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Пояснительная записка. 
 

Тематическое и поурочное планирование составлено в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой (вариант 2). В тематическом планировании помещены наименования тем с указанием необходимого для их 

изучения 204 часа, практические работы, экскурсии, ролевые игры.  Распределение времени на прохождение программного 

материала определено учителем с учетом возможностей детей. Курс рассчитан на 6  часов в неделю.  

Занятия по Домоводству направлены на практическую подготовку детей с умеренной  и тяжелой умственной 

отсталостью и ТМНР к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и умений, способствующих 

социальной адаптации, на повышение уровня общего развития учащихся. Программа  учитывает возрастные и 

психофизические особенности развития учащихся, уровень их знаний и умений. Последовательное изучение тем 

обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у детей с проблемами в здоровье 

необходимые  им навыки самообслуживания, ведения домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы, 

используются наглядные средства обучения: демонстрация учебных кинофильмов, компьютерных презентаций. Особое 

внимание уделяется обогащению словарного запаса, зрительной памяти. При проведении практических работ, в зависимости 

от целей и задач урока и оснащенности кабинета, учащиеся  делятся на бригады, работают коллективно, или выполняют всю 

работу индивидуально, по картинно-графическому плану под руководством учителя. На занятиях следует отводить время 

для изучений правил техники безопасности. Необходимо  постоянно приучать детей к соблюдению санитарно-гигиенических 

требований во время выполнения практических работ, доводя их до навыка. 

В курсе запланированы экскурсии, проводится в ходе изучения темы: «Стирка» и служит для конкретизации и 

закрепления учебного материала. В ходе экскурсии проводятся практические работы, ручная стирка личных мелких вещей. 

Занятия по Домоводству проходят в специальном кабинете, в котором отведены места для учащихся и оборудования, 

обеспечивающего  выполнение всех видов практических работ. Наличие  шкафа с одеждой и обувью, зеркала, различной 

электробытовой техники,( плита, холодильник, микроволновая печь, электрочайник, электропечь), шкафы с посудой и 

другими предметами обихода. 

 



В кабинете необходимо иметь в достаточном количестве и соответствующих размеров различный инвентарь: ведра для 

мытья полов, швабру, тряпки, сушилку для белья,средства для мытья посуды, стирки, тазики для ручной стирки, сушилку, 

детские фартуки и т.д.  

Основные требования к знаниям и умениям учащихся группы ОР 8-9 года обучения 
 Учащиеся должны иметь представление:  

        иметь представления о ежедневных гигиенических правил ;  

    знать свои  личные гигиенические вещи и применять их по назначению; 

        последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета; 

    уметь пользоваться зубной щёткой и зубной пастой; 

     мыть и вытирать руки полотенцем; 

    знать и отличать  виды одежды, обуви и их назначение; 

         чистить одежду щёткой сухим способом; 

         складывать одежду в стопку, размещать в шкафу, вешать на плечики; 

         выбирать хозяйственное и моющее средство; 

         наливать тёплую воду в тазик, насыпать определённое количество моющего средства для стирки; 

         отстирывать загрязнённые вещи, прополаскивать, отжимать; 

         вывешивать одежду на сушилку; 

         убирать инвентарь на место; 

         знать назначение кухонной утвари, использовать её по назначению; 

         правила сервировки стола; 

         сметать крошки со стола в тарелку, владеть приёмами вытирания со стола; 

         прополаскивать кухонную тряпку, отжимать, правила мытья посуды; 

          значение питания; 

             правила безопасной работы режущими инструментами; 

         разрезать и резать хлеб, колбасу, сыр, овощи на кусочки, ломтики; 

         намазывать ломтики хлеба маслом, паштетом; 

         тереть на тёрке сыр, отварные овощи; 

         выполнять первичную обработку овощей и фруктов; 

         накрывать на стол; 



    правила поведения за столом; 

  

Учащиеся должны уметь: 

•        совершать вечерний туалет в определенной последовательности; 

•        стирать и содержать вещи в чистоте; 

•        различать одежду и обувь в зависимости от их назначения; 

•        подбирать одежду и обувь, головной убор по сезону; 

•        ухаживать за одеждой; 

•        порезать хлеб, сырые и вареные продукты; 

•        строго соблюдать правила техники безопасности; 

 

Личностные результаты. 

  Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни: 

 - назначение жилых комнат; 

 - уборка комнат,; 

-  ручная стирка личных мелких предметов; 

- чистка обуви; 

- сервировка стола по картинно-графическому плану; 

- назначение кухонной утвари, назначение бытовой техники;, 

- элементарное приготовление пищи; 

- расширение круга общения, развития навыков сотрудничества со взрослыми  в разных социальных ситуациях; 

     - установление дружеских отношений в коллективе основанных на взаимопомощи и  взаимной  поддержке; 

- опыт ролевого взаимодействия в классе и семье. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УРОКОВ 



№ Раздел Количество уроков Экскурсии 

1 Гигиена тела 14  часов  

2 Одежда и обувь              31час  

3 Учимся готовить (продукты, 

посуда,). 

72 часа  

4 Уход за жилищем 23 часа  

5 Комнатные растения 7   часов  

6 Ручная стирка 20 часов 1 

7 бытовая техника 12 часов  

8 Работы на пришкольном 

участке 

15 часов  

9 Изготовление сувениров 4 часа  

10 Продукты 6 часов  
 Итого                204 часов  

  



  
 

Поурочное планирование уроков домоводство в ОР 8-9  ( 204 ч) 
 

 

 

 

 

Дата. Раздел Тема. Содержание урока. Практическая работа. 

1 

 

 

2 

3.09 Гигиена тела. 

 

 

 

Человек. 

 

Части тела человека. 

Умение показать и назвать части тела 

человека. Правила личной гигиены в 

течении дня. Предметы личной гигиены. 

Их назначение  и уход за ними. 

1.Показать и назвать части тела человека. 

Ролевая игра « Покажи части тела». 

Плакаты. 

2. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании лица и 

рук: открывание крана, регулирование 

напора струи и температуры воды, 

набирание воды в руки, выливание воды на 

лицо, протирание лица, закрывание крана, 

вытирание лица. 

3 

 

 

4 

5.09 Гигиена тела 

. 

Личная гигиена в течение дня. 

Практическая работа 

Повторение частей тела человека. Правила 

личной гигиены в течении дня. Предметы 

личной гигиены. Их назначение  и уход за 

ними. Гигиенические правила ухода за 

руками. Показ туалетного мыла и 

хозяйственного мыла. жидкого; 

определение его по запаху, по внешнему 

виду. 

Выбор предметов личной гигиены. Игра « 

Кто с кем дружит?».»Найди св Применение 

натуральных предметов  

по назначению. ои вещи». 

5. 

 

 

7.09 Учимся готовить 

(продукты, посуда, 

бытовая техника). 

Кухонные 

принадлежности 

Практическое занятие. 

 

Назначение кухни. Назначение кухонных 

принадлежностей. Место и условия 

приготовления пищи. Оборудование 

кухни, оформление кухни. Правила 

гигиены и хранения. 

Кухонные принадлежности – посуда 

( сковорода, кастрюли…)электроприборы, 

бытовая техника. Карточки.  

6. 7.09. Работы на пришкольном 

участке 

Практическая работа. 

Уборка на школьной 

Уборка на закреплённой территории 

пришкольного участка: сбор листьев, 

1.Выбор инвентаря.  

2.Сбор яблок в вёдра. 



территории. опавших яблок в ведро, вынос мусора в 

мусорный бак. 

3.Подметание заданной территории. 

4.Сбор мусора. 

5. Выброс мусора в мусорный бак. 

6. мытьё рук. 

7. 

 

8. 

10.09. Гигиена тела 

. 

Руки мыть - здоровым 

быть. Практическая 

работа. Мытьё рук. 

Гигиенические правила ухода за руками. 

Повторение частей тела. Показ туалетного 

мыла и хозяйственного мыла. жидкого; 

определение его по запаху, по внешнему 

виду. Выбор туалетного мыла. Правила 

личной гигиены в течении дня. Предметы 

личной гигиены. Их назначение  и уход за 

ними. Гигиена рук в течение дня. Руки 

мыть - 

 Применение натуральных предметов по 

назначению. Соблюдение правил личной 

гигиены. Показпоследовательных действий 

для мытья рук. Настраивание воды до 

нужной температуры. Подворачивание 

рукавов одежды перед умыванием с 

помощью взрослого по образцу и 

инструкции. Намыливание рук мылом и 

смывание его, вытирание полотенцем. 

9. 

 

10 

12.09. Учимся готовить 

(продукты, посуда, 

бытовая техника). 

 Учимся готовить. 

Приготовление 

бутерброда. 

Практическое занятие. 

 Навыки работы с разделочной доски, 

кухонным ножом для резки хлеба и 

колбасы. Понятие: разделит (разрезать) 

пополам. Техника безопасности при 

работе с ножом.  

Отрезать ножом с использованием 

разделочной доски кусок хлеба, разрезать 

его пополам, отрезать от батона колбасы 

кусок и разрезать его пополам. Намазать 

бутерброды маслом, сверху положить 

нарезанную колбасу и положить на 

тарелку. Вымыть разделочную доску и нож, 

повесить доску , нож положить в сушку для 

ножей. Протереть стол  тряпкой. Вымыть 

тарелки, поставить на сушилку для тарелок. 

Прополоскать кухонную тряпку и повесить 

для просушивания. Подмести пол. 

11 

 

12 

14.09  Ручная стирка. Стирка. Чистка. 

«Моя одежда всегда в 

порядке». 

Дать представление о том, почему нужно 

содержать в чистоте одежду и обувь. 

Формирование знаний о правилах ухода за 

одеждой. Формирование умения 

сортировать бельё(грязное, чистое). 

Упражнять в умении стирать белье.  

Техника безопасности: осторожно 

обращаться со стиральным порошком, не 

Чтение стихотворения Чистюля. 

Знакомство с последовательностью стирки 

(показ всех приёмов) 

1. Отмерить 1 столовую ложку 

порошка. 

2. Налить в таз 2 ковшика тёплой воды, 

приготовить моющий раствор. 



брать в рот, не вдыхать, не использовать 

порошка больше нормы. 

Воспитывать умение доводить начатое 

дело до конца. 

3. Постирать бельё на руках. 

4. Налить холодной воды и 

прополоскать бельё. 

5. Отжать бельё. 

6. Встрехнуть. 

7. Повесить сушить вертикально. 

 

13. 

 

14 

17.09. . 

 Гигиена тела 

. 

Гигиена полости рта. 

Практическая работа 

Гигиенические правила ухода за полостью 

рта.. Показ зубной щётки, зубной пасты. 

 Отработка умения чистить зубы. 

Воспитание аккуратного бережного 

отношения к здоровью. 

Выбор из предложенных предметов (мыло, 

расческа, зубная паста, зубная щётка, 

полотенце, стаканчик для полоскания) 

предметов для индивидуального 

пользования при чистке зубов. Открывание 

и закрывание кранов по образцу и по 

словесной просьбе взрослого. 

15. 

 

16. 

19.09. Учимся готовить 

(продукты, посуда, 

бытовая техника). 

  

Яичный омлет с  

колбасой. 

Практическое занятие. 

Кухонная посуда (повторение). 

Назначение сковородки. Навыки работы 

со сковородой. Техника безопасности при 

работе с Электроплитой. 

Последовательность приготовления 

омлета. Техника безопасности при работе 

с горячими блюдами. 

Включить электроплиту. Вымыть яйца, 

разбить в миску, отмерить нужное 

количества молока, добавить молоко, соль, 

муку, взбить венчиком. Нарезать колбасу 

ломтиками. 

Разогреть сковородку, положить сливочное 

масло, залить смесь для омлета. Накрыть 

сковородку крышкой.  Разделить омлет на 4 

части, разложить по тарелкам при помощи 

лопатки. Накрывание стола и уборка 

проводиться аналогично предыдущим 

урокам.  

17. 21.09. Одежда. Сезонные  виды одежды. 

Последовательность 

одевания. Практическая 

работа. 

Рассматривание иллюстраций « Времена 

года» Сезонная одежда (летняя, осенняя, 

демисезонная) 

Использование схем –моделей. 

Игра «Одеваемся правильно» 

Собираемся на прогулку, собираемся в 

школу. « Найди лишний предмет» 



18. 21.09. Работы на пришкольном 

участке 

Практическая работа. 

Уборка на школьной 

территории. 

Уборка на закреплённой территории 

пришкольного участка: сбор листьев, 

опавших яблок в ведро, вынос мусора в 

мусорный бак. 

1.Выбор инвентаря.  

2.Сбор яблок в вёдра. 

3.Подметание заданной территории. 

4.Сбор мусора. 

5. Выброс мусора в мусорный бак. 

6. мытьё рук. 

19. 

 

20. 

24.09. Комнатные растения. Посадка пересадка 

комнатного цветка. 

Практическая работа. 

Для чего нам нужны комнатные растения 

и источником чего являются комнатные 

растения? Закрепить знания о комнатных 

растениях. Усвоение важнейших приемов 

и трудовых навыков по пересадке 

растений(перевалка, пересадка, 

обновление верхнего слоя).Правила при 

пересадки растений. Наглядный показ  

учителя, выполнение последовательной 

работы. Соблюдение гигиенических 

правил при работе с землёй. 

 

 

 

Выбор предложенных предметов  для 

работы. Приготовление рабочего места.1. 

Высыпаем землю в определённую посуду.2. 

С помощью совочка, наполовину насыпаем 

землю. 3. Из маленького горшочка 

вытаскиваем цветок, ставим в кашпо уже на 

половину наполненной землёй.4.Досыпаем 

землю, придавливая. Поливаем. Уборка 

рабочего места. 

21 

 

22. 

26.09. Учимся готовить 

(продукты, посуда, 

бытовая техника). 

Приготовление быстрой 

каши из овсяных 

хлопьев. 

 

Научить быстрому приготовлению 

полезных и вкусных каш из геркулеса 

.Познакомить с рецептами вкусной и 

полезной геркулесовой каши;  - 

приготовить быструю геркулесовую кашу 

по своему рецепту. 

 Инструкционная  карта. Правила техники 

Приготовление быстрой каши из овсяных 

хлопьев.  

1. Засыпать в тарелку 3 столовых ложки  

геркулеса №3.  

2.Мелко нарезать сухофрукты и положить в 

геркулес.  

3. Нарезать   фрукт   и заложить в 

геркулесовую смесь.  

4. Добавить в смесь  нарезанные фрукты.

5. Влить в смесь молоко.  



безопасности при работе с 

электроприборами(электроплита) 

 

6. Кашу хорошо перемешать. 

 

23 28.09 Одежда Гигиена нательного и 

постельного белья. 

 Особенности  личной гигиены подростка, 

предметы и средства личной гигиены, их 

назначение. Познакомить с правилами 

гигиены одежды, нательного и 

постельного белья. 

Правила лично гигиены. 

КАРТОЧКА « Правила личной гигиены»

Игра « 3-ий лишний» . 

24 28.09. Стирка Моя одежда всегда в 

порядке. Стираем носки. 

Дать представление о том, почему нужно 

содержать в чистоте одежду. 

Формирование знаний о правилах ухода за 

одеждой. 

Формирование умения сортировать 

бельё(грязное, чистое). 

Упражнять в умении стирать белье.  

Техника безопасности: осторожно 

обращаться со стиральным порошком, не 

брать в рот, не вдыхать, не использовать 

порошка больше нормы. 

Воспитывать умение доводить начатое 

дело до конца. 

Чтение стихотворения Чистюля.  Правил

последовательности стирки (показ всех 

приёмов, ) 

1. выбор мыла. 

2 Налить в таз 2 ковшика тёплой воды,  

3.Намочить носок. 

4. Намылить мылом. 

5. потереть кулачками 

6. Положить в тазик с водой. 

7. Отжать. 

9.Встряхнуть. 

10.Налить холодной воды и прополоскать

11.Отжать носки. 



12.Повесить сушить вертикально. 

13. вылить таз с водой. 

14. убрать весь инвентарь. 

 

25. 
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1.10 Учимся готовить   

 

Приготовление завтрака. 

Простые и 

комбинированные, 

горячие и холодные 

бутерброды  

 

Приготовление инвентаря и посуды. 

Приёмы нарезания хлеба и сыра. Правила 

безопасности работы с ножом.  Опираясь 

на последовательность выполнения 

работы с помощь наглядности. 

Нарезать хлеб тонкими ломтиками, с 

использованием разделочной доски 

разрезать его пополам, нарезать ломтики 

сыра. Намазать хлеб маслом.  Сделать 

бутерброды при последовательному 

картинному плану, и положить на тарелку. 

Вымыть разделочную доску и нож, 

повесить доску , нож положить в сушку для 

ножей. Протереть стол  тряпкой. Вымыть 

тарелки, поставить на сушилку для тарелок. 

Прополоскать кухонную тряпку и повесить 

для просушивания. 

 

27. 
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3.10 Одежда Хранение предметов 

одежды, 

в шкафу на полках. 

Практическое занятие. 

Закрепление название предметов 

повседневной одежды. Научить аккуратно 

складывать свою одежду. Развитие 

самостоятельности  

при складывании и развешивание одежды. 

Демонстрация складывания футболки 

 

 

29. 

30. 

5.10 Работы на пришкольном 

участке 

Практическая работа. 

Уборка  школьной 

территории. 

Уборка на закреплённой территории 

пришкольного участка: сбор листьев, 

опавших яблок в ведро, вынос мусора в 

мусорный бак. 

1.Выбор инвентаря.  

2.Сбор яблок в вёдра. 

3.Подметание заданной территории. 

4.Сбор мусора. 

5. Выброс мусора в мусорный бак. 

6. мытьё рук. 
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8.10 Уход за жилищем Помощники для уборки 

квартиры. Практическое 

занятие. Убираем класс. 

 

Познакомить с гигиеническими 

требованиями к жилому помещению; 

правилами и последовательности 

проведения сухой и влажной работы. 

Техника безопасности работы с хим. 

средствами. 1.Сухой тряпкой протереть 

пыль, с подоконника, с полочек, тумбочек  

со столов. 



Знакомство с инвентарём. Содержание, 

хранение. Моющие средства. Их виды. 

Техника безопасности при использовании 

моющих и чистящих средств, работа с 

пылесосом. 
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10.10 Учимся готовить   

 

Приготовление  

« Морковный салат». 

Практическое занятие. 

Повторение названий кухонный утвари ( 

разделочная доска, нож, тёрка, нож для 

чистки овощей). Техника безопасности 

при работе с тёркой. Последовательность 

приготовления салата из моркови. 

Накрывание стола. 

Вымыть, почистить , разрезать пополам 

морковь. Выбрать тёрку ( мелкая или 

крупная), натереть морковь на разделочную 

доску, пересыпать морковь в общее блюдо. 

Натереть зубчик чеснока на мелкой тёрке. 

Переложить чеснок в блюдо. Посолить. 

Заправить сметаной ( открыть банку. Взять 

чайную ложку и положить сметану в блюдо 

с морковью), перемешать, разложить по 

тарелкам. Вымыть тёрки, разделочные 

доски, ложки. Тарелки, вилки. Разложить 

посуду для просушивания. Протереть столы 

тряпкой. Тряпки прополоскать и повесить 

для просушивания. 
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12.10. Одежда. 
 

 
 

Одежда. Назначение 

различных видов 

одежды. Практическая 

работа. 

Формировать и закреплять знания об 

одежде. Формировать умения 

различать типы одежды и подбирать 

одежду в зависимости от её 

назначения. 
Какой должна быть одежда? 

Различие и название предметов одежды:  

верхняя ( куртки, пальто, плащи); 

Нижняя ( трусы, майка, футболка, ночная 

рубашка); 

Праздничная  (красивое платье, костюм); 

Школьная ( брюки, рубашка, юбка, 

сарафан, кофточки)  

Игра «Одеваемся правильно». 

Правильно выбираем одежду по 

назначению. Выполнение работы по 

графическому плану и картинкам соблюдая 

последовательность.  

 

 15.10 Учимся готовить   Приготовление Разновидность разных видов каш.  Включить электроплиту, отмерить нужное 
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 каши.»Овсяная каша» 

Практическая работа. 

Познакомить с правилами приготовления 

каши, подбором нужных продуктов; 

– расширение знаний о правильном 

питании, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; 

Назначение кухонной посуды ( кастрюли, 

сковородки, миски, половник). 

Назначение кастрюли для варки каш. 

Технологией приготовления овсяной 

каши.  

Техника безопасности при работе с 

горячими жидкостями.  

Техника безопасности при работе с 

электроплитой. Последовательность 

приготовления овсяной каши. 

количество воды, молока и овсяных  

хлопьев, налить в кастрюлю воды. Довести 

до кипения, всыпать хлопья, помешивать. 

Добавить молоко. Выключить плитку, 

накрыть стол (скатерть, салфетки, . 

Разложить кашу по тарелкам. Уборку 

провести аналогично предыдущим урокам, 

столовые  приборы разложить по местам.)

 

 

39 

 

40 

 

17.10. Учимся готовить   

 

Овощной суп. 

Практическая работа. 

Познакомить учащихся с видами супов, 

общими правилами. 

Формирование знаний о классификации 

блюд и составления меню обеда. 

Научить готовить первое блюдо согласно 

инструкционных картинок. 

Научится определять готовность супа, его 

вкусовые качества. 

Выработать умения подбирать продукты в 

нужных пропорциях. 

Закреплять приёмы нарезки овощей. 

ПТБ с инструментами и 

электроприборами. Выполнение 

санитарно-гигиенических требований при 

приготовление пищи. 

Помыть картофель и зелень.  

Почистить картофель, порезать кубиками, 

выложить в кастрюлю с кипящей водой.  

Через определённое время высыпать 

готовую замороженную овощную смесь, 

посолить, закрыть крышкой.  

Мелко нарезать зелень, добавить в 

кастрюлю. 

Приготовить посуду для 1 блюда. 

Накрыть на стол, положить столовые 

приборы, нарезать хлеб. 

Собрать грязную посуду, вымыть,  

разложить для просушивания. Протереть 

столы тряпкой. Тряпки прополоскать и 

повесить для просушивания. 
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19.10 Ручная стирка  

Практическое занятие. 

Ручная стирка. носочков. 

Продолжить знакомство с работой прачки. 

Знакомство с оборудованием школьной 

прачечной. Назначение некоторого 

Подготовка бытовой сушилки для 

просушивания белья.  

Стирка: наполнения тазика тёплой водой, 
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оборудования и приспособлений. 

Промышленная и бытовая стиральные 

машины. 

мерным стаканчиком насыпать порошок, 

замочить носки, застирка грязных мест, 

отжать, сменить воду для полоскания. 

Развешивания белья на сушилке.  
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22.10. Бытовая техника. Бытовая техника. 

Уборка квартиры. 

Работа с пылесосом. 

Практическая работа. 

Удаление пыли со стульев, столов. 

Подоконников. Чистка мебели. Сбор 

пылесоса. Усвоение правил работы с 

пылесосом. Умение пользоваться 

пылесосом во время уборки: включать, 

выключать. Соблюдение правила 

безопасности работы с пылесосом 

Повторение правил техники безопасности 

при работе с пылесосом. 

Вытирание пыли с подоконников, мебели.
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24.10 Учимся готовить   

 

Сервировка стола к 

завтраку. Чаепитие 

Практическое занятие 

Формирование знаний о понятиях 

«посуда», «столовое бельё»,сервировка 

стола, правила сервировки стола. 

«Делай как я» накрываем стол скатертью, 

приёмы складывания салфеток, 

раскладывание чайных приборов. Наливаем 

воду в электрочайник, включаем. Достаём 

из шкафчика сладости, ставим на стол. 

Завариваем чай в пакетиках. Убираем за 

собой. 
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26.10 Бытовая техника. Утюг. Глажка мелких 

вещей. 

Познакомить учащихся с устройством 

утюга и правилами безопасной работы 

электрическим утюгом. 

 Устройство утюга.  

 Организация рабочего места для 

выполнения влажно-тепловой обработки. 

 Демонстрация учащимся мятого и 

глаженого белья. 

 Проверка исправности шнура 

электрического утюга. 

 Установить нужный нагрев утюга с 

помощью терморегулятора (в зависимости 

от вида ткани). 

 Включить утюг. 

 Положить предмет для глажки. 

 Прогладить.  

 Сложить отутюженную ткань.  

10. По окончании работы выключите утюг. 

 

   2 четверть.   

 

 

 

7.11 Учимся готовить   

 

 Приготовление гренков. Подбор продуктов: нарезной батон, 

молоко, масло, яйца.  

Технология приготовление пищи. 

Включить электроплиту. Вымыть яйца, 

разбить в миску, отмерить нужное 

количества молока, добавить  соль, взбить 
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Назначение сковородки. Техника 

безопасности при работе с Электроплитой.  

Последовательность приготовления 

гренков.  

Техника безопасности при работе с 

горячими блюдами 

венчиком. Разогреть сковородку, положить 

сливочное масло, нарезанные кусочки 

батона обвалять в готовой смеси, выложить 

на сковородку, перевернуть, разложить по 

тарелки при помощи лопатки. Накрывание 

стола и уборка проводиться аналогично 

предыдущим урокам. 
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9.11 Уход за жилищем.  

 

Практическое занятие. 

Уборка на кухне. 

 

Назначение комнаты. 

Необходимая мебель. 

Назначение мебели. 

Правила размещения мебели, вещей. 

Правила повседневной уборки, 

последовательности проведения сухой и 

влажной работы. 

Техника безопасности работы с хим. 

средствами. 1.Сухой тряпкой протереть 

пыль, с подоконника, с полочек, тумбочек  

со столов. 
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9.11 Одежда Лицевая и изнаночная 

сторона одежды. 

Практическая работа. 

Определение изнаночной стороны по 

наличию швов на ней, лицевой - по цвету, 

по декору и отделке (пуговиц, украшений, 

аппликаций, замка-молнии) 

Игра «Определи, где лицевая сторона 

одежды» 

«Оденься правильно» 
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12.11 Бытовая техника. Утюжка одежды. 

Практическая работа. 

11. Правила пользования утюгом и ТБ при 

работе с утюгом.  

Организация рабочего места для 

выполнения влажно-тепловой обработки. 

Демонстрация учащимся мятого и 

глаженого белья. 

Подготовить рабочее место.  

12. Включить вилку утюга в розетку. 

Установить терморегулятор утюга 

Поставить на подставку. 

Положить предмет для глажки. 

Прогладить.  

Сложить отутюженную ткань.  

По окончании работы выключите утюг. 

Выключить утюг из розетки 
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14.11 Учимся готовить   

 

Приготовление горячего 

бутерброда 

Формирование навыков по приготовлению 

горячих бутербродов .Инвентарь и посуда: 

микроволновая печь, столовые 

принадлежности. Продукты: 

Нарезаем белый хлеб, колбасу . сыр. 

Намазываем хлеб сливочным маслом. 

Раскладываем на белый хлеб колбасу. С 

верху кладём сыр. Выкладываем 



Батон,  масло сливочное, колбаса, сыр. бутерброды на тарелку. Ставим в 

микроволновую печь на 1 минуту 
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16.11 Гигиена тела 

. 

Хранение предметов 

личной гигиены. Уход  за 

ушами и носом. 

Волосами. 

Практическая работа 

Отработка действий с мыльницами, 

футлярами для зубной щётки. 

Гигиенические правила ухода за ушами, 

носом, волосами. 

Демонстрация ватных палочек, носовых 

платков. Демонстрация разнообразных 

средств по уходу за волосами: шампунь, 

бальзам, расчёски (деревянная, 

пластиковая, щётка для волос). 

Упражнять открыть мыльницу, закрыть 

мыльницу., убрать зубную щётку в футляр. 

Практическая работа наведение  порядка в 

личных ящиках. Выбор из предложенных 

предметов  для индивидуального 

пользования . Применение натуральных 

предметов  

по назначению. Соблюдение правил личной 

гигиены. Сравнение пластиковой и 

деревянной расчёски, уточнение широкой и 

узкой. Уточнение понятий (длинных и 

коротких волос). 
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19.11 Учимся готовить   

бытовая техника 

Приготовление в 

микроволновой печи 

картошки в мундирах  

Практическая работа. 

Назначение микроволновой печи. Умение 

пользоваться микроволновой печью во 

время  приготовлении пищи: включать. 

Соблюдение элементарных правил 

безопасности работы с микроволновкой. 

Приготовление овощи к готовки: мытьё, 

укладывание в пищевой пакет. Положить 

на тарелочку, поставить в микроволновую 

печь, включить на 20 минут. 

Накрыть на стол. Поставить столовые 

приборы. 

Мытьё столовой посуды в горячей воде и 

споласкивание . Приемы сушки посуды.
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21.11 Учимся готовить   

 

Приготовление салата по 

рецепту. 

Овощной салат. 

Практическая работа. 

« Весна» 

Техника безопасности при работе с 

ножом. Последовательность 

приготовления салата. 

 Нарезка хлеба, сырых и варёных овощей 

(соломка, дольки, кружочки, кубики) .  

 

Правила накрывания стола к обеду, 

размещение предметов на столе. 

Назначение  и правила пользования 

каждым предметом сервировки во время 

пищи. 
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23.11 Одежда Навыки одевания и 

раздевания. 

Расстёгивание застёжек 

Закрепление навыков предметов 

повседневной одежды. Развитие 

самостоятельности при одевании и 

Демонстрация сюжетных картинок мама 

одевает ребёнка, дети вешают одежду на 

стул. Одевание и раздевание куклы. 



на липучках. 

Практическая работа. 

раздевании. Практическая работа: одевание 

физкультурной формы, смена обуви. 

63 23.11 Уход за жилищем Практическое занятие по 

уходу  классной 

комнаты. 

Назначение классной комнаты. 

Необходимая мебель. 

Назначение мебели. 

Правила размещения мебели, вещей. 

Правила повседневной уборки. Техника 

безопасности работы с хим. средствами. 

1.Сухой тряпкой протереть пыль, с 

подоконника, с полочек, тумбочек  со 

столов, 2.Влажнеой тряпочкой вымыть 

доску,, протереть стулья, парты, дверь. 

 3. Влажная уборка полов. 
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26.11 Учимся готовить. Приготовление блюд из 

яиц. Омлет с ветчиной и 

зеленью. 

Практическая работа. 

Кухонная посуда (повторение). 

Назначение сковородки. Техника 

безопасности при работе с Электроплитой. 

Последовательность приготовления 

омлета. Техника безопасности при работе 

с горячими блюдами. 

Включить электроплиту. Вымыть яйца, 

разбить в миску, отмерить нужное 

количества молока, добавить молоко, соль, 

муку, взбить венчиком. Разогреть 

сковородку, положить сливочное масло, 

положит нарезанную ветчину, залить смесь 

для омлета. Накрыть сковородку крышкой.  

Разделить омлет на 4 части, разложить по 

тарелки при помощи лопатки. Накрывание 

стола и уборка проводиться аналогично 

предыдущим урокам.  
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28.11 Ручная стирка  

 

Практическая работа 

стирка полотенца для рук 

с использованием 

стирального порошка.  

Приспособление для ручной стирки. 

Синтетические моющие средства ( 

стиральный порошок, хозяйственное 

мыло, жидкое мыло, жидкое средство для 

стирки белья). Туалетного и 

хозяйственного мыла. Сравнение 

использования и внешнего вида 

Ручная стирка носок помощью 

хозяйственного мыла ( выбрать мыло, 

наполнить таз водой, намылить полотенце 

выстирать, отжать, вылить воду, налить 

воду для полоскания, прополоскать, отжать 

платок). Разложить сушилку для белья, 

развесить носовые платки. 

68 30.11 Уход за жилищем Убираем кухню.» Всё 

расставим по местам». 

  

Практическая работа. 

Соблюдение правил и последовательности 

уборки кухни. Соблюдение правила 

техники безопасности. 

Вымыть разделочную доску и нож, 

повесить доску , нож положить в сушку для 

ножей. Протереть стол  тряпкой. Вымыть 

тарелки, поставить на сушилку для тарелок. 



Прополоскать кухонную тряпку и повесить 

для просушивания. Подмести пол. 

69 30.11 Работы на пришкольном 

участке 

Практическая работа. 

Уборка на школьной 

территории. 

Уборка на закреплённой территории 

пришкольного участка: чистка снега. 

Выбор инвентаря. Снегоочистительные 

лопаты. 

70 
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3.12 Одежда Обувь. Уход за обувью. 

Практическая работа.  

Виды обуви, их назначение. 

Повседневный уход за обувью, чистка, 

сушка, крем, губка, шерстенная тряпочка, 

газета. 

Средства и приспособления для ухода за 

обувью. Повседневный уход за обувью: 

очистить от пыли, нанести крем, почистить 

обувной щёткой, отполировать тряпочкой, 

набить газетной бумагой мысок, убрать 

инвентарь. Вымыть руки. 

72 

 

73 

5.12 Одежда Необходимые и важные 

зимние  вещи в 

гардеробе. 

 

Виды обуви Зимняя 

обувь. 

Виды зимней одежды. Хранение одежды. 

Различные вещи в шкафу, вешалки – 

плечики, 

Виды одежды и обуви, их назначение, 

правила ухода за одеждой и обувью из 

различных материалов. 

Различать одежду и обувь в зависимости от 

их назначения. Выбрать праздничную и 

повседневную одежду. 

 

74 7.12 Уход за жилищем Повседневная уборка. 

Практическое занятие 

 

Назначение комнаты. 

Необходимая мебель. 

Назначение мебели. 

Правила размещения мебели, вещей. 

Правила повседневной уборки. Техника 

безопасности работы с хим. средствами. 

1.Сухой тряпкой протереть пыль, с 

подоконника, с полочек, тумбочек  со 

столов. 

2.Влажной тряпочкой протереть дверь. 

3. Влажная уборка полов. 

75 7.12 Одежда Обувь. Уход за обувью. 

Практическая работа.  

Виды обуви, их назначение. 

Повседневный уход за обувью, чистка, 

сушка, крем, губка, шерстенная тряпочка, 

газета. 

Средства и приспособления для ухода за 

обувью. Повседневный уход за обувью: 

очистить от пыли, нанести крем, почистить 

обувной щёткой, отполировать тряпочкой, 

набить газетной бумагой мысок, убрать 

инвентарь. Вымыть руки. 

76 10.12 Бытовая техника. Холодильник. Познакомить с назначением, сферой Соблюдение техники безопасности при 



 

77 

 Хранение продуктов в 

холодильнике. 

применения холодильника и правилами 

пользования.  

Правильно расположить продукты в 

холодильном шкафу.  

Сроки хранения продуктов. 

использовании бытового холодильника. 

Знакомство с отделениями холодильного 

шкафа. Предназначение холодильных 

отделений. Правила ухода за 

холодильником. 
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12.12. Учимся готовить   

 

Практическое занятие. 

Приготовление оладьев.  

Место приготовление пищи. Набор 

кулинарных инструментов и 

приспособлений: посуда, скатерть, 

салфетки, продукты. Набор продуктов: 

мука, яйца, соль, сахар, молоко. 

Правила техники безопасности при работе 

на кухни с электороплитой. 

Включить электроплиту. Вымыть яйца, 

разбить в миску, отмерить нужное 

количества молока, добавить молоко, соль

муку, взбить венчиком. Разогреть 

сковородку, положить сливочное масло, 

выкладывать на сковородку столовой 

ложкой. Готовый продукт выкладывать на 

блюдо. Накрывание стола и уборка 

проводиться аналогично предыдущим 

урокам. 

80 

 

81 

14.12 Одежда Зимняя одежда. Уход за 

зимней одеждой. 

Практическая работа. 

Повторение знаний о видах одежды, 

головных уборах, их значении. Различные 

вещи в кафу, вешалки –плечики, одёжные 

щётки. 

Профессии людей, создающих одежду. 

Одеваемся на прогулку. 

Ознакомить с основными правилами ухода 

за одеждой. Чистка одежды  сухой и 

влажной      одёжной щёткой, складывание 

одежды в шкафу, подвешивание брюк, 

юбок и блузок на вешалки- плечики. 

82 
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17.12 Ручная стирка Моя одежда всегда в 

порядке. Стираем нижнее 

бельё. 

Дать представление о том, почему нужно 

содержать в чистоте одежду. 

Формирование знаний о правилах ухода за 

одеждой. 

Формирование умения сортировать бельё 

(грязное, чистое). 

Упражнять в умении стирать белье.  

Техника безопасности: осторожно 

Чтение стихотворения Чистюля.  Правила 

последовательности стирки (показ всех 

приёмов, ) 

1. выбор мыла. 

2 Налить в таз 2 ковшика тёплой воды,  

3.Намочить футболку. 



обращаться со стиральным порошком, не 

брать в рот, не вдыхать, не использовать 

порошка больше нормы. 

Воспитывать умение доводить начатое 

дело до конца. 

4. Намылить мылом. 

5. потереть кулачками 

6. Положить в тазик с водой. 

7. Отжать. 

9.Встряхнуть. 

10.Налить холодной воды и прополоскать.

11.Отжать носки. 

12.Повесить сушить вертикально. 

13. вылить таз с водой. 

14. убрать весь инвентарь. 
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19.12 Учимся готовить. Продукты растительного 

происхождения (бакалея) 

 

Зерно. Знакомство с крупами. Правила и 

условия хранения продуктов изделий. 

Значение продуктов в питании человека. 

Демонстрация продуктов растительного 

происхождения. Сортировка круп по виду.

Дидактическая игра:»Накорми птиц». 

86 

 

 

21.12 Уборка помещений Убираем помещения к 

празднику, украшение 

комнаты.  

Работа с пылесосом. Умение пользоваться 

пылесосом во время уборки: включать, 

выключать. Соблюдение правила 

безопасности работы с пылесосом 

Удаление пыли со стульев, столов. 

Подоконников. Чистка мебели. Сбор 

пылесоса с ковровых покрытий. 

87 

 

 

21.12 Комнатные растения. Уход за комнатными 

растениями.  

 

Общие представления о комнатных 

растениях. 

Знакомство с инвентарём для ухода за 

комнатными растениями . Посуда для 

комнатных растений: горшок, поддон, 

Полив растений. Опрыскивание растений. 

Правила полива и опрыскивания 

комнатных растений. 

Использование по назначению инвентарь.



кашпо, лейка, опрыскиватель. 

88 
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24.12 Изготовление сувениров. Скоро Новый год. 

Украшение ёлки в классе. 

Изготовление 

новогодних сувениров.  

Игры для развлечения в помещении. 

Изготовление гирлянд из готовых полосок 

( склеивание).ТБ при работе с клеем. 

Чередование колец по цвету. Название 

ёлочных украшений, материалов, из 

которых они изготовлены. Описание 

новогодней ёлки. 

Участие детей в настольных играх, 

конкурсах, хороводных играх. Соблюдение 

последовательности соединения звеньев 

гирлянды по цвету. Удаление пыли со 

стульев, столов. Подоконников. Чистка 

мебели. Коллективная сборка 

искусственной ёлки. Распределение 

проводов электрогирлянды на ёлке. 

Развешивание ёлочных игрушек на ветвях 

елки. Украшение новогодней мишурой. 
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26.12 Комнатные растения. Уход за комнатными 

растениями.  

 

Общие представления о комнатных 

растениях. 

Знакомство с инвентарём для ухода за 

комнатными растениями . Посуда для 

комнатных растений: горшок, поддон, 

кашпо, лейка, опрыскиватель. 

Полив растений. Опрыскивание растений. 

Правила полива и опрыскивания 

комнатных растений. 

Использование по назначению инвентарь.
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28.12 Учимся готовить. Новогоднее угощение. 

Муравьиные горки. 

Мы встречаем Новый 

год. 

Праздничный стол (знакомство – 

сервировка, меню). Сладости на 

праздничном столе. Последовательность 

изготовления торта. Поздравления с 

Новым годом, вручение подарков, 

открыток, приглашение за стол, 

проведение игр. Танцев. Угощение. 

Уборка помещения после праздника. 

Натереть печенье на крупной тёрке. 

Смешать с варёной сгущёнкой. Добавить 

грецких орех. Выложить в стаканчик с 

горкой, стаканчик перевернуть на 

разделочную доску и поставить в 

холодильник. Убрать и помыть посуду. 

   3 четверть   
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 Уборка помещений Уборка Новогодней ёлки 

и помещения после 

праздника. 

Закрепление навыков по уборке 

помещения. Снимаем гирлянды, шары, 

мишуру  с ёлки, убираем Новогоднюю 

ёлку.  Игрушки складываем в коробку. 

Подготавливаем отдельные коробочки для 

хранения ёлочных игрушек, гирлянд. 

Аккуратно укладываем.обворачивая 

каждую игрушку в газету. Разбираем 



Подметание полов, вытирание пыли, 

влажная уборка. Сбор и вынос мусора. 

Назначение предметного инвентаря для 

уборки. 

елочку, аккуратно складываем 

Подготовка к работе. Ведро для воды ( 

набрать воду в ведро), намочить тряпочку ( 

протереть подоконник), проветривания 

помещения. 
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 Ручная стирка Стирка  

личных мелких вещей 

(носки, майки) 

Синтетические моющие средства. Мерный 

стакан. Техника безопасности при работе 

со стиральным порошком. Место 

хранения стирального порошка в квартире 

(в доме). 

Замачивание в холодной воде грязные вещи 

на 10 мин. 

Наполнение таза тёплой водой, мерным 

стаканчиком отмерить и растворить 

стиральный порошок перед началом 

стирки, выстирать. Отжать, вылить воду с 

тазика, прополоскать тазик. Налить чисту

прохладную воду для полоскания, 

Прополоскать, отжать салфетку. 

Соблюдать последовательность действий 

при ручной стирки). 
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 Ручная стирка Технология складывание  

чистых столовых 

салфеток. 

 

 

Экскурсия в школьное 

хранилище чистого 

белья. 

Умение различать грязные и выстиранные 

салфетки. Учимся складывать 

выстиранные салфетки. Опираясь на 

последовательность выполнения работы с 

помощь наглядности. 

Снимаем с сушилки выстиранные 

салфетки, складываем пополам, затем ещё 

раз пополам. Укладываем в отдельный 

шкафчик для столовых салфеток. 
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 Уборка комнат Уборка квартиры. 

Работа с пылесосом. 

Практическая работа. 

Усвоение правил работы с пылесосом. 

Умение пользоваться пылесосом во время 

уборки: включать, выключать. 

Соблюдение правила безопасности работы 

с пылесосом 

Удаление пыли со стульев, столов. 

Подоконников. Чистка мебели. Сбор 

пылесоса. 
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 Продукты  Молочные продукты. 

Хранение . 

Молоко –«эликсир жизни». Правила и 

условия хранения молочных изделий. 

Значение молочных продуктов в питании 

человека.  Назначение холодильника. 

Хранение молочных продуктов. 

Демонстрация упаковок молочных 

продуктов. Дидактическая игра « 

Четвёртый лишний»(убрать лишнюю 

картинку).  Расставляем молочные 

продукты в холодильнике. 
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 Учимся готовить. Приготовление  

Фруктового салата. 

 Практическая работа. 

Расширять и уточнять знания о фруктах. 

Место приготовление пищи. Набор 

кулинарных инструментов и 

приспособлений: посуда, скатерть, 

салфетки, продукты. Набор продуктов, 

посуды, кухонного инвентаря.. 

Соблюдение навыков пользования 

столовым ножом, кухонной доской. 

Вымыть фрукты: яблоко, груша. Очистить: 

банан,  апельсин, сливки. Нарезать фрукты 

на доске. Выложить в миску. Заправить 

сливками. Перемешать. Выложить в 

салатницу. Техника безопасности при 

работе с ножом. 
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 Бытовая техника Холодильник. 

Хранение в морозильной 

камере. 

 

Где и как хранятся продукты. 

Температурный режим морозильного 

отделения (-) 

Замораживание продуктов: мясные, 

рыбные, овощи, ягоды, готовые блюда. 

Соблюдение техники безопасности при 

использовании бытового холодильника. 

Знакомство с отделениями морозильной 

камеры. Предназначение  отделений. 
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 Учимся готовить Сервировка стола к 

завтраку. 

Набор чайной посуды (чашка. Блюдце, 

чайная ложка ,ваза для сладостей, блюдо 

для бутербродов.). Закреплять умение 

намазывать ножом масло на хлеб, отрезать 

кусочки сосиски, 

Правила правильного и эстетического 

накрывание  стола к завтраку. Накрыть 

скатерть, расставить чайный сервиз.  
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 Гигиена Гигиена в течении дня. 

Индивидуальные 

предметы. 

Зубная щетка, расческа, носовой платок, 

ватные палочки, полотенце, жидкое мыло, 

хозяйственное мыло. 

Дидактическая игра «Найди свою зубную 

щетку и носовой платок». 

Рассказ «Почему нельзя пользоваться 

чужими предметами личной гигиены?» 

Просмотр отрывка из мультфильма 

«Королева Зубная Щетка» 
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 Одежда, обувь. Повседневный уход за 

одеждой. . Виды обуви. 

Убираем зимнюю 

одежду. 

Виды одежды и обуви по назначению. 

Предметы: плечики, щетка для одежды, 

щётка для обуви, чехлы для зимней 

одежды. 

Правила ухода за одеждой. Повесить 

куртку на плечики. Чистка брюк –щёткой. 

Таз и тряпочки, обувная щётка. Крем, 

газета, коробка. Правила ухода за обувью и 

хранение 
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 Продукты. Хранение сыпучих 

продуктов. 

 Практическое занятие. 

Назначение кухонных шкафов 

,контейнеров для хранения сыпучих 

продуктов. Разновидность сыпучих 

продуктов ( сахар, соль, рис. Гречка, 

манка, мука, овсянка). 

Умение отличать сыпучие продукты по( 

вкусу, цвету, форме).Подбор контейнеров 

для каждого продукта. Заполнение 

контейнеров продуктами. Умение 

правильно расставить заполненные 

контейнеры в шкаф. 
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 Учимся готовить Виды бутербродов. 

Приготовление горячих 

бутербродов 

Технология приготовления пищи. 

Знакомство с микроволновкой. 

Назначение микроволновой печи. Техника 

безопасности при включении и работе с 

микроволновой печью. 

На разделочной доске  нарезать ножом 

батон, колбасу. Сыр натереть на тёрке. На 

отрезанный кусок хлеба. Положить 

отрезанный кусочек колбасы, с верху 

посыпать тёртым сыром,  и положить на 

тарелку и поставить в микроволновую печь 

на 1 мин. Вымыть разделочную доску и 

нож, повесить доску , нож положить в 

сушку для ножей. Протереть стол  тряпкой. 

Вымыть тарелки, поставить на сушилку для 

тарелок. Прополоскать кухонную тряпку и 



повесить для просушивания. 

118 

 

119 

 Учимся готовить .Приготовление гренков.  Подбор продуктов: нарезной батон, 

молоко, масло, яйца. Технология 

приготовление пищи).  Назначение 

сковородки. Техника безопасности при 

работе с Электроплитой. 

Последовательность приготовления 

гренков. Техника безопасности при работе 

с горячими блюдами 

Включить электроплиту. Вымыть яйца, 

разбить в миску, отмерить нужное 

количества молока, добавить  соль, взбить 

венчиком. Разогреть сковородку, положить 

сливочное масло, нарезанные кусочки 

батона обвалять в готовой смеси, выложить 

на сковородку, перевернуть, разложить по 

тарелки при помощи лопатки. Накрывание 

стола и уборка проводиться аналогично 

предыдущим урокам.  
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 Гигиена тела. Ежедневный уход за 

телом. Практическая 

работа. 

Правила гигиены по уходу за телом. Показ 

туалетного мыла и хозяйственного мыла. 

жидкого; определение его по запаху, по 

внешнему виду 

Выбор из предложенных предметов  для 

индивидуального пользования (мыло, 

расческа, зубная паста, зубная щётка, тазик, 

крем для рук, крем для ног, полотенце для 

ног, полотенце для ног) предметов для 

индивидуального ухода за  ногами. 

Настраивание воды до нужной 

температуры. Намыливание мочалки 

мылом, мытьё ног в тазике, вытирание 

полотенцем, нанесение крема. 
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 Уборка комнат Убираем кухню.» Всё 

расставим по  

местам». 

  

 

Соблюдение правил и последовательности 

уборки кухни. Соблюдение правила 

техники безопасности. 

Вымыть разделочную доску и нож, 

повесить доску , нож положить в сушку для 

ножей. Протереть стол  тряпкой. Вымыть 

тарелки, поставить на сушилку для тарелок. 

Прополоскать кухонную тряпку и повесить 

для просушивания. Подмести пол. 

Практическая работа. 
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 Учимся готовить   Приготовление каши из 

гречки. 

Кухонная посуда ( кастрюли, сковородки, 

миски, половник). 

Назначение кастрюли. Техника 

безопасности при работе с горячими 

жидкостями. Техника безопасности при 

работе с горячими жидкостями. Техника 

безопасности при работе с электроплитой. 

Последовательность приготовления 

овсяной каши. 

Включить электроплиту, отмерить нужное 

количество  гречки ,промыть водой, налить 

в кастрюлю воды. Включить плитку, 

накрыть стол (скатерть, салфетки,  

Разложить кашу по тарелкам. Уборку 

провести аналогично предыдущим урокам, 

столовые приборы) 
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 Одежды. Обувь. Сезонные  виды одежда. 

Последовательность 

одевания. Практическая 

работа. 

Рассматривание иллюстраций « Времена 

года» Сезонная одежда (летняя, осенняя, 

демисезонная) 

Использование схем –моделей. 

Игра «Одеваемся правильно» 

Собираемся на прогулку, собираемся в 

школу. « Найди лишний предмет» 
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 Уборка комнат Уборка квартиры. 

Работа с пылесосом. 

Практическая работа. 

Усвоение правил работы с пылесосом. 

Умение пользоваться пылесосом во время 

уборки: включать, выключать. 

Соблюдение правила безопасности работы 

с пылесосом 

Удаление пыли со стульев, столов. 

Подоконников. Чистка мебели. Сбор 

пылесоса. 
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 Учимся готовить   

 

Приготовление салата по 

рецепту. 

 

Техника безопасности при работе с 

ножом. Правила накрывания стола к 

обеду, размещение предметов на столе.  

 Нарезка хлеба, сырых и варёных овощей 

(соломка, дольки, кружочки, кубики) .  
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 Бытовая техника. 

 

Холодильник. 

Хранение продуктов в 

холодильнике. 

Познакомить с назначением, сферой 

применения холодильника и правилами 

пользования.  

Правильно расположить продукты в 

холодильном шкафу.  

Соблюдение техники безопасности при 

использовании бытового холодильника. 

Знакомство с отделениями холодильного 

шкафа. Предназначение холодильных 

отделений. Правила ухода за 



Сроки хранения продуктов. холодильником. 
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 Одежды. Обувь. Лицевая и изнаночная 

сторона одежды. 

Практическая работа. 

Определение изнаночной стороны по 

наличию швов на ней, лицевой - по цвету, 

по декору и отделке (пуговиц, украшений, 

аппликаций, замка-молнии) 

Игра «Определи, где лицевая сторона 

одежды» 

«Оденься правильно» 
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 Одежды. Обувь. Уход за обувью. 

Практическая работа.  

Виды обуви, их назначение. 

Повседневный уход за обувью, чистка, 

сушка, крем, губка, шерстенная тряпочка, 

газета. 

Средства и приспособления для ухода за 

обувью. Повседневный уход за обувью: 

очистить от пыли, нанести крем, почистить 

обувной щёткой, отполировать тряпочкой, 

набить газетной бумагой мысок, убрать 

инвентарь. Вымыть руки. 
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 Учимся готовить   Приготовление салата по 

рецепту. Практическая 

работа. 

 

«Бобовый с сухариками» 

(консервированные фасоль, кукуруза, 

горох, пачка сухариков, майонез, сыр. 

Последовательность приготовления 

салата. Техника безопасности при работе с 

острыми предметами. 

Приготовление салата проводиться по 

картинно- графическому плану. 

Накрывание стола и уборка проводиться 

аналогично предыдущим урокам. 
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 Ручная стирка. 

 

Ручная стирка. 

Стирка салфеток., 

фартука. 

Умение различать грязные и выстиранные 

салфетки. Синтетические моющие 

средства.  Мерный стакан. 

Техника безопасности при работе со 

стиральным порошком. Место хранения 

стирального порошка ( в ванной комнате.) 

Ручная стирка салфеток, фартука 

Замачивание в холодной воде на 10 мин.

Наполнение таза тёплой водой, мерным 

стаканчиком насыпать порошок, выстирать. 

Отжать ,вылить воду с тазика, 

прополоскать тазик. Налить чистую 

прохладную воду для полоскания, 



Прополоскать, отжать постиранные вещи. 

Установить сушилку для белья. Развесить 

постиранные салфетки. 
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 Ручная стирка. 

 

Технология глажки и 

складывание  чистых 

столовых салфеток. 

 

Умение различать грязные и выстиранные 

салфетки. Назначение утюга. Правила 

пользование утюгом. Соблюдение техники 

безопасности при работе. Учимся 

складывать выглаженные салфетки. 

Опираясь на последовательность 

выполнения работы с помощь 

наглядности. 

Снимаем с сушилки выстиранные 

салфетки. 

Приготавливаем гладильную доску. 

Включаем утюг, раскладываем салфетки на 

гладильную доску, проглаживаем салфетки, 

складываем пополам, затем ещё раз 

пополам. ( работа выполняется рука в руку 

)Укладываем в отдельный шкафчик для 

столовых салфеток. 
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 Одежды Весенняя одежда. 

Уход за весенней 

одеждой. 

Практическая работа. 

Повторение знаний о видах одежды, 

головных уборах, их значении. Виды 

одежды и обуви, их назначение, правила 

ухода за одеждой и обувью из различных 

материалов . Различные вещи в кафу, 

вешалки –плечики, одёжные щётки. 

Профессии людей, создающих одежду. 

Ознакомить с основными правилами ухода 

за одеждой. Чистка одежды  сухой и 

влажной      одёжной щёткой, складывание 

одежды в шкафу, подвешивание брюк, 

юбок и блузок на вешалки- плечики. 

Средства и приспособления для ухода за 

обувью. Повседневный уход за обувью: 

очистить от пыли, нанести крем, почистить 

обувной щёткой, отполировать тряпочкой, 

набить газетной бумагой мысок, убрать 

инвентарь. Вымыть руки. 
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 Уборка комнат Практическое занятие по 

уходу за классной 

комнатой. 

Назначение классной комнаты. 

Необходимая мебель. 

Назначение мебели. 

Правила размещения мебели, вещей. 

Правила повседневной уборки. 

Техника безопасности работы с хим. 

средствами. 1.Сухой тряпкой протереть 

пыль, с подоконника, с полочек, тумбочек  

со столов, вымыть доску,, протереть стулья, 

парты, дверь. 
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  Какой должна быть 

одежда. Одежда 

домашняя и школьная. 

Практическая работа. 

Виды одежды:  верхняя 

( куртки, пальто, плащи); 

Нижняя ( трусы, майка, футболка, ночная 

рубашка); 

Игра «Одеваемся правильно». 

Правильно выбираем одежду по 

назначению. Выполнение работы по 

графическому плану и картинкам соблюдая 



Праздничная  (красивое платье, костюм); 

Повседневная ( джинсы, брюки, свитера, 

платья, кофточки) 

последовательность. 
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 Учимся готовить   

 

Приготовление завтрака. 

Простые и 

комбинированные, 

горячие и холодные 

бутерброды  

 

Приготовление инвентаря и посуды. 

Приёмы нарезания хлеба и сыра. Правила 

безопасности работы с ножом.  Опираясь 

на последовательность выполнения 

работы с помощь наглядности. 

Нарезать хлеб тонкими ломтиками, с 

использованием разделочной доски 

разрезать его пополам, нарезать ломтики 

сыра. Намазать хлеб маслом.  Сделать 

бутерброды при последовательному 

картинному плану, и положить на тарелку. 

Вымыть разделочную доску и нож, 

повесить доску , нож положить в сушку для 

ножей. Протереть стол  тряпкой. Вымыть 

тарелки, поставить на сушилку для тарелок. 

Прополоскать кухонную тряпку и повесить 

для просушивания. 
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 Учимся готовить. Приготовления 

Яблочный пирог- 

 « Шарлотка». 

 Надеть рабочую форму (фартук, колпак, 

косынку, нарукавники) 

 Убрать волосы под колпак или косынку 

 Вымыть руки с мылом 

 Подготовить рабочее место 

 Готовить в чистой посуде 

 Правила приготовления пирога. 

 После приготовления убрать мусор, 

помыть посуду, протереть стол, подмести 

пол 

Правила безопасности при работе с ножом 

и электроприборами 

1. Используй нож по назначению 

 

Технология приготовления: 

1 группа 1. Растереть маргарин с сахаром

2.Добавить яйца, хорошо перемешать массу

3.Соду погасить уксусом, добавить в 

полученную массу 

4. Высыпать 1 пакетик ванилина 

5. Добавить постепенно муку. 

2 группа 1. Нарезать яблоки дольками по 

части и по ½ на украшение 

2. Выложить их на смазанный противень

3. Выложить готовое тесто 

4. Украсить симметрично ½ дольками 

яблок 

5. Поставить в нагретую духовку, выпекать 

15-20 минут. 
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 Учимся готовить. Приготовление салата из 

крабовых палочек. 
 Надеть рабочую форму (фартук, колпак, 

косынку, нарукавники) 

Технология приготовления: 

1. Отварить рис до рассыпчатого состояния 



155  Убрать волосы под колпак или косынку 

10. Вымыть руки с мылом 

11. Подготовить рабочее место 

12. Готовить в чистой посуде 

13. Правила приготовления пирога. 

14. После приготовления убрать мусор, 

помыть посуду, протереть стол, подмести 

пол 

Правила безопасности при работе с ножом 

и электроприборами 

 

и охладить. 

2. Яйца сварить вкрутую и мелко нарезать 

кубиками. 

3. Лук мелко нарезать, чуть присыпать 

сахаром и помять. 

4. Крабовые палочки нарезать кубиками.

5. С кукурузы слить сок и добавить в салат.

6. Все компоненты смешать, добавить 

майонез и дать настояться 30 минут в 

холоде. 
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 Одежда, обувь. Обувь. Уход за обувью. 

Виды обуви. 

Практическая работа.  

Виды обуви, их назначение. 

Повседневный уход за обувью, чистка, 

сушка, крем, губка, шерстенная тряпочка, 

газета. 

Средства и приспособления для ухода за 

обувью. Повседневный уход за обувью: 

очистить от пыли, нанести крем, почистить 

обувной щёткой, отполировать тряпочкой, 

набить газетной бумагой мысок, убрать 

инвентарь. Вымыть руки. 
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 Уборка помещений. Практическое занятие.  

Уборка спальной 

комнаты.  

Назначение спальной комнаты. 

Необходимая мебель. 

Назначение мебели. 

Правила размещения мебели, вещей. 

Правила повседневной уборки. 

Техника безопасности работы с хим. 

средствами. 1.Сухой тряпкой протереть 

пыль, с подоконника, с полочек, тумбочек.

2. Техника безопасности работы с 

пылесосом. 
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 Учимся готовить. Приготовление горячих 

бутербродов. Виды 

бутербродов. 

Технология приготовления пищи. 

Знакомство с микроволновкой. 

Назначение микроволновой печи. Техника 

безопасности при включении и работе с 

микроволновой печью. 

На разделочной доске  нарезать ножом 

батон, колбасу. Сыр натереть на тёрке. На 

отрезанный кусок хлеба. Положить 

отрезанный кусочек колбасы, с верху 

посыпать тёртым сыром,  и положить на 

тарелку и поставить в микроволновую печь 

на 1 мин. Вымыть разделочную доску и 



нож, повесить доску , нож положить в 

сушку для ножей. Протереть стол  тряпкой. 

Вымыть тарелки, поставить на сушилку для 

тарелок. Прополоскать кухонную тряпку и 

повесить для просушивания. 
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 Учимся готовить   

 

Приготовление салата по 

рецепту. 

 

Техника безопасности при работе с ножом  Нарезка хлеба, сырых и варёных овощей 

(соломка, дольки, кружочки, кубики) .  

Правила накрывания стола к обеду, 

размещение предметов на столе. 

Назначение  и правила пользования 

каждым предметом сервировки во время 

пищи. 
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 Учимся готовить   

 

Сервировка стола к 

завтраку. Чаепитие 

Практическое занятие 

Формирование знаний о понятиях 

«посуда», «столовое бельё»,сервировка 

стола, правила сервировки стола. 

«Делай как я» накрываем стол скатертью, 

приёмы складывания салфеток, 

раскладывание чайных приборов. Наливаем 

воду в электрочайник, включаем. Достаём 

из шкафчика сладости, ставим на стол. 

Завариваем чай в пакетиках. Убираем за 

собой. 
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 Учимся готовить   

 

Овощной суп. 

Практическая работа. 

Познакомить учащихся с видами супов, 

общими правилами. 

Формирование знаний о классификации 

блюд и составления меню обеда. 

Научить готовить первое блюдо согласно 

инструкционных картинок. 

Научится определять готовность супа, его 

вкусовые качества. 

Выработать умения подбирать продукты в 

нужных пропорциях. 

Закреплять приёмы нарезки овощей. 

ПТБ с инструментами и 

электроприборами. Выполнение 

Помыть картофель и зелень.  

Почистить картофель, порезать кубиками, 

выложить в кастрюлю с кипящей водой.  

Через определённое время высыпать 

готовую замороженную овощную смесь, 

посолить, закрыть крышкой.  

Мелко нарезать зелень, добавить в 

кастрюлю. 

Приготовить посуду для 1 блюда. 

Накрыть на стол, положить столовые 

приборы, нарезать хлеб. 

Собрать грязную посуду, вымыть,  

разложить для просушивания. Протереть 



санитарно-гигиенических требований при 

приготовление пищи. 

столы тряпкой. Тряпки прополоскать и 

повесить для просушивания. 
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 Учимся готовить   

 

Приготовление быстрой 

каши из овсяных 

хлопьев. 

 

Научить быстрому приготовлению 

полезных и вкусных каш из геркулеса 

.Познакомить с рецептами вкусной и 

полезной геркулесовой каши;  - 

приготовить быструю геркулесовую кашу 

по своему рецепту. 

 Инструкционная  карта. Правила техники 

безопасности при работе с 

электроприборами(электроплита) 

 

Приготовление быстрой каши из овсяных 

хлопьев.  

1. Засыпать в тарелку 3 столовых ложки  

геркулеса №3.  

2.Мелко нарезать сухофрукты и положить в 

геркулес.  

3. Нарезать   фрукт   и заложить в 

геркулесовую смесь.  

4. Добавить в смесь  нарезанные фрукты.

5. Влить в смесь молоко.  

6. Кашу хорошо перемешать. 
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 Уход за жилищем Убираем кухню.» Всё 

расставим по местам». 

  

Практическая работа. 

Соблюдение правил и последовательности 

уборки кухни. Соблюдение правила 

техники безопасности. 

Вымыть разделочную доску и нож, 

повесить доску , нож положить в сушку для 

ножей. Протереть стол  тряпкой. Вымыть 

тарелки, поставить на сушилку для тарелок. 

Прополоскать кухонную тряпку и повесить 

для просушивания. Подмести пол. 
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 Учимся готовить   

 

Приготовление блюд из 

яиц. Омлет с ветчиной и 

зеленью. 

Практическая работа. 

Кухонная посуда (повторение). 

Назначение сковородки. Техника 

безопасности при работе с Электроплитой. 

Последовательность приготовления 

омлета. Техника безопасности при работе 

с горячими блюдами. 

Включить электроплиту. Вымыть яйца, 

разбить в миску, отмерить нужное 

количества молока, добавить молоко, соль, 

муку, взбить венчиком. Разогреть 

сковородку, положить сливочное масло, 

положит нарезанную ветчину, залить смесь 

для омлета. Накрыть сковородку крышкой.  

Разделить омлет на 4 части, разложить по 

тарелки при помощи лопатки. Накрывание 



стола и уборка проводиться аналогично 

предыдущим урокам.  
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 Комнатные растения. Посадка пересадка 

комнатного цветка. 

Практическая работа. 

Для чего нам нужны комнатные растения 

и источником чего являются комнатные 

растения? Закрепить знания о комнатных 

растениях. Усвоение важнейших приемов 

и трудовых навыков по пересадке 

растений(перевалка, пересадка, 

обновление верхнего слоя).Правила при 

пересадки растений. Наглядный показ  

учителя, выполнение последовательной 

работы. Соблюдение гигиенических 

правил при работе с землёй. 

 

 

 

Выбор предложенных предметов  для 

работы. Приготовление рабочего места.1. 

Высыпаем землю в определённую посуду.2. 

С помощью совочка, наполовину насыпаем 

землю. 3. Из маленького горшочка 

вытаскиваем цветок, ставим в кашпо уже на 

половину наполненной землёй.4.Досыпаем 

землю, придавливая. Поливаем. Уборка 

рабочего места. 
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 Учимся готовить   

 

Приготовление 

каши.»Овсяная каша» 

Практическая работа. 

Разновидность разных видов каш.  
Познакомить с правилами приготовления 

каши, подбором нужных продуктов; 

– расширение знаний о правильном 

питании, направленных на сохранение и 

укрепление здоровья; 

Назначение кухонной посуды ( кастрюли, 

сковородки, миски, половник). 

Назначение кастрюли для варки каш. 

Технологией приготовления овсяной 

каши.  

Техника безопасности при работе с 

горячими жидкостями.  

Техника безопасности при работе с 

электроплитой. Последовательность 

приготовления овсяной каши. 

Включить электроплиту, отмерить нужное 

количество воды, молока и овсяных  

хлопьев, налить в кастрюлю воды. Довести 

до кипения, всыпать хлопья, помешивать. 

Добавить молоко. Выключить плитку, 

накрыть стол (скатерть, салфетки, . 

Разложить кашу по тарелкам. Уборку 

провести аналогично предыдущим урокам, 

столовые  приборы разложить по местам.)
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 Продукты.  

Хранение сыпучих 

продуктов. 

 Практическое занятие. 

Назначение кухонных шкафов 

,контейнеров для хранения сыпучих 

продуктов. Разновидность сыпучих 

продуктов ( сахар, соль, рис. Гречка, 

манка, мука, овсянка). 

Умение отличать сыпучие продукты по( 

вкусу, цвету, форме).Подбор контейнеров 

для каждого продукта. Заполнение 

контейнеров продуктами. Умение 

правильно расставить заполненные 

контейнеры в шкаф. 

180  Комнатные растения. Уход за комнатными 

растениями.  

 

Общие представления о комнатных 

растениях. 

Знакомство с инвентарём для ухода за 

комнатными растениями . Посуда для 

комнатных растений: горшок, поддон, 

кашпо, лейка, опрыскиватель. 

Полив растений. Опрыскивание растений. 

Правила полива и опрыскивания 

комнатных растений. 

Использование по назначению инвентарь.
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 Работа на пришкольном 

участке. 

 Практическая работа на 

пришкольном участке. 

Планировка высадка рассады в цветник. 

Садовый инвентарь. Спецодежда 

(рукавицы, перчатки). Соблюдение 

технологии при высаживания готовой 

рассады в открытый грунт. Правила 

безопасности работы с инвентарём.  

 

Выбор садового инвентаря для посадки ( 

лопатка, лейка).  Приготовление лунок для 

рассады. Наполнение лейки  водой. Полив 

рассады.  
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 Работа на пришкольном 

участке. 

 Практическая работа на 

пришкольном участке. 

Планировка высадка рассады в цветник. 

Садовый инвентарь. Спецодежда 

(рукавицы, перчатки). Соблюдение 

технологии при высаживания готовой 

рассады в открытый грунт. Правила 

безопасности работы с инвентарём.  

 

Выбор садового инвентаря для посадки ( 

лопатка, лейка).  Приготовление лунок для 

рассады. Наполнение лейки  водой. Полив 

рассады.  
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 Ручная стирка. Ручная стирка (мелких 

личных вещей) 

Практическая работа. 

Приспособление для ручной стирки. 

Синтетические моющие средства  

( стиральный порошок, хозяйственное 

мыло, жидкое мыло, жидкое средство для 

стирки белья). Туалетного и 

хозяйственного мыла. Сравнение 

Ручная стирка носок помощью 

хозяйственного мыла ( выбрать мыло, 

наполнить таз водой, намылить носовой 

платок, выстирать, отжать, вылить воду, 

налить воду для полоскания, прополоскать, 

отжать платок). Разложить сушилку для 



использования и внешнего вида белья, развесить носовые платки. 
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 Учимся готовить. Приготовление 

фруктового салата. 
Учить детей готовить фруктовый 

салат с опорой 

на    технологическую  карту и 

средства альтернативной 

коммуникации. 
Правила безопасности работы с 

инвентарём.  

 

Помыть руки и одеть передники. 

- выкладываем в салатник   нарезанный 

банан 

- затем киви 

- потом грушу 

- далее мандарин 

- потом яблоко 

- заправляем йогуртом 

- перемешиваем.       
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 Ручная стирка. Технология складывание  

чистого полотенца 

салфеток. 

Экскурсия в школьное 

хранилище чистого 

белья. 

Умение различать грязные и выстиранные 

салфетки. Учимся складывать 

выстиранные салфетки. Опираясь на 

последовательность выполнения работы с 

помощь наглядности. 

Снимаем с сушилки выстиранные 

салфетки, складываем пополам, затем ещё 

раз пополам. Укладываем в отдельный 

шкафчик для столовых салфеток. 
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 Учимся готовить Сервировка стола к 

завтраку. Приготовление 

бутербродов с джемом. 

Набор чайной посуды (чашка. Блюдце, 

чайная ложка ,ваза для сладостей, блюдо 

для бутербродов.). 

Правила правильного и эстетического 

накрывание  стола к завтраку. Накрыть 

скатерть, расставить чайный сервиз. 

Вскипятить чайник, заварить чай, нарезной 

батон, печенья намазать джемом. 

193 

 

194 

 Учимся готовить. . Приготовление омлета  

с начинкой. 

. Назначение кастрюли. Техника 

безопасности при работе с Электроплитой. 

Последовательность приготовления 

омлета. Техника безопасности при работе 

с горячими блюдами 

Включить электроплиту. Вымыть яйца, 

разбить в миску, отмерить нужное 

количества молока, добавить молоко, соль, 

муку, взбить венчиком. Разогреть 

сковородку, положить сливочное масло, 

залить смесь для омлета. Накрыть 

сковородку крышкой.  Разделить омлет на 4 

части, разложить по тарелки при помощи 

лопатки. Накрывание стола и уборка 

проводиться аналогично предыдущим 



урокам. 
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  Работа на пришкольном 

участке. 

Практическая работа на 

пришкольном участке. 

Полив и окучивание 

цветов. 

Планировка высадка рассады в цветник. 

Садовый инвентарь. Спецодежда 

(рукавицы, перчатки). Соблюдение 

технологии при высаживания готовой 

рассады в открытый грунт. Правила 

безопасности работы с инвентарём.  

 

Выбор садового инвентаря для посадки ( 

лопатка, лейка).  Приготовление лунок для 

рассады. Наполнение лейки  водой. Полив 

рассады. 
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  Работа на пришкольном 

участке. 

Практическая работа на 

пришкольном участке. 

Полив и окучивание 

Планировка высадка рассады в цветник. 

Садовый инвентарь. Спецодежда 

(рукавицы, перчатки). Соблюдение 

технологии при высаживания готовой 

рассады в открытый грунт. Правила 

безопасности работы с инвентарём.  

 

Выбор садового инвентаря для посадки ( 

лопатка, лейка).  Приготовление лунок для 

рассады. Наполнение лейки  водой. Полив 

рассады. 
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Уборка комнат 

Работа с 

пылесосом.(повторение) 

занятие по уходу  

классной комнаты 

Практическая работа 

Назначение классной комнаты. 

Необходимая мебель. 

Назначение мебели. 

Правила размещения мебели, вещей. 

Правила повседневной уборки 

Закрепление правил работы с пылесосом. 

Умение пользоваться пылесосом во время 

уборки: включать, выключать. 

Соблюдение правила безопасности работы 

с пылесосом 

Удаление пыли со стульев, столов. 

Подоконников. Чистка мебели. Сбор 

пылесоса. Техника безопасности работы с 

хим. средствами, с пылесосом. 1.Сухой 

тряпкой протереть пыль, с подоконника, с 

полочек, тумбочек  со столов, вымыть 

доску,, протереть стулья, парты, дверь. 
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 Учимся готовить.  Приготовление «Гренки 

со шпротами и зеленью». 

Подбор продуктов: нарезной батон, 

подсолнечное масло, шпроты, 

Включить электроплиту. Разогреть 

сковородку, налить подсолнечное масло, 



огурец.зелень. Технология приготовление 

пищи. ). Назначение сковородки. Техника 

безопасности при работе с Электроплитой. 

Последовательность приготовления 

гренков. Техника безопасности при работе 

с горячими блюдами 

нарезанные кусочки батона обжарить на 

сковородке, разложить на тарелку при 

помощи лопатки. Нарезать кружочками 

огурец, положить шпроты. Украсит 

зеленью. Накрывание стола и уборка 

проводиться аналогично предыдущим 

урокам. 
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 Итоговый урок. 

Практическая работа на 

пришкольном участке. 

Поливка цветов. 

Практическая работа на 

пришкольном участке. 

Поливка цветов. . 

Садовый инвентарь. 

Спецодежда (рукавицы, 

перчатки). Соблюдение 

технологии при 

высаживания готовой 

рассады в открытый 

грунт. Правила 

безопасности работы с 

инвентарём. 

Выбор садового инвентаря для поливки ( 

лейка).   Наполнение лейки  водой. Полив 

рассады. Приведение в порядок инвентарь. 

Мытьё рук после работы. 

Рукавицы, лейки. 

 

 


