире). 

Занятие 29 – 30. 

Тема 1.  «Уход за окнами». 

Цель: Формировать умение мыть стеклянные поверхности, пользоваться бытовой 

химией; соблюдать технику безопасности при работе с химическими веществами. 

Оборудование: пиктограммы с изображением последовательности ухода за окнами 

(мытье, протирание), процесса выбора и использования бытовой химии; плакат с 

правилами техники безопасности при работе с бытовой химией; пословицы и поговорки 

про дом и чистоту; тряпка для протирания окон, мытья окон, моющее средство, вода; 

оборудование «социальной комнаты». 

Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1. Пословицы и поговорки про дом и чистоту. 

2.Беседа о правилах содержания жилых помещений (квартиры) в чистоте, 

значении чистоты (профилактика болезней и т.д.), способах уборки (ухода 

за окнами) (пиктограммы). Техника безопасности при работе с бытовой 

химией и стеклянными предметами.  

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса мытья стеклянных 

поверхностей, вытирания, выбор и использование бытовой химии; соблюдение техники 

безопасности при работе с химическими веществами. Далее ребята выполняют сами. 

Навык считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь процесс без 

помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям при уходе за окнами. 

           5. Ритуал прощания. 

Занятие 31 – 32. 

Тема 2. «Уход за зеркалами». 

Цель: Формировать умение мыть и протирать зеркала, использовать специальные 

чистящие и моющие средства, соблюдать технику безопасности при работе с 

химическими веществами. 

Оборудование: пиктограммы с изображением последовательности ухода за зеркалами 

(мытье, протирание), процесса выбора и использования бытовой химии; плакат с 

правилами техники безопасности при работе с бытовой химией; пословицы и поговорки 

про дом и чистоту; зеркало, тряпка для протирания, мытья зеркал, моющее средство, вода; 

оборудование «социальной комнаты». 

Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1. Пословицы и поговорки про дом и чистоту. 

2.Беседа о правилах содержания жилых помещений (квартиры) в чистоте, 

значении чистоты (профилактика болезней и т.д.), способах уборки (ухода 

за зеркалами) (пиктограммы). Техника безопасности при работе с бытовой 

химией и стеклянными предметами.  

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса мытья стеклянных 

поверхностей, вытирания, выбор и использование бытовой химии; соблюдение техники 

безопасности при работе с химическими веществами. Далее ребята выполняют сами. 

Навык считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь процесс без 

помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям при уходе за зеркалами. 



           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 33 – 36. 

Тема 3. «Уборка квартиры». 

Цель: Формировать умение содержать в чистоте и убирать жилые помещения (квартиру) 

с использованием бытовой техники, бытовой химии (моющих и чистящих средств); 

соблюдать технику безопасности при работе с химическими веществами и 

электроприборами. 

Оборудование: пиктограммы с изображением последовательности уборки квартиры, 

процесса выбора и использования бытовой химии; плакат с правилами техники 

безопасности при работе с бытовой химией; пословицы и поговорки про дом и чистоту; 

пылесос с насадками, швабра, ведро, тряпка половая, тряпка для пыли, средство для 

мытья пола, чистки окон и зеркал, ванной комнаты и туалета, вода, тазики, веник, совок; 

оборудование «социальной комнаты». 

Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1. Пословицы и поговорки про дом и чистоту. 

      2.Беседа (пиктограммы) о правилах содержания жилых помещений 

(квартиры) в чистоте, значении чистоты (профилактика болезней и т.д.), 

способах уборки (влажная, сухая, генеральная, текущая), с помощью 

бытовых приборов (пылесос), уборочного инвентаря (швабра, веник, совок, 

тряпка и т.д.). Техника безопасности при работе с бытовой химией, 

электроприборами, стеклянными предметами.  

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса уборки жилых 

помещений (квартиры), выбор и использование бытовой химии; соблюдение техники 

безопасности при работе с химическими веществами, электроприборами. Далее ребята 

выполняют сами. Навык считается закрепленным после того, как подросток сам 

выполняет весь процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям при уборке жилых помещений. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 37 – 38. 

Тема 4. «Уборка и хранение инструмента». 

Цель: Формировать умение правильно использовать инструмент (молоток, отвертки, 

гвозди, пассатижи,  рулетку, гаечный ключ и т.д.), хранить его, содержать в чистоте; 

соблюдать технику безопасности при работе с инструментами. 

Оборудование: пиктограммы с изображением инструментов (молоток, отвертки, гвозди, 

пассатижи,  рулетку, гаечный ключ и т.д.), плакат с правилами техники безопасности при 

работе с инструментами; пословицы и поговорки о труде;  загадки про инструменты; 

набор инструментов, ящик для их хранения, тряпка, смазочное средство; оборудование 

«социальной комнаты». 

Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1. Пословицы и поговорки о труде;  загадки про инструменты. 

      2.Беседа о способах и правилах использования инструментов в быту 

(пиктограммы). Техника безопасности при работе с инструментами. 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса работы с различными 

инструментами (забивание гвоздей, откручивание, закручивание болтов, гаек, измерение 

рулеткой); показывает способ ухода и хранения инструмента; соблюдение техники 



безопасности при работе с инструментами. Далее ребята выполняют сами. Навык 

считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь процесс без 

помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям работы с различными инструментами. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 39 – 40. 

Тема 5. «Уборка и хранение  колющих и режущих предметов». 

Цель: Формировать умение хранить колющие и режущие предметы (ножницы, иголки, 

ножи, маникюрный набор и т.д.) в соответствующих местах; умение обращаться с 

острыми предметами,  соблюдать технику безопасности при работе с колющими и 

режущими предметами. 

Оборудование: пиктограммы с изображением колющих и режущих предметов (ножницы, 

иголки, ножи, маникюрный набор и т.д.); плакат с правилами техники безопасности при 

работе с колющими и режущими предметами; пословицы и поговорки о труде;  загадки 

про колющие и режущие предметы; коробки для хранения, ножницы, иголки, ножи, 

маникюрный набор; игольница, подставка для ножей; оборудование «социальной 

комнаты». 

                        Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1.Пословицы и поговорки о труде;  загадки про инструменты. 

      2.Беседа (пиктограммы) о способах, правилах использования, уборки и 

хранения (коробки с надписями, ящики, игольница, подставка для ножей) 

колющих и режущих предметов (ножницы, иголки, ножи, маникюрный 

набор и т.д.). Техника безопасности при работе с ними. 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса использования, уборки 

и хранения (коробки с надписями, ящики, игольница, подставка для ножей) колющих и 

режущих предметов (ножницы, иголки, ножи, маникюрный набор и т.д.); соблюдение 

техники безопасности при работе с ними. Далее ребята выполняют сами. Навык считается 

закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь процесс без помощи 

педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям использования, уборки и хранения колющих и режущих предметов. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 41 – 42. 

Тема 6. ««Хранение белья и постельных принадлежностей». 

Цель: Формировать умение  правильно хранить белье и постельные принадлежности, 

сортировать грязное и чистое белье. 

Оборудование: пиктограммы с изображением белья, постельных принадлежностей, 

платяного шкафа, полок; пословицы и поговорки о труде;  белье, простынь, наволочка, 

пододеяльник, посудные тряпки, чистое и грязное белье, корзина для грязного белья; 

оборудование «социальной комнаты». 

 

                        Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1.Пословицы и поговорки о труде. 

      2.Беседа (пиктограммы) о правилах хранения белья и постельных принадлежностей 

(грязного, чистого), способах сортировки грязного и чистого белья. 

3. Практическая часть.  



                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса сортировки грязного и 

чистого белья, укладывание чистого белья на полки шкафа, грязного – в корзину для 

белья. Далее ребята выполняют сами. Навык считается закрепленным после того, как 

подросток сам выполняет весь процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям при сортировке, уборке и хранении белья и постельных принадлежностей. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 43  – 44.  

Тема 7. «Ручная стирка». 

Цель: Формировать умение стирать белье без помощи стиральной машины; регулировать 

температуру воды, использовать различные средства для стирки (порошок, гель и т.д.) в 

зависимости от типа и цвета белья; вывешивать для сушки; соблюдать технику 

безопасности при работе с химическими веществами и горячей водой. 

Оборудование: пиктограммы с изображением процесса ручной стирки; плакат с 

правилами техники безопасности при работе с бытовой химией, горячей водой; 

пословицы и поговорки о труде; тазик, порошок, грязное  белье, вода, веревка, прищепки - 

оборудование «социальной комнаты». 

            Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1. Пословицы и поговорки о труде. 

2.Беседа о правилах ручной стирки (замачивание, стирка, полоскание, 

вывешивание), вывешивании постиранного белья. Техника безопасности 

при работе с горячей водой и бытовой химией. Педагог демонстрирует 

пиктограммы  процесса ручной стирки.   Просит подростков повторить 

алгоритм действий. 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса ручной стирки: 

сортировка белья по цвету и типу ткани, замачивание белья, засыпание порошка, стирка, 

полоскание; вывешивание белья на просушку. Техника безопасности при работе с горячей 

водой и бытовой химией. Также демонстрирует процесс уборки инвентаря после стирки.  

Далее ребята выполняют сами. Навык считается закрепленным после того, как подросток 

сам выполняет весь процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям при ручной стирке. 

           5. Ритуал прощания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Блок 3. «На кухне». 

Тема 1. «Оборудование кухни (кухонная мебель, кухонные электроприборы, плита, 

раковина)».  

Цель: Формировать умение различать и использовать разные виды кухонного 

оборудования; соблюдать технику безопасности при работе с колющими и режущими 

предметами, химическими веществами, горячей водой, электроприборами. 

Оборудование: пиктограммы с изображением кухонной мебели, кухонных 

электроприборов, плиты, раковины;  плакат с правилами техники безопасности при работе 

на кухне; пословицы и поговорки о труде; загадки про кухонную утварь; кухонное 

оборудование «социальной комнаты».  

                  Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1. Пословицы и поговорки о труде; загадки про кухонную утварь. 

2.Беседа (пиктограммы) о разных видах кухонного оборудования (кухонной 

мебели, кухонных электроприборов, плиты, раковины); их назначении и 

использовании. Техника безопасности при работе на кухне. 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса использования разных 

видов кухонного оборудования (мытье, разогревание и т.д.). Техника безопасности при 

работе на кухне. Далее ребята выполняют сами. Навык считается закрепленным после 

того, как подросток сам выполняет весь процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям при работе на кухне. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Тема 2. «Кухонная утварь».  

Цель: Формировать умение различать и использовать разные виды посуды по 

назначению: столовая, чайная, кухонная, столовые приборы (нож, вилка, ложка, половник 

и т.д.); хранить, мыть и чистить ее с помощью бытовой химии; соблюдать технику 

безопасности при работе с химическими веществами, стеклянной посудой, горячей водой. 

Оборудование: пиктограммы с изображением разных видов посуды: столовая, чайная, 

кухонная, столовые приборы (нож, вилка, ложка, половник и т.д.); пословицы и поговорки 

о труде; загадки про кухонную утварь; кухонное оборудование «социальной комнаты».  

                        Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1. Пословицы и поговорки о труде; загадки про кухонную утварь. 

2.Беседа (пиктограммы) о разных видах посуды: столовая, чайная, кухонная, 

столовые приборы (нож, вилка, ложка, половник и т.д.);  умении хранить, 

мыть и чистить ее с помощью бытовой химии. Техника безопасности при 

работе с химическими веществами, стеклянной посудой, горячей водой. 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса использования разных 

видов посуды: столовая, чайная, кухонная, столовые приборы (нож, вилка, ложка, 

половник и т.д.); мытье, сушка, хранение.  Техника безопасности при работе с 

химическими веществами, стеклянной посудой, горячей водой. Далее ребята выполняют 

сами. Навык считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь 

процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

видам посуды и способам ее использования. 

           5. Ритуал прощания. 



 

Занятие 49 – 50. 

Тема 3. «Продукты питания».  

Цель: Формировать умение различать продукты (молочные, мясные, рыбные, 

макаронные, кондитерские, хлебобулочные изделия); хранить их с учетом срока годности 

(продукты с длительным сроком хранения, скоропортящиеся); соблюдать технику 

безопасности при работе с электроприборами (холодильник). 

Оборудование: пиктограммы с изображением разных видов продуктов (молочные, 

мясные, рыбные, макаронные, кондитерские, хлебобулочные изделия); пословицы и 

поговорки о хлебе, о еде; загадки про продукты; оборудование «социальной комнаты» - 

холодильник, шкафы для продуктов.  

                              Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1. Пословицы и поговорки о хлебе, еде; загадки про продукты. 

2.Беседа (пиктограммы) о разных видах продуктов (молочные, мясные, 

рыбные, макаронные, кондитерские, хлебобулочные изделия); хранить их с 

учетом срока годности (продукты с длительным сроком хранения, 

скоропортящиеся).  Техника безопасности при работе с электроприборами 

(холодильник). 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса использования и 

хранения разных видов продуктов.  Техника безопасности при работе с 

электроприборами. Далее ребята выполняют сами. Навык считается закрепленным после 

того, как подросток сам выполняет весь процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

видов продуктов, способам их использования и хранения. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 51 – 52. 

Тема 4. «Приготовление салатов (из огурцов и помидоров)».  

Цель: Формировать умение выбирать посуду и столовые приборы для приготовления 

салата (из огурцов и помидоров), продукты; знать и использовать технологию их 

обработки и способ приготовления;  умение красиво оформлять блюдо; соблюдать 

технику безопасности при работе с ножом, химическими веществами, горячей водой, 

электроприборами. 

Оборудование: пиктограммы с изображением последовательности приготовления салата; 

пословицы и поговорки о пользе  овощей, о труде; загадки про овощи; кухонное  

оборудование «социальной комнаты»; огурцы, помидоры, доска для резки, нож, 

подсолнечное масло, соль, ложка, салатник.   

                                   Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                        1.Пословицы и поговорки о пользе  овощей, о труде; загадки про овощи. 

2.Беседа (пиктограммы) о последовательности приготовления салата (подготовка 

инвентаря, мытье овощей, нарезка, высыпание в салатник, перемешивание, заправка, 

оформление, подача к столу); уборка рабочего места после приготовления салата.  

Техника безопасности при работе с  ножом, химическими веществами, горячей водой, 

электроприборами. 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса приготовления салата 

(подготовка инвентаря, мытье овощей, нарезка, высыпание в салатник, перемешивание, 

заправка, оформление, подача к столу); уборка рабочего места после приготовления 

салата. Техника безопасности при работе с  ножом, химическими веществами, горячей 



водой, электроприборами. Далее ребята выполняют сами. Навык считается закрепленным 

после того, как подросток сам выполняет весь процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям при приготовлении салата и уборки рабочего места. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 53 – 56. 

Тема 5. «Приготовление первых блюд (овощной суп)».  

Цель: Формировать умение выбирать посуду и столовые приборы для приготовления 

первых блюд (овощной суп), кухонную бытовую технику, продукты; знать и использовать 

технологию их обработки и способ приготовления; соблюдать технику безопасности при 

работе с ножом, химическими веществами, горячими жидкостями (вода, суп), с 

электроприборами (кухонный комбайн). 

Оборудование: пиктограммы с изображением последовательности приготовления 

овощного супа; пословицы и поговорки о пользе  продуктов, о труде; мудрые 

высказывания о пользе еды; кухонное  оборудование «социальной комнаты»;  кастрюля, 

сковорода, половник, доска для резки, нож, овощи, соль, ложки, тарелки.   

                                    Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                        1.Пословицы и поговорки о пользе продуктов, о труде; 

                         мудрые высказывания о пользе еды; 

                        2.Беседа (пиктограммы) о последовательности приготовления овощного 

супа (подготовка инвентаря, мытье овощей, чистка, нарезка, кипячение воды, загрузка 

овощей, обжарка, заправка, помешивание, оформление, подача к столу); уборка рабочего 

места после приготовления супа. Техника безопасности при работе с  ножом, 

химическими веществами, горячей водой, электроприборами (кухонный комбайн, плита). 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса приготовления  

овощного супа (подготовка инвентаря, мытье овощей, чистка, нарезка, кипячение воды, 

загрузка овощей, обжарка, заправка, помешивание, оформление, подача к столу); уборка 

рабочего места после приготовления супа. Техника безопасности при работе с  ножом, 

химическими веществами, горячей водой, электроприборами. Далее ребята выполняют 

сами. Навык считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь 

процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям при приготовлении супа и уборки рабочего места. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 57 – 60. 

Тема 6. «Приготовление вторых блюд (макароны с сыром)».  

Цель:  Тема 6. «Приготовление вторых блюд».  

Формировать умение выбирать посуду и столовые приборы для приготовления вторых 

блюд (макароны с сыром), кухонную бытовую технику, продукты; знать и использовать 

технологию их обработки и способ приготовления; соблюдать технику безопасности при 

работе с ножом, химическими веществами, горячими продуктами, жидкостями, 

электроприборами. 

Оборудование: пиктограммы с изображением последовательности приготовления 

макарон с сыром; пословицы и поговорки о пользе  продуктов, о труде; мудрые 

высказывания о пользе еды; кухонное  оборудование «социальной комнаты»;  кастрюля, 

макароны, сыр, нож, терка, соль, ложка, тарелки,  вилки, дуршлаг.  

                                    Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  



                        1.Пословицы и поговорки о пользе продуктов, о труде; 

                         мудрые высказывания о пользе еды; 

                        2.Беседа (пиктограммы) о последовательности приготовления макарон с 

сыром (кипячение воды, засыпание макарон, помешивание, варка, заправка, помешивание, 

откидывание на дуршлаг, натирание сыра на терке, перемешивание, оформление, подача к 

столу); уборка рабочего места после приготовления второго блюда. Техника безопасности 

при работе с  ножом, химическими веществами, горячей водой, электроприборами 

(плита). 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса приготовления  

овощного супа (подготовка инвентаря, мытье овощей, чистка, нарезка, кипячение воды, 

загрузка овощей, обжарка, заправка, помешивание, оформление, подача к столу); уборка 

рабочего места после приготовления супа. Техника безопасности при работе с  ножом, 

химическими веществами, горячей водой, электроприборами. Далее ребята выполняют 

сами. Навык считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь 

процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям при приготовлении второго блюда и уборки рабочего места. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 61 – 62. 

Тема 7. «Приготовление горячих бутербродов».  

Цель: Формировать умение выбирать посуду и столовые приборы для приготовления 

горячих бутербродов, кухонную бытовую технику (СВЧ – печь), продукты; знать и 

использовать способ приготовления; соблюдать технику безопасности при работе с 

ножом, химическими веществами, горячей водой, электроприборами (СВЧ – печь). 

Оборудование: пиктограммы с изображением последовательности приготовления 

горячих бутербродов в СВЧ – печи; пословицы и поговорки о пользе  продуктов, о труде; 

мудрые высказывания о пользе еды; кухонное  оборудование «социальной комнаты»;    

доски для резки, ножи, хлеб, сыр, колбаса, тарелки, посуда для микроволновки.                                     

                                    Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                        1.Пословицы и поговорки о пользе продуктов, о труде; 

                         мудрые высказывания о пользе  

                        2.Беседа (пиктограммы) о последовательности приготовления горячих 

бутербродов в СВЧ – печи и правилах работы с печью (выбор режима); уборки рабочего 

места. Техника безопасности при работе с электроприборами, ножом, горячей водой, 

химическими веществами.  

                        3.Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса подготовки продуктов 

(нарезка), использование печи (приготовление горячих бутербродов), выбор режима 

работы (приготовление пищи); оформление, подача к столу; уборка рабочего места. 

Техника безопасности при работе с  ножом, химическими веществами, горячей водой, 

электроприборами (СВЧ - печь). 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса приготовления  горячих 

бутербродов в СВЧ – печи и правилах работы с печью. Техника безопасности при работе с  

ножом, химическими веществами, горячей водой, электроприборами. Далее ребята 

выполняют сами. Навык считается закрепленным после того, как подросток сам 

выполняет весь процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям при приготовлении горячих бутербродов в СВЧ - печи и уборки рабочего 

места. 



           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 63 - 64.  

Тема 8. «Сервировка стола»  

Цели: Формировать умение выбирать посуду и столовые приборы для сервировки стола; 

знать правила сервировки и этикет поведения за столом; соблюдать технику безопасности 

при работе со стеклянной посудой, ножом, горячими жидкостями (суп, чай, второе 

блюдо); формировать понимание  роли гостеприимного хозяина, навыков общения в быту.  

Оборудование: пиктограммы с изображением разных видов посуды, последовательности 

сервировки стола, пословицы и поговорки, мудрые высказывания о правилах поведения за 

столом; кухонное  оборудование «социальной комнаты»:  столовый сервиз, ложки, 

тарелки, вилки, ножи, салатник, хлебница, вазочка для конфет, заварочный чайник, 

чайные ложки, скатерть, салфетки.  

                                    Ход занятия:  

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                                  1.Пословицы и поговорки, мудрые высказывания о правилах 

                                   поведения за столом. 

                                  2.Беседа (пиктограммы) о последовательности сервировки стола  к  

                                  обеду, беседа о правилах поведения за столом, культуре еды. Техника 

                                   безопасности при подаче на стол горячих блюд и напитков. 

          3. Практическая часть.  

                                 1. Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса сервировки 

стола к обеду (расположение посуды, столовых приборов, салфеток и т.д.); поведение за 

столом, культуру еды, правила общения.  

                                  2. Сюжетно-ролевая игра «Приглашаем на обед».  

Навык считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь процесс  

без помощи педагога. 

                             4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими 

основным действиям сервировки стола и правилами поведения и общения за столом. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 65 - 66.  

Тема 9. «Сервировка праздничного стола»  

Цели: Формировать умение выбирать посуду и столовые приборы для сервировки 

праздничного стола; знать правила сервировки и этикет поведения за столом; соблюдать 

технику безопасности при работе со стеклянной посудой, ножом, горячими жидкостями 

(суп, чай, второе блюдо); формировать понимание  роли гостеприимного хозяина, 

навыков общения в быту.  

Оборудование: пиктограммы с изображением разных видов посуды, последовательности 

сервировки праздничного стола, пословицы и поговорки, мудрые высказывания о 

правилах поведения за столом; кухонное  оборудование «социальной комнаты»: 

праздничный столовый сервиз, ложки, тарелки, вилки, ножи, салатники, хлебница, 

вазочка для конфет, варенья, заварочный чайник, чайные ложки, скатерть, салфетки, 

цветы.  

                                    Ход занятия:  

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                                  1.Пословицы и поговорки, мудрые высказывания о правилах 

                                   поведения за столом. 

                                  2.Беседа (пиктограммы) о последовательности сервировки  

праздничного стола  к обеду, беседа о правилах поведения за столом, культуре еды. 

Техника безопасности при подаче на стол горячих блюд и напитков. 

          3. Практическая часть.  



                                 1. Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса сервировки 

праздничного стола к обеду (расположение посуды, столовых приборов, салфеток, цветов 

и т.д.); поведение за столом, культуру еды, правила общения.  

                                  2. Сюжетно-ролевая игра «Приглашаем на праздничный обед».  

Навык считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь процесс  

без помощи педагога. 

                             4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими 

основным действиям сервировки праздничного стола и правилами поведения и общения 

за столом. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 67 - 68.  

Тема 10.  «Сервировка стола для чаепития»  

Цели: Формировать умение выбирать посуду и столовые приборы для сервировки 

чайного стола; знать правила сервировки и этикет поведения за столом; соблюдать 

технику безопасности при работе со стеклянной посудой, ножом, горячими жидкостями; 

формировать понимание  роли гостеприимного хозяина, навыков общения в быту.  

Оборудование: пиктограммы с изображением чайной посуды, последовательности 

сервировки стола для чаепития, пословицы и поговорки, мудрые высказывания о чае,  

правилах поведения за столом; кухонное  оборудование «социальной комнаты»: 

праздничный чайный сервиз, ложки, нож, сахарница,  молочник, хлебница, вазочка для 

конфет, варенья, заварочный чайник, чайные ложки, скатерть, салфетки, цветы.  

                                    Ход занятия:  

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                                  1.Пословицы и поговорки о чае, мудрые высказывания о правилах 

                                   поведения за столом. 

                                  2.Беседа «Чайная церемония», работа с пиктограммами о 

последовательности сервировки  чайного стола, беседа о правилах поведения за столом, 

культуре еды. Техника безопасности при подаче на стол горячих напитков. 

          3. Практическая часть.  

                                 1. Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса сервировки 

чайного стола к обеду (расположение чайного сервиза, ложек, салфеток, цветов и т.д.); 

поведение за столом, культуру еды, правила общения.  

                                  2. Сюжетно-ролевая игра «Приглашаем на чай».  

Навык считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь процесс  

без помощи педагога. 

                             4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими 

основным действиям сервировки чайного стола и правилами поведения и общения за 

столом. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Блок 4. «Огород». 

Занятие 69 – 70. 

Тема 1. «Что растет на огороде». 

Цель: Формировать умение знать и различать овощные культуры, огородные травы 

(укроп, петрушка), цветы; их полезные свойства, способ употребления в пищу (супы, 

салаты, вторые блюда, заготовки на зиму), особенности их приготовления. 

Оборудование: изображения овощей, огородных трав, цветов; загадки, пословицы и 

поговорки о полезных свойствах овощей, трав; пиктограммы об использовании овощей и 

трав в процессе приготовления пищи. 

                              Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  



1. Загадки, пословицы и поговорки о полезных свойствах овощей, трав. 

2.Беседа (пиктограммы) о разных видах овощных культурах, огородных травах (укроп, 

петрушка), цветы; их полезные свойства, способ употребления в пищу (супы, салаты, 

вторые блюда, заготовки на зиму), особенности их приготовления. 

 3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса использования овощей 

и трав в процессе приготовления пищи. Техника безопасности при работе с 

электроприборами, ножом. Далее ребята выполняют сами. Навык считается закрепленным 

после того, как подросток сам выполняет весь процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

видов продуктов, способам их использования и хранения. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 71 – 72. 

Тема 2. «Садово – огородный инвентарь». 

Цель: Формировать умение различать, хранить, чистить и использовать разные виды 

садово – огородного инвентаря в зависимости от работы (посадка, прополка, окучивание, 

полив, подвязывание и т.д.); соблюдать технику безопасности при работе с садово – 

огородным инвентарем. 

Оборудование: изображения инструментов (грабли, мотыга, лопата, вилы, ведро, шланг 

для поливки, лейка и т.д.), пиктограммы процесса работы каждого инструмента; плакат с 

правилами техники безопасности при работе с инструментами; пословицы и поговорки о 

труде;  загадки про садово – огородный инвентарь; набор садово – огородного инвентаря, 

ящик для их хранения. 

                             Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1.Пословицы и поговорки о труде;  загадки про  садово – огородный 

инвентарь. 

      2.Беседа о способах и правилах использования инструментов в огороде 

(пиктограммы). Техника безопасности при работе с инструментами. 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса работы с садово – 

огородным инвентарем; показывает способ ухода и хранения инструмента; соблюдение 

техники безопасности при работе с инструментами. Далее ребята выполняют сами. Навык 

считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь процесс без 

помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям работы с различным  садово – огородным инвентарем. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 73 – 74. 

Тема 3. «Работа в огороде». 

Цель: Формировать умение практически работать в огороде, используя знания об 

овощных культурах, процессе их выращивания; о способах и правилах работы с садово – 

огородным инвентарем; соблюдать технику безопасности. 

Оборудование: пиктограммы процесса работы каждого инструмента; плакат с правилами 

техники безопасности при работе с инструментами; пословицы и поговорки о труде;  

загадки про садово – огородный инвентарь; набор садово – огородного инвентаря, 

рассада, ящик для хранения инвентаря. 

                                    Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  



1.Пословицы и поговорки о труде;  загадки про  садово – огородный 

инвентарь. 

      2.Беседа о способах и правилах использования инструментов в огороде 

(пиктограммы). Техника безопасности при работе с инструментами. 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса работы в огороде с 

садово – огородным инвентарем (посадка рассады, прополка, окучивание, полив, 

подвязывание и т.д.); показывает способ ухода и хранения инструмента; соблюдение 

техники безопасности при работе с инструментами. Далее ребята выполняют сами. Навык 

считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь процесс без 

помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям работы в огороде с различным  садово – огородным инвентарем. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 75 – 76. 

Тема 4. «Хозяйственно – бытовой труд: обобщающее занятие по разделу». 

Обобщить знания, умения и навыки, приобретенные на предыдущих занятиях, закрепить 

материал по блокам: «Назначение бытовых приборов, правила их использования. Техника 

безопасности при работе с электроприборами»,  «Чистый дом» (поддерживание порядка и 

чистоты в квартире),  «На кухне», «Огород». 

Оборудование: пиктограммы процесса работы по блокам «Назначение бытовых 

приборов, правила их использования. Техника безопасности при работе с 

электроприборами»,  «Чистый дом» (поддерживание порядка и чистоты в квартире),  «На 

кухне», «Огород»; плакаты с правилами техники безопасности при работе с  различными  

инструментами; оборудование «социальной комнаты». 

                                   Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1.Пословицы и поговорки, загадки по вышеперечисленным блокам. 

      2. Выбор пиктограмм по темам (для каждого подростка), беседа – опрос 

педагога по выбранным пиктограммам, технике безопасности.  

 3. Практическая часть.  

                       Подростки выполняют алгоритм работы по выбранным темам: «Назначение 

бытовых приборов, правила их использования. Техника безопасности при работе с 

электроприборами»,  «Чистый дом» (поддерживание порядка и чистоты в квартире),  «На 

кухне», «Огород». 

           4.Итог. Проверка качества знаний (видеомониторинг, заполнение листов 

наблюдений) педагогом. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Раздел 2. Самообслуживание. 

Блок 1. «Правила личной гигиены». 

Занятие 77 – 78. 

Тема 1. «Гигиена тела». 

Цель: Формировать умение соблюдать правила личной гигиены тела, знание и умение 

выбирать, использовать косметические средства по уходу за различными частями тела; 

соблюдать технику безопасности при работе с косметическими средствами.  

Оборудование: изображения косметических средств по уходу за различными частями 

тела (дезодорант, мыло, шампунь, гель для душа, крема и т.д.), пиктограммы процесса 

ухода за телом; плакат с правилами техники безопасности при работе с косметическими 

средствами; пословицы и поговорки о чистоте, правилах гигиены, загадки о 

косметических средствах;  оборудование «социальной комнаты» - косметические 

средства, полотенце, мочалка. 



                                   Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1.Пословицы и поговорки, загадки о чистоте, правилах гигиены.  

      2.Беседа о правилах соблюдения личной гигиены тела, выборе 

соответствующих косметических средств, правилах их использования 

(пиктограммы). Техника безопасности при работе с косметическими 

средствами. 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса выбора косметических 

средств, их использования (уход за телом); соблюдение техники безопасности при 

нанесении косметических средств на тело. Далее ребята выполняют сами. Навык 

считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь процесс без 

помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям и правилам ухода за телом. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 79 – 80. 

Тема 2. «Уход за лицом». 

Цель: Формировать умение правильно ухаживать за лицом (глаза, уши, нос), применять  

различные косметических средства; знать о способы профилактики глазных болезней, 

болезней «ухо – горло – нос»; соблюдать технику безопасности при работе с 

косметическими средствами, горячей водой. 

Оборудование: изображения косметических средств по уходу за лицом (мыло, гель для 

лица, молочко, тоник, крема и т.д.), пиктограммы процесса ухода за лицом; плакат с 

правилами техники безопасности при работе с косметическими средствами, горячей 

водой; пословицы и поговорки о чистоте, правилах гигиены, загадки о косметических 

средствах;  оборудование «социальной комнаты» - косметические средства и предметы 

для ухода за лицом (ушные палочки, ватные тампоны и т.д.), зеркало. 

                                   Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1.Пословицы и поговорки, загадки о чистоте, правилах гигиены.  

      2.Беседа о правилах соблюдения гигиены лица, ухода за лицом, о 

способах профилактики глазных болезней, болезней «ухо – горло – нос»;  

выборе соответствующих косметических средств, правилах их 

использования (пиктограммы). Техника безопасности при работе с 

косметическими средствами. 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса выбора косметических 

средств, их использования (уход за лицом): умывание, чистка лица, вытирание, нанесение 

косметических средств; соблюдение техники безопасности при нанесении косметических 

средств на лицо. Далее ребята выполняют сами. Навык считается закрепленным после 

того, как подросток сам выполняет весь процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям и правилам ухода за лицом. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 81 – 82. 

Тема 3. «Уход за полостью рта». 

Цель: Формировать умение ухаживать за полостью рта, знать правила ухода за зубами с 

применением различных видов средств для ухода за полостью рта); соблюдать технику 

безопасности при работе с  данными средствами. 



Оборудование: изображения средств по уходу за полостью рта (зубная щетка, зубная 

паста, порошок), пиктограммы процесса ухода за полостью рта; плакат с правилами 

техники безопасности при работе с горячей водой, косметическими средствами; 

пословицы и поговорки о чистоте, правилах гигиены, загадки о  средствах ухода за 

полостью рта; оборудование «социальной комнаты» - средства ухода за полостью рта; 

стаканчик для воды, полотенце, умывальник, зеркало. 

                                    Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1.Пословицы и поговорки, загадки о чистоте, правилах гигиены.  

      2.Беседа о правилах соблюдения гигиены полости рта, выборе 

соответствующих средств ухода за полостью рта, правилах их 

использования (пиктограммы). Техника безопасности при работе с 

косметическими средствами, горячей водой. 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса использования  средств 

по уходу за полостью рта (зубная щетка, зубная паста, порошок), выдавливание зубной 

пасты на щетку, чистка рта щеткой, полоскание, вытирание; соблюдение техники 

безопасности при уходе за полостью рта. Далее ребята выполняют сами. Навык считается 

закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь процесс без помощи 

педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям и правилам ухода за полостью рта. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 83 – 84. 

Тема 4. «Уход за руками, ногтями». 

Цель: Формировать  умение ухаживать за руками, ногтями (стричь, чистить, мыть), 

использовать маникюрный набор, косметические средства (крем, масло); соблюдать 

технику безопасности при работе с косметическими средствами, горячей водой. 

Оборудование: пиктограммы процесса ухода за руками, ногтями; плакат с правилами 

техники безопасности при работе с горячей водой, колющими и режущими предметами 

(маникюрный набор), косметическими средствами; пословицы и поговорки о чистоте, 

правилах гигиены; оборудование «социальной комнаты» - средства ухода за руками, 

ногтями: крем для рук, масло, маникюрный набор, мыло, полотенце, умывальник. 

                                    Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1.Пословицы и поговорки, загадки о чистоте, правилах гигиены.  

      2.Беседа о правилах соблюдения гигиены рук и ногтей, выборе 

соответствующих средств и предметов ухода за ними, правилах их 

использования (пиктограммы). Техника безопасности при работе с 

косметическими средствами, горячей водой, колющими и режущими 

предметами. 

             3. Практическая часть.  

     Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса ухода за руками, ногтями (мытье, 

вытирание, стрижка ногтей, нанесение крема для рук); соблюдение техники безопасности 

при работе с косметическими средствами, горячей водой, колющими и режущими 

предметами. Далее ребята выполняют сами. Навык считается закрепленным после того, 

как подросток сам выполняет весь процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям и правилам ухода за руками и ногтями. 

           5. Ритуал прощания. 

 



Занятие 85 – 86. 

Тема 5. «Уход за волосами». 

Цель: Формировать умение ухаживать за волосами (мыть, причесываться, сушить); 

применять различные косметические средства для волос (гель, бальзам, мусс, шампунь), 

использовать фен, делать прическу; соблюдать технику безопасности при работе с 

косметическими средствами, горячей водой, электроприборами (фен). 

Оборудование: пиктограммы процесса ухода за волосами ухода за волосами изображения 

косметических средств для волос (гель, бальзам, мусс, шампунь), плакат с правилами 

техники безопасности при работе с горячей водой, косметическими средствами; 

электроприборами (фен); пословицы и поговорки о чистоте, правилах гигиены; 

оборудование «социальной комнаты» - средства ухода за волосами (гель, бальзам, мусс, 

шампунь), полотенце, душ, зеркало. 

                                    Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1.Пословицы и поговорки, загадки о чистоте, правилах гигиены.  

      2.Беседа о правилах ухода за волосами, выборе соответствующих 

средств и предметов ухода за ними, правилах их использования 

(пиктограммы). Техника безопасности при работе с косметическими 

средствами, горячей водой, электроприборами. 

             3. Практическая часть.  

     Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса ухода за волосами (мыть, 

причесываться, сушить); соблюдение техники безопасности при работе с косметическими 

средствами, горячей водой, электроприборами. Далее ребята выполняют сами. Навык 

считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь процесс без 

помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям и правилам ухода за волосами. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 87 – 88. 

Тема 6. «Гигиенические процедуры (душ)». 

Цель: Формировать умение соблюдать правила гигиены тела (принимать душ), знать и 

применять средства для душа (гель, мочалка, мыло); соблюдать технику безопасности при 

работе с косметическими средствами и горячей водой. 

Оборудование: пиктограммы процесса ухода за телом (принятие душа), изображения 

средств для душа (гель, мочалка, мыло), плакат с правилами техники безопасности при 

работе с горячей водой, косметическими средствами; пословицы и поговорки о чистоте, 

правилах гигиены; оборудование «социальной комнаты» - средства ухода за телом (гель, 

мочалка, мыло), полотенце, душ, банная одежда (халат, тапочки, нижнее белье). 

                                    Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1.Пословицы и поговорки, загадки о чистоте, правилах гигиены.  

      2.Беседа о правилах принятия душа, выборе соответствующих средств и 

предметов для душа, правилах их использования (пиктограммы). Техника 

безопасности при работе с косметическими средствами, горячей водой. 

             3. Практическая часть.  

     Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса принятия душа; соблюдение 

техники безопасности при работе с косметическими средствами, горячей водой. Далее 

ребята выполняют сами. Навык считается закрепленным после того, как подросток сам 

выполняет весь процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям при принятии душа. 



           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 89 – 90. 

Тема 7. «Косметические средства (для мужчин и женщин)». 

Цель: Формировать умение знать и использовать косметические средства для мужчин и 

женщин (дезодоранты, духи, туалетная вода, пена для бритья); использовать 

декоративную косметику (макияж). 

Оборудование: пиктограммы процесса использования косметические средства для 

мужчин и женщин (дезодоранты, духи, туалетная вода, пена для бритья); использовать 

декоративную косметику (макияж); плакат с правилами техники безопасности при работе 

с косметическими средствами; пословицы и поговорки о чистоте, правилах гигиены; 

оборудование «социальной комнаты» - дезодоранты, духи, туалетная вода, пена для 

бритья), декоративная косметика, зеркало. 

                                    Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1.Пословицы и поговорки, загадки о чистоте, правилах гигиены.  

      2.Беседа о правилах использования косметических средств  для мужчин 

и женщин (дезодоранты, духи, туалетная вода, пена для бритья); 

декоративной косметики (макияжа); способах применения (пиктограммы). 

Техника безопасности при работе с косметическими средствами. 

             3. Практическая часть.  

     Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса использования косметических 

средств для мужчин и женщин; соблюдение техники безопасности при работе с 

косметическими средствами, горячей водой. Далее ребята выполняют сами. Навык 

считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь процесс без 

помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими основным 

действиям при использовании  косметических средств  для мужчин и женщин. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Блок 2. «Одежда и обувь». 

Занятие 91 – 92. 

Тема 1. «Одежда». 

Цель: Формировать умение различать виды одежды по сезону (зимняя, летняя, осенняя, 

весенняя)  и назначению (верхняя одежда, нижнее белье, повседневная, рабочая, 

праздничная, спортивная, для плавания, сна, от дождя и т.д.), хранить;  умение выбирать 

одежду и одеваться с учетом эстетики, особенностей фигуры, удобства и сезона. 

Оборудование: изображения разных видов одежды: зимняя, летняя, осенняя, весенняя, 

пиктограммы правил хранения и ношения одежды по назначению (верхняя одежда, 

нижнее белье, повседневная, рабочая, праздничная, спортивная, для плавания, от дождя и 

т.д.), выбор стиля в одежде; пословицы и поговорки, загадки об одежде; оборудование 

«социальной комнаты» - платяной шкаф, вешалки, разные виды одежды.  

                              Ход занятия: 

1.Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1.Пословицы и поговорки, загадки об одежде. 

2.Беседа о разных видах одежды, стилях, моде; пиктограммы 

последовательности одевания одежды для улицы (зимняя, весенняя, 

осенняя, летняя), раздевания,  складывания, вешания в шкаф, правилах 

хранения одежды. 

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса последовательности 

одевания одежды для улицы (зимняя, весенняя, осенняя, летняя), раздевания, 



складывания, вешание в шкаф,  правила хранения одежды.  Далее ребята выполняют сами. 

Навык считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь процесс без 

помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими процессу 

последовательности одевания одежды, раздевания, складывания, вешания в шкаф, 

правилам хранения одежды.   

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 93 – 94. 

Тема 2. «Уход за одеждой». 

Цель: Формировать умение ухаживать за одеждой, использовать различные виды чистки 

(сухая и мокрая чистка щеткой, устранение пятен водой, стирка вручную и с помощью 

стиральной машины) и чистящие химические средства; соблюдать технику безопасности 

при работе с химическими средствами, горячей водой, электроприборами. 

Оборудование: изображения разных видов одежды, пиктограммы ухода за одеждой 

(сухая и мокрая чистка щеткой, устранение пятен водой, стирка вручную и с помощью 

стиральной машины), чистящие химические средства для одежды; пословицы и 

поговорки, загадки об одежде; оборудование «социальной комнаты» - платяной шкаф, 

вешалки, разные виды одежды, щетка, пятновыводитель для одежды, порошок, 

стиральная машина, тазик с водой. 

                                         Ход занятия: 

      1.Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2.Основная часть.  

1.Пословицы и поговорки, загадки об одежде. 

2.Беседа (пиктограммы) о способах ухода за одеждой, видах чистки (сухая и 

мокрая чистка щеткой, устранение пятен водой, стирка вручную и с 

помощью стиральной машины), чистящих химических средствах; 

соблюдении техники безопасности при работе с химическими средствами, 

горячей водой, электроприборами. 

3. Практическая часть.  

                     Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса ухода за одеждой: сухая 

и мокрая чистка щеткой, устранение пятен водой, стирка вручную и с помощью 

стиральной машины. Техника безопасности при работе с химическими средствами, 

горячей водой, электроприборами. Далее ребята выполняют сами. Навык считается 

закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь процесс без помощи 

педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими  способам 

ухода за одеждой. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 95 – 96. 

Тема 3. «Обувь». 

Цель: Формировать умение различать виды обуви по сезону (зимняя, летняя, осенняя, 

весенняя)  и назначению (уличная, домашняя, спортивная, праздничная, пляжная); 

хранить; умение выбирать обувь и обуваться с учетом эстетики, особенностей фигуры, 

удобства и сезона.  

Оборудование: изображения разных видов обуви: зимняя, летняя, осенняя, весенняя;  

пиктограммы правил хранения и выбора обуви по назначению: уличная, домашняя, 

спортивная, праздничная, пляжная; пословицы и поговорки, загадки об одежде; 

оборудование «социальной комнаты» - обувной шкаф, разные виды обуви, ложка для 

надевания обуви.  

                                     Ход занятия: 

1.Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2.Основная часть.  



1.Пословицы и поговорки, загадки об обуви. 

2.Беседа о разных видах обуви, стилях, моде; пиктограммы использования, 

хранения обуви.   

3. Практическая часть.  

                       Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса использования обуви, 

выбора соответственно стилю в одежде и сезону, хранения.  Далее ребята выполняют 

сами. Навык считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь 

процесс без помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими разным 

видам обуви, правилам ее  хранения.   

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 97 – 98. 

Тема 4. «Уход за обувью». 

Цель: Формировать умение ухаживать за обувью, использовать различные виды чистки с 

применением чистящих средств (кремы, пасты); соблюдать технику безопасности при 

работе с химическими средствами. 

Оборудование: изображения разных видов обуви, пиктограммы ухода за обувью, правила 

техники безопасности при работе с химическими средствами; оборудование «социальной 

комнаты» - обувь, шкаф для обуви, крем, паста для обуви, щетка, тряпка, мыло для рук, 

полотенце, раковина. 

                                         Ход занятия: 

      1.Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2.Основная часть.  

1.Пословицы и поговорки, загадки об обуви. 

2.Беседа (пиктограммы) о способах ухода за обувью (чистка, смазывание 

кремом), хранение; соблюдении техники безопасности при работе с 

химическими средствами. 

3. Практическая часть.  

                     Педагог показывает алгоритм (пошаговый) процесса ухода за обувью: чистка, 

смазывание кремом, хранение обуви. Техника безопасности при работе с химическими 

средствами, горячей водой, электроприборами. Далее ребята выполняют сами. Навык 

считается закрепленным после того, как подросток сам выполняет весь процесс без 

помощи педагога. 

           4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими  способам 

ухода за обувью. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 99 – 100. 

Тема 5. «Самообслуживание: обобщающее занятие по разделу». 

Цель: Обобщить знания, умения и навыки, приобретенные на предыдущих занятиях, 

закрепить материал по блокам: «Правила личной гигиены», «Одежда и обувь».  

Оборудование: пиктограммы процесса работы по блокам «Правила личной гигиены», 

«Одежда и обувь», плакаты с правилами техники безопасности при работе с  химическими  

чистящими и косметическими веществами, горячей водой, колющими и режущими 

предметами, электроприборами; оборудование «социальной комнаты». 

                                    Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1.Пословицы и поговорки, загадки по вышеперечисленным блокам. 

      2. Выбор пиктограмм по темам (для каждого подростка), беседа – опрос 

педагога по выбранным пиктограммам, технике безопасности.  

 3. Практическая часть.  



                       Подростки выполняют алгоритм работы по выбранным темам: «Правила 

личной гигиены», «Одежда и обувь». 

           4.Итог. Проверка качества знаний (видеомониторинг, заполнение листов 

наблюдений) педагогом. 

           5. Ритуал прощания. 

 

 

Занятие 101  - 104.  

Тема 1.  «Родные люди»  

Цели: Формировать представление о семье: члены семьи, родственные отношения, 

семейные роли, морально – нравственные нормы поведения в семье: забота о близких, 

младших, стариках, распределение домашних обязанностей в семье. 

Оборудование: изображения семьи (полная, материнская (мать – ребенок), старшее 

поколение (дедушка, бабушка) на дидактических пособиях, репродукциях картин великих 

художников; фотографии семей подростков и молодых инвалидов. 

                                    Ход занятия:  

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                                  1.Пословицы и поговорки о семье, мудрые высказывания о семье.                                  

                                  2.Беседа  по теме «Семья»: члены семьи, родственные отношения, 

семейные роли, морально – нравственные нормы поведения в семье: забота о близких, 

младших, стариках, распределение домашних обязанностей в семье.  

          3. Практическая часть.  

                                  Сюжетно-ролевая игра «Дружная семья». Подростки выбирают 

семейные роли «проживают» их, по окончании игры – рефлексия: педагог спрашивает, 

что чувствовали подростки, что делали, говорили, хотели бы сыграть другую роль и как. 

                             4.Итог. Рассказ подростков о своей семье (по фото): члены семьи, 

родственники, нормы поведения в собственной семье. 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 105  - 108.  

Тема 2.  «Хозяин и хозяйка дома. Обязанности».  

Цель: Формировать морально – нравственные представления о социальных ролях 

мужчины и женщины в семье, ответственности, обязанностях членов семьи; способах 

бесконфликтного общения. 

Оборудование: изображения семьи на дидактических пособиях (обязанности каждого 

члена семьи), репродукциях картин великих художников; фотографии семей подростков и 

молодых инвалидов. 

                                   Ход занятия:  

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                                  1.Пословицы и поговорки о семье, мудрые высказывания о семье                                   

                                  2.Беседа  по теме «Хозяин и хозяйка дома. Обязанности»: 

пиктограммы с изображением мужского и женского труда в семье (мытье посуды, 

приготовление еды, починка крана, уборка квартиры, зарабатывание денег и т.д.), 

дискуссия о правильности распределения обязанностей, помощи близким людям в семье 

(может ли муж приготовить обед и т.д.); правилах общения в семье. (уважение, 

выслушивание или крик, скандал). 

          3. Практическая часть.  

                                 1. Педагог предлагает подросткам разные ситуации, происходящие в 

семье, необходимо найти вариант поведения членов семьи: заболел ребенок, приехал 

дальний родственник, забыли купить продукты и т.д.   

                                2. Сюжетно - ролевая игра «Хозяин и хозяйка семьи». Подростки 

выбирают семейные роли «проживают» их, по окончании игры – рефлексия: педагог 



спрашивает, что чувствовали подростки, что делали, говорили, хотели бы сыграть другую 

роль и как. 

                             4.Итог. Игра «Подбери пару»: педагог предлагает подросткам карточки с 

семейными ролями (мама, женщина, хозяйка), (папа, мужчина, хозяин), качествами 

характера и обязанностями.  Задача подростков правильно распределить карточки 

(женщина – добрая, ласковая, моет посуду), (мужчина – зарабатывает, защитник, 

ремонтирует мебель и т.д.). 

           5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 109  - 112.  

Тема 3. «К нам пришли  гости». 

Цель: Развивать коммуникативные навыки, формировать знания правил этикета и умение 

соблюдать их в присутствии гостей. 

Оборудование: изображения на тему «В гости пришли друзья, родственники» на 

дидактических пособиях (обязанности каждого члена семьи), репродукциях картин 

великих художников; фотографии семей подростков и молодых инвалидов. 

                                    Ход занятия:  

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                                  1.Пословицы и поговорки о семье, дружбе, гостях, мудрые 

высказывания.                                   

                                  2.Беседа  о правилах приглашения в гости, поведении в гостях, 

этикету (пиктограммы): приветствие, вежливость в общении, культура поведения за 

столом, благодарность, умение вести беседу, развлекать гостей. 

          3. Практическая часть.  

                                 1. Рассказ педагога «Неожиданные гости» (незаконченные 

предложения), где подростки находят правильные варианты поведения в гостях, роли 

хозяина, хозяйки.  

                                2. Сюжетно - ролевая игра «К нам пришли гости». Подростки 

выбирают роли хозяев, гостей, «проживают» их, по окончании игры – рефлексия: педагог 

спрашивает, что чувствовали подростки, что делали, говорили, хотели бы сыграть другую 

роль и как. 

                             4.Итог. Игра «Подбери пару»: педагог предлагает подросткам карточки с  

ролями хозяев, гостей, качествами характера и обязанностями.  Задача подростков 

правильно распределить карточки (радушная хозяйка, школьная подруга, приветливый 

хозяин, ворчливая бабушка и т.д.). 

                             5. Ритуал прощания. 

 

 

Занятие 113  - 116.  

Тема 4. «Этикет, правила поведения в обществе». 

Цель: Формировать знания правил этикета, морально – нравственных норм и умение 

соблюдать их в различных жизненных ситуациях (межличностном взаимодействии). 

Оборудование: дидактические пособия с изображением различных ситуаций:   поведение 

в кино, театре, кафе, библиотеке, магазине, на экскурсии (в музее), в общественном 

транспорте, при встрече с кем- либо (знакомый, девушка, пожилой человек), книга Петра 

Первого «Юности честное зерцало» (правила поведения для молодых людей); 

дидактическая игра «Правила этикета». 

                                                Ход занятия:  

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                                  1.Мудрые высказывания о правилах поведения в обществе, 

вежливости.                                   



                                  2.Беседа  о правилах этикета, морально – нравственных нормах и 

умении соблюдать их в различных жизненных ситуациях: поведение в кино, театре, кафе, 

библиотеке, на экскурсии (в музее), в общественном транспорте, при встрече с кем- либо 

(знакомый, девушка, пожилой человек), 

          3. Практическая часть.  

                                Сюжетно - ролевая игра «Как вести себя в общественных местах» 

Подростки разбиваются на пары согласно заданиям на карточках (поведение в театре, 

разговор по телефону, поездка в автобусе, узнать дорогу на вокзал и т.д.), показывают 

варианты поведения, по окончании игры – рефлексия: педагог спрашивает, правильно ли 

выбран вариант, как можно сделать еще, что чувствовали подростки в каждой ситуации, 

их поведение (грубость, неловкость, доброжелательность). 

                             4.Итог. Дидактическая игра «Правила этикета» (закрепление знаний). 

           5. Ритуал прощания. 

 

Блок 2. «Я и мир вокруг». 

Занятие 117 – 118. 

Цель: Формировать умение сформулировать заказ мастеру; оплатить услуги; знать и 

соблюдать правила этикета при посещении предприятий обслуживания. 

Оборудование: изображения на тему «В парикмахерской» (дидактические пособия), 

оборудование «социальной комнаты»: набор инструментов для сюжетно – ролевой игры 

«Парикмахер». 

 

                                    Ход занятия:  

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                                  1.Пословицы и поговорки о поведении в обществе, вежливости.                                   

                                  2.Беседа  о правилах поведении в парикмахерской (пиктограммы): 

приветствие, вежливость в общении, формулировка заказа мастеру; оплата услуг; 

благодарность. 

          3. Практическая часть.  

                                 1.Сюжетно - ролевая игра «Парикмахер». 

2. Посещение парикмахерской (экскурсия), применение полученных знаний на практике 

(видеомониторинг). 

                             4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими 

поведению в парикмахерской.   

                             5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 119 – 120. 

Тема 2. «Посещение кинотеатра, театра». 

Цель: Формировать умение обращения с деньгами, покупать билет, находить ряд и 

указанное место; знать и соблюдать правила этикета при посещении культурно – 

массовых учреждений. 

Оборудование: изображения на тему «В кинотеатре, театре» (дидактические пособия), 

оборудование «социальной комнаты» для сюжетно – ролевой игры «В кинотеатре, 

театре». 

                                    Ход занятия:  

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                                  1.Пословицы и поговорки о поведении в обществе, вежливости.                                   

                                  2.Беседа  о правилах поведении в кинотеатре, театре (пиктограммы): 

приветствие, вежливость в общении, покупка билета, нахождение ряда и указанного 

места; правила этикета при посещении культурно – массовых учреждений. 

          3. Практическая часть.  

                                 1.Сюжетно - ролевая игра «В кинотеатре, театре». 



2. Посещение кинотеатра, театра (экскурсия), применение полученных знаний на практике 

(видеомониторинг). 

                             4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими 

поведению  в кинотеатре, театре. 

                            5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 121 – 122. 

Тема 3. «Посещение поликлиники». 

Цель: Формировать умение находиться в поликлинике (взять талон, медкарту, 

ориентироваться в расписании работы врачей и кабинетов приема, занять очередь); знать 

и соблюдать правила этикета при посещении медицинских учреждений. 

Оборудование: изображения на тему «В поликлинике» (дидактические пособия), 

оборудование «социальной комнаты» для сюжетно – ролевой игры «В поликлинике». 

                                   Ход занятия:  

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                                  1.Пословицы и поговорки о поведении в обществе, вежливости, 

здоровом образе жизни.                                   

                                  2.Беседа  о правилах поведении в поликлинике (пиктограммы): взять 

талон, медкарту, ориентироваться в расписании работы врачей и кабинетов приема, занять 

очередь; правилах этикета при посещении медицинских учреждений. 

          3. Практическая часть.  

                                 1.Сюжетно - ролевая игра «В поликлинике». 

2. Посещение поликлиники (экскурсия), применение полученных знаний на практике 

(видеомониторинг). 

                             4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими 

поведению  в поликлинике. 

                             5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 123 – 124. 

Тема 4. «Посещение предприятий обслуживания: «Прачечная». 

Цель: Формировать умение находиться в прачечной (знание назначения прачечной, 

умение сдавать и получать одежду и белье из прачечной; пользоваться стиральной 

автоматической машиной; использовать приборную доску со знаками и символами); 

оплатить услуги; соблюдать технику безопасности при работе с химическими средствами, 

горячей водой, электроприборами; знать и соблюдать правила этикета при посещении 

предприятий обслуживания. 

Оборудование: изображения на тему «В прачечной» (дидактические пособия), 

оборудование «социальной комнаты» для сюжетно – ролевой игры «В прачечной». 

                                    Ход занятия:  

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                                  1.Пословицы и поговорки о поведении в обществе, вежливости, 

чистоте.                                  

                                  2.Беседа  о правилах поведении в прачечной (пиктограммы): сдавать и 

получать одежду и белье из прачечной; пользоваться стиральной автоматической 

машиной; использовать приборную доску со знаками и символами; оплатить услуги; о 

технике безопасности при работе с химическими средствами, горячей водой, 

электроприборами; правилах этикета при посещении предприятий обслуживания. 

          3. Практическая часть.  

                                 1.Сюжетно - ролевая игра «В прачечной». 

2. Посещение прачечной (экскурсия), применение полученных знаний на практике 

(видеомониторинг). 



                             4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими 

поведению  в прачечной. 

                             5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 125 – 126. 

Тема 5. «Посещение предприятий обслуживания: «Ателье», «Химчистка», «Почта».    

Цель: Формировать умение находиться  на предприятиях обслуживания: «Ателье», 

«Химчистка», «Почта», оформить заказ, оплатить услуги, сохранить квитанцию, получить 

по квитанции свой заказ; умение отправить и получить посылку, заказное письмо; знать и 

соблюдать правила этикета при посещении предприятий обслуживания. 

Оборудование: изображения на темы: «Ателье», «Химчистка», «Почта»  (дидактические 

пособия), оборудование «социальной комнаты» для сюжетно – ролевых игр «Ателье», 

«Химчистка», «Почта».                  

                                 Ход занятия:  

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                                  1.Пословицы и поговорки о поведении в обществе, вежливости. 

                                  2.Беседа  о правилах поведении на предприятиях обслуживания: 

«Ателье», «Химчистка», «Почта»: оформление заказа, оплата услуг, сохранение 

квитанции, получение по квитанции своего заказа; умение отправить и получить посылку, 

заказное письмо; о правила этикета при посещении предприятий обслуживания. 

          3. Практическая часть.  

                                 1.Сюжетно - ролевые игры «Ателье», «Химчистка», «Почта». 

 2. Посещение ателье, химчистки, почты (экскурсия), применение полученных знаний на 

практике (видеомониторинг). 

                             4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими 

поведению  в ателье, химчистке, на почте. 

        5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 127 – 128. 

Тема 6. «Посещение предприятий обслуживания:  «Ремонт обуви», «Ремонт бытовой 

техники». 

Цель: Формировать умение оформить заказ, оплатить услуги, сохранить квитанцию и 

получить по ней свой заказ, проверить качество заказа; знать и соблюдать правила этикета 

при посещении предприятий обслуживания. 

Оборудование: изображения на темы «Ремонт обуви», «Ремонт бытовой техники»  

(дидактические пособия), оборудование «социальной комнаты» для сюжетно – ролевых 

игр «Ремонт обуви», «Ремонт бытовой техники»   

                                    Ход занятия:  

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                                  1.Пословицы и поговорки о поведении в обществе, вежливости. 

                                  2.Беседа  о правилах поведения на предприятиях обслуживания:  

«Ремонт обуви», «Ремонт бытовой техники»: умение оформить заказ, оплата услуг, 

сохранение квитанции, получение заказа, проверка качества заказа; о  правилах этикета 

при посещении предприятий обслуживания. 

          3. Практическая часть.  

                                 1.Сюжетно - ролевые игры «Посещение предприятий обслуживания:  

«Ремонт обуви», «Ремонт бытовой техники».  

 2. Посещение предприятий обслуживания:  «Ремонт обуви», «Ремонт бытовой техники»  

(экскурсия), применение полученных знаний на практике (видеомониторинг). 

                             4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими 

поведению  на предприятиях обслуживания  «Ремонт обуви», «Ремонт бытовой техники».  

                             5. Ритуал прощания. 



 

Занятие 129 – 130. 

Тема 7. «Посещение сбербанка, оплата услуг ЖКХ, работа с банкоматом и 

пластиковой картой». 

Цель: Формировать умение оплатить услуги ЖКХ через оператора или банкомат (с 

помощью пластиковой карты), сохранить квитанции, снять или положить деньги на счет 

или карту; знать и соблюдать правила этикета при посещении предприятий обслуживания. 

Оборудование: изображения на тему «В сберегательном банке» (дидактические пособия), 

оборудование «социальной комнаты» для сюжетно – ролевой игры «В сбербанке».     

                                    Ход занятия:  

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                                  1.Пословицы и поговорки о бережливости, поведении в обществе, 

вежливости. 

                                  2.Беседа  о правилах поведения в сбербанке: умение оплатить услуги 

ЖКХ через оператора или банкомат (с помощью пластиковой карты), сохранить 

квитанции, снять или положить деньги на счет или карту; знать и соблюдать правила 

этикета при посещении предприятий обслуживания. 

          3. Практическая часть.  

                                 1.Сюжетно – ролевая игра  «Сбербанк».  

 2. Посещение предприятия обслуживания «Сбербанк», банкомата (экскурсия), 

применение полученных знаний на практике (видеомониторинг). 

                             4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими 

поведению  на предприятиях обслуживания  «Сбербанк», при работе с банкоматом. 

                            5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 131 – 132. 

Тема 7. «Посещение магазина». 

Цель: Формировать умение находиться в магазине, выбирать продукты и вещи, 

оплачивать покупки (размен денег, сдача),  умение запастись продуктами питания на 2-3 

дня; знать и соблюдать правила этикета при посещении магазинов. 

Оборудование: изображения на тему «В магазине» (дидактические пособия), 

оборудование «социальной комнаты» для сюжетно – ролевой игры «Магазин».      

                                   Ход занятия:  

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                                  1.Пословицы и поговорки о бережливости, поведении в обществе, 

вежливости. 

                                  2.Беседа  о правилах поведения в магазине: умение выбирать 

продукты (учитывать срок годности) и вещи, оплачивать покупки (размен денег, сдача),  

умение запастись продуктами питания на 2-3 дня; соблюдение правил этикета при 

посещении магазинов. 

          3. Практическая часть.  

                                 1.Сюжетно – ролевая игра  «Магазин».  

 2. Посещение магазинов (экскурсия), применение полученных знаний на практике 

(видеомониторинг). 

                             4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими 

поведению  и действиям в магазине. 

                             5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 133 – 134. 

Тема 8. «Посещение аптеки». 



Цель: Формировать умение находиться в аптеке (обращение с деньгами, покупка  

лекарственных препаратов по рецепту врача); знать и соблюдать правила этикета при 

посещении аптеки. 

Оборудование: изображения на тему «В аптеке» (дидактические пособия), оборудование 

«социальной комнаты» для сюжетно – ролевой игры «Аптека».      

 

                                         Ход занятия:  

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                                  1.Пословицы и поговорки о бережливости, поведении в обществе, 

вежливости, здоровье. 

                                  2.Беседа  о правилах поведения в аптеке (обращение с деньгами, 

покупка  лекарственных препаратов по рецепту врача); соблюдение правил этикета при 

посещении аптеки. 

          3. Практическая часть.  

                                 1.Сюжетно – ролевая игра  «Аптека».  

 2. Посещение аптеки (экскурсия), применение полученных знаний на практике 

(видеомониторинг). 

                             4.Итог. Подростки выбирают карточки со словами, соответствующими 

поведению  и действиям в аптеке. 

                            5. Ритуал прощания. 

 

Блок 3. «Основы безопасности жизнедеятельности».  

Занятие 135 – 136. 

Тема 1. «Правила вызова экстренных служб в трудной жизненной ситуации (скорая  

помощь, пожарная служба, полиция, МЧС, аварийная (газ, вода, электроэнергия)». 

Цель: Формировать умение пользоваться телефоном (домашним, сотовым), знать свои 

ФИО, год рождения, адрес проживания; знание телефонов экстренных служб и умение 

вызывать их в трудной жизненной ситуации; знать и соблюдать правила при вызове 

спецслужб. 

Оборудование: изображения на тему чрезвычайных ситуаций: пожар, болезнь, авария, 

нападение, сюжетно – ролевые игры на тему чрезвычайных ситуаций.  

                                         Ход занятия:  

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                                  1.Пословицы и поговорки о поведении в обществе. 

                                  2.Беседа  о правилах безопасности жизнедеятельности (их 

предотвращение), поведения в чрезвычайных ситуациях:  умение пользоваться телефоном 

(домашним, сотовым), знать свои ФИО, год рождения, адрес проживания; знание 

телефонов экстренных служб и умение вызывать их в трудной жизненной ситуации; знать 

и соблюдать правила при вызове спецслужб. 

          3. Практическая часть.  

   Сюжетно – ролевые игры  «Пожар», «Скорая помощь», «Авария в доме (водопровод, 

газ, электричество)», «Милиция (нападение, кто – то ломится в дверь, воровство)».  

                             4.Итог. «Игра – схема». Подросткам даются карточки – схемы порядка 

действий в экстренных ситуациях (например, зажег спичку – бросил на пол – загорелась 

штора – стол и буфет – вскочил с кровати – позвонил в пожарную часть - собрал 

документы, деньги – выскочил на улицу – к соседям и т.д.). Необходимо разложить их в 

правильном порядке и составить рассказ. 

                              5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 137 – 138. 

Тема 2. «Внимание, дорога! Дорожные знаки». 



Цель: Формировать умение находиться в общественных местах, знать и соблюдать 

правила дорожного движения, дорожные знаки, правила пользования общественным 

транспортом; знать и соблюдать правила этикета при нахождении в общественных местах. 

Оборудование: изображения на тему «Правила дорожного движения» (дидактические 

пособия); для выработки практических навыков – полифункциональное оборудование 

«Правила дорожного движения». 

 

                                    Ход занятия:  

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

                                  1.Пословицы и поговорки о поведении на дороге, в общественных 

местах, правилах дорожного движения. 

                                  2.Беседа  о правилах дорожного движения, дорожных знаках, 

правилах пользования общественным транспортом; правилах этикета при нахождении в 

общественных местах. 

          3. Практическая часть.  

  1. Сюжетно – ролевая игра «Правила дорожного движения». 

  2.Экскурсия по городу, применение полученных знаний на практике (умение 

ориентироваться на дороге с помощью знаков, соблюдение правил движения, пользование 

общественным транспортом) (видеомониторинг).   

                       4.Итог. Подростки выбирают карточки с ситуациями поведения на дороге, 

объясняют правильность или неправильность поведения героев. 

                       5. Ритуал прощания. 

 

Занятие 139 – 140. 

Тема 3. «Социализация: обобщающее занятие по разделу». 

Цель: Обобщить знания, умения и навыки, приобретенные на предыдущих занятиях, 

закрепить материал по блокам: «Я и моя семья», «Я и мир вокруг», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

Оборудование: дидактические пособия по блокам: «Я и моя семья», «Я и мир вокруг», 

«Основы безопасности жизнедеятельности»; оборудование «социальной комнаты» для 

сюжетно – ролевых игр «Парикмахерская», «Аптека», «Ателье», «Почта», 

«Поликлиника», «Кинотеатр», «Прачечная», «Химчистка», «Ремонт обуви, бытовой 

техники», полифункциональное оборудование «Правила дорожного движения». 

                                    Ход занятия: 

1. Орг. момент. Ритуал приветствия.  

2. Основная часть.  

1.Пословицы и поговорки, загадки по вышеперечисленным блокам. 

      2. Выбор дидактических материалов по темам (для каждого подростка), 

беседа – опрос педагога по выбранным материалам.  

 3. Практическая часть.  

                       Подростки делятся на группы по выбранным темам:  «Я и моя семья», «Я и 

мир вокруг», «Основы безопасности жизнедеятельности», проигрывают ситуации, 

представленные в блоках (семейные взаимоотношения, посещение общественных мест: 

магазин, аптека и т.д.; поведение в экстренных ситуациях, на дороге). 

                        4.Итог. Проверка качества знаний (видеомониторинг, заполнение листов 

наблюдений) педагогом. 

                        5. Ритуал прощания. 
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Приложение 2.  

Анкета – опросник для родителей 

1. Фамилия, имя, отчество родителя_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.Навыки, которые вы хотели бы, чтобы получил ваш ребенок после занятий по 

программе «Независимая жизнь»?________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.Изменились ли ваши взгляды по вопросам воспитания и развития ребенка за время 

посещения им занятий по программе «Независимая жизнь»? Да, нет. Если да, то 

как___________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Изменились ли Ваши отношения с ребенком, если да, то как_______________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.Какие изменения произошли в развитии вашего ребенка_________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

7. Ваши пожелания педагогам_________________________________________________ 



___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Приложение 3. 

Лист наблюдений 

Имя, фамилия ребенка_________________________________________________________ 

Возраст, группа_______________________________________________________________ 

№ 

занятия 

Хозяйственно – бытовой труд Взаимодействие с 

педагогом 

Взаимодействие со 

сверстниками 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Приложение 4. 

Лист наблюдений 

Имя, фамилия ребенка________________________________________________________ 

Возраст, группа_______________________________________________________________ 

№ 

занятия 

Самообслуживание Взаимодействие с 

педагогом 

Взаимодействие со 

сверстниками 

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

Приложение 5. 

Лист наблюдений 

Имя, фамилия ребенка_________________________________________________________ 

Возраст, группа_______________________________________________________________ 

№ 

занятия 

Социализация Взаимодействие с 

педагогом 

Взаимодействие со 

сверстниками 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    




