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Теоретические основы методического пособия: 

Функциональный подход – это подход, целью которого является улучшение 

функционирования ребёнка, на основе его собственной активности и способности к 

выполнению. Функциональный подход рассматривает целостные повседневные ситуации 

и способность ребёнка участвовать в них. 

В функциональном подходе ребенок обучается функциональным навыкам: это 

практические, полезные навыки, которые ребенок сможет применять в различных 

жизненных ситуациях. Основной задачей специалистов, работающих в функциональном 

подходе, становится улучшать способности ребенка функционировать в его обычной 

жизни. Смысл функционального подхода заключается в том, что ребенок обучается не 

отдельным изолированным навыкам, которых не хватает ему исходя из возрастных 

норм и которые когда-то в будущем, возможно, смогут помочь ему успешнее обучаться, а 

функциональным навыкам, которые непосредственно связаны с его обычной 

жизнью и могут помочь ему успешно применять полученные навыки уже сейчас. 

Системно-деятельностный подход представляет собой обучение на основе 

реализации в образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает 

переход внешних действий во внутренние умственные процессы и формирование 

психических действий субъекта из внешних, материальных (материализованных) 

действий. 

Теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности понимает процесс учения не только как усвоение системы 

знаний, умений, и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. 

Весь материал адаптирован для учеников с ОВЗ с использованием визуальных 

подсказок – опор, визуального расписания внутри занятия, визуализированной 

последовательности действий. 

Особое внимание отводится содержанию практических работ, которое 

предусматривает: 

– знакомство детей с функциональными технологическими операциями, порядком 

их выполнения при изготовлении изделия, подбором необходимых материалов и 

инструментов; 

– овладение инвариантными составляющими технологических операций (способами 

работы) 

– первичное ознакомление с законами природы, на которые опирается человек при 

работе; 

– знакомство со свойствами материалов, инструментами и предметами, 

помогающими человеку в естественных жизненных ситуациях; 

– изготовление преимущественно объемных изделий (в целях развития 

пространственного восприятия); 

– осуществление выбора – в каждой теме предлагаются либо два-три изделия на 

основе общей конструкции, либо разные варианты творческих заданий на одну тему; 



– использование в работе преимущественно конструкторской, а не изобразительной 

деятельности; 

– изготовление преимущественно изделий, которые являются объектами 

предметного мира (то, что создано человеком), а не природы. 

Рассмотрение в рамках программы «Технология» проблемы гармоничной среды 

обитания человека позволяет детям получить устойчивые представления о достойном 

образе жизни в гармонии с окружающим миром. Программа ориентирована на широкое 

использование знаний и умений, усвоенных детьми в процессе изучения других учебных 

предметов: окружающего мира, изобразительного искусства. Практико-ориентированная 

направленность содержания позволяет реализовать эти знания в интеллектуально-

практической деятельности младших школьников и создаёт условия для развития их 

включения в жизнь класса и семьи на функциональном уровне, инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Целью  программы  является: 

– освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; 

– развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления; 

– овладение начальными технологическими знаниями, трудовыми умениями и 

навыками, опытом практической деятельности по созданию объектов труда; способами 

планирования и организации трудовой деятельности; 

– воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда; 

– умение выделять признаки и свойства предмета; 

– формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни, 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

Личностными результатами выполнения заданий является формирование 

следующих умений: 

– оценивать жизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями;  

– оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, 

которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

– опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или  собственного 

замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

методического пособия. 

  



БЛОК 1. УБОРКА 

 

Тема 1. «Комната» 

Материалы: 

– общее расписание урока; 

– индивидуальное расписание урока; 

– рабочий лист «Сортировка. Комната»; 

– рабочий лист «Инвентарь. Комната»; 

– рабочий лист «Творчество. Комната»; 

– ножницы; 

– клей-карандаш; 

– цветные карандаши. 

Каждое задание может быть адаптировано под конкретный уровень навыков 

каждого из детей. Например, если ученик уже умеет владеть навыком использования 

ножниц – можно не давать ему готовые карточки с предметами, а поставить задание 

сначала выстричь их, при этом необходимо дополнить его индивидуальную визуальную 

инструкцию этим этапом. Если ученик уже умеет ориентироваться на фронтальную 

инструкцию, то последовательность действий может быть представлена на общей 

доске в классе, если же ученик пока не овладел этим навыком, то последовательность 

действий на уроке в виде визуального расписания должна быть у него на парте. 

Последовательность выполнения: 

1. Приветствие. Тема урока. Общее расписание (на доске или на парте у 

ученика). 

2. Рабочие листы «Сортировка. Комната», учитель раздает заранее вырезанные 

предметы интерьера комнаты (диван, шкаф и т.д.). 

3. Задание 1 – Учащиеся выбирают и распределяют предметы интерьера 

комнаты на рабочий лист «Сортировка. Комната» по образцу на своем рабочем столе. 

4. Уборка рабочего места. 

5. Задание 2 – Рабочие листы «Инвентарь. Комната», учитель раздает заранее 

вырезанные предметы интерьера комнаты (диван, шкаф и т.д.) и карточки с изображением 

инвентаря для уборки (ведра, тряпки и т.д.). 



6. Учащиеся сопоставляют «Что нужно убирать?» (пол) с «Чем убирать» (ведро, 

перчатки, средство для мытья пола, тряпка). Выбирают и размещают предметы интерьера 

комнаты и инвентаря для уборки на рабочий лист «Инвентарь. Комната». 

7. Уборка рабочего места. 

8. Задание 3 – Рабочие листы «Творчество. Комната» на выбор учителя 

(раскраска или аппликация). 

9. Уборка рабочего места. 

Описание заданий: 

На первом этапе «Сортировка. Комната» задача учащегося – выбрать и разместить 

карточки с мебелью на местах в комнате, подходящих для этого. 

На втором этапе «Инвентарь. Комната», учитель называет карточку с поверхностью, 

а ученик определяет какие карточки с инвентарем подходят для уборки тех или иных 

поверхностей (пол, окна и т.п.) и размещает их на листке «что нужно убирать?» и «чем 

убирать?». 

На третьем этапе «Творчество. Комната», учащийся по инструкции учителя 

выполняет творческое задание, соответствующее тематике урока. В зависимости от 

уровня сформированности навыков: использует изобразительные навыки – раскрашивает 

картинку, либо навыки изготовления аппликации – раскрашивает мебель, вырезает ее и 

приклеивает на лист с пустой комнатой. 
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БЛОК 1. УБОРКА 

 

Тема 2. «Кухня» 

Материалы: 

– общее расписание урока; 

– индивидуальное расписание урока; 

– рабочий лист «Сортировка. Кухня»; 

– рабочий лист «Инвентарь. Кухня»; 

– рабочий лист «Творчество. Кухня»; 

– ножницы; 

– клей-карандаш; 

– цветные карандаши. 

Каждое задание может быть адаптировано под конкретный уровень навыков 

каждого из детей. Например, если ученик уже умеет владеть навыком использования 

ножниц – можно не давать ему готовые карточки с предметами, а поставить задание 

сначала выстричь их, при этом необходимо дополнить его индивидуальную визуальную 

инструкцию этим этапом. Если ученик уже умеет ориентироваться на фронтальную 

инструкцию, то последовательность действий может быть представлена на общей 

доске в классе, если же ученик пока не овладел этим навыком, то последовательность 

действий на уроке в виде визуального расписания должна быть у него на парте. 

Рекомендации: для выполнения задания по сортировке и выбору возможно 

изготовить материал для занятий, пригодный к многократному использованию, а 

также позволяющий оставаться в ситуации успеха детям с трудностями в освоении 

моторных навыков – заламинировать листы и карточки и сделать возможность 

приклеивать (используя магнитную ленту, липкую ленту «липучка» и другие 

материалы) многократно одни и те же карточки на лист «комната» и другие. 

Ход урока: 

1. Приветствие. Тема урока. Общее расписание. 

2. Задание 1 – Рабочие листы «Сортировка. Кухня», учитель раздает заранее 

вырезанные предметы интерьера кухни (холодильник, плита и т.д.). 



3. Учащиеся размещают предметы интерьера кухни на рабочий лист 

«Сортировка. Кухня». 

4. Уборка рабочего места. 

5. Задание 2 – Рабочие листы «Инвентарь. Кухня», учитель раздает заранее 

вырезанные предметы интерьера кухни (холодильник, плита и т.д.) и инвентарь для 

уборки (ведра, тряпки и т.д.). 

6. Учащиеся сопоставляют «Что нужно убирать?» (поверхность – пол, плита и 

т.п.) с «Чем убирать» (ведро, перчатки, средство для мытья пола, тряпка). Размещают, 

сопоставляя, предметы интерьера кухни и инвентаря для уборки на рабочий лист 

«Инвентарь. Кухня». 

7. Уборка рабочего места. 

8. Задание 3 – Рабочие листы «Творчество. Кухня» на выбор учителя 

(раскраска или аппликация). 

9. Уборка рабочего места. 

Описание заданий: 

На первом этапе «Сортировка. Кухня» задача учащегося – выбрать и разместить 

карточки с мебелью в подходящих для этого местах в пространстве «кухни». 

На втором этапе «Инвентарь. Кухня», учащийся определяет подходящие для 

мытья различных поверхностей карточки с инвентарем и размещает их на листок «что 

нужно убирать?», сопоставляя с «чем убирать?». 

На третьем этапе «Творчество. Кухня», учащийся по инструкции учителя 

выполняет творческое задание, соответствующее тематике урока. 1 вариант: 

раскрашивает картинку. 2 вариант: раскрашивает мебель, вырезает ее и приклеивает на 

лист с пустой комнатой. 
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СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 

ПОЛА 

 

МИКРОВОЛНОВАЯ ПЕЧЬ 
 

ТРЯПКА ДЛЯ ПЫЛИ 

 
 

ТАЗ 

 



ИНВЕНТАРЬ. КУХНЯ 

ЧТО НУЖНО УБИРАТЬ ЧЕМ УБИРАТЬ  

 

 

  



ТВОРЧЕСТВО. КУХНЯ. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 1 

 

  



ТВОРЧЕСТВО. КУХНЯ. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 2 

 



ТВОРЧЕСТВО. КУХНЯ. АППЛИКАЦИЯ 

  



ТВОРЧЕСТВО. КУХНЯ. АППЛИКАЦИЯ 

  



БЛОК 1. УБОРКА 

 

Тема 3. «Коридор» 

Материалы: 

– общее расписание урока; 

– индивидуальное расписание урока; 

– рабочий лист «Сортировка. Коридор»; 

– рабочий лист «Инвентарь. Коридор»; 

– рабочий лист «Творчество. Коридор»; 

– ножницы; 

– клей-карандаш; 

– цветные карандаши. 

Ход урока: 

1. Приветствие. Тема урока. Общее расписание. 

2. Задание 1 – Рабочие листы «Сортировка. Коридор», учитель раздает 

заранее вырезанные предметы интерьера коридора (шкаф, зеркало и т.д.). 

3. Учащиеся размещают предметы интерьера коридора на рабочий лист 

«Сортировка. Коридор». 

4. Уборка рабочего места. 

5. Задание 2 – Рабочий лист «Инвентарь. Коридор», учитель раздает заранее 

вырезанные предметы интерьера коридора (шкаф, зеркало и т.д.) и инвентарь для 

уборки (ведра, тряпки и т.д.). 

6. Учащиеся сопоставляют «Что нужно убирать?» (пол) с «Чем убирать» 

(ведро, перчатки, средство для мытья пола, тряпка). Размещают предметы интерьера 

коридора и инвентаря для уборки на рабочий лист «Инвентарь. Коридор». 

7. Уборка рабочего места. 

8. Задание 3 – Рабочие листы «Творчество. Коридор» на выбор учителя 

(раскраска или аппликация). 

9. Уборка рабочего места. 

 

  



Описание заданий: 

На первом этапе «Сортировка. Коридор» задача учащегося – выбрать и 

разместить карточки с мебелью в пространстве «Коридор» по образцу, либо 

ориентируясь на собственное восприятие, в зависимости от уровня ученика. 

На втором этапе «Инвентарь. Коридор», учащийся определяет какие карточки с 

инвентарем подходят для мытья разных поверхностей и размещает их на листок «что 

нужно убирать?» и «чем убирать?» (изначально возможно по образцу). 

На третьем этапе «Творчество. Коридор», учащийся по инструкции учителя 

выполняет творческое задание, соответствующее тематике урока. 1 вариант: 

раскрашивает картинку. 2 вариант: раскрашивает мебель, вырезает ее и приклеивает на 

лист с пустой комнатой. 



ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 
УБОРКА 

 
СОРТИРОВКА. 

КОРИДОР 

 
  



ИНВЕНТАРЬ. 

КОРИДОР 

 
ТВОРЧЕСТВО. 

КОРИДОР 

 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 
УБОРКА 

 
СОРТИРОВКА. КОРИДОР 

 
ИНВЕНТАРЬ. КОРИДОР 

 
ТВОРЧЕСТВО. КОРИДОР 

 

  



СОРТИРОВКА. КОРИДОР 

  



СОРТИРОВКА. КОРИДОР 

 

 

 

 

 

 
 

ШКАФ 

 
ЗЕРКАЛО 

 

КОВРИК 

 

  



ИНВЕНТАРЬ. КОРИДОР 

 
 

ШКАФ 

 
ТРЯПКА ДЛЯ ПЫЛИ 

 
ТАЗ 

 

 
ЗЕРКАЛО 

 
ТРЯПКА ДЛЯ ПЫЛИ 

 
СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ 

СТЁКОЛ 

 

 

ПОЛ 
 

ПЕРЧАТКИ 
 

ВЕДРО 

 

СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 

ПОЛА 

 

КОВРИК 
 

ПЫЛЕСОС 

  

  



ИНВЕНТАРЬ. КОРИДОР 

ЧТО НУЖНО УБИРАТЬ ЧЕМ УБИРАТЬ  

 

 

  



ТВОРЧЕСТВО. КОРИДОР. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 1 

 

 

 



ТВОРЧЕСТВО. КОРИДОР. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 2 

 

  



ТВОРЧЕСТВО. КОРИДОР. АППЛИКАЦИЯ 

 

  

 

 

 

  



ТВОРЧЕСТВО. КОРИДОР. АППЛИКАЦИЯ 

  



БЛОК 1. УБОРКА 

 

Тема 4. «Ванная комната» 

Цель: 

формирование у ученика коррекционного класса представлений об уборке в 

ванной комнате и необходимом для уборки инвентаре, развитие творческих 

способностей учащегося. 

Материалы: 

– общее расписание урока; 

– индивидуальное расписание урока; 

– рабочий лист «Сортировка. Ванная комната»; 

– рабочий лист «Инвентарь. Ванная комната»; 

– рабочий лист «Творчество. Ванная комната»; 

– ножницы; 

– клей-карандаш; 

– цветные карандаши. 

Ход урока: 

1. Приветствие учеников. Тема урока. Общее расписание. 

2. Рабочие листы «Сортировка. Ванная комната», учитель раздает заранее 

вырезанные из бумаги или картона предметы интерьера ванной комнаты (зеркало, 

раковина и т.д.). 

3. Учащиеся размещают предметы интерьера ванной комнаты на рабочий лист 

«Сортировка. Ванная комната», располагая их по своим местам – на первом этапе в 

зависимости от уровня ребенка возможно делать по готовому образцу, предложенному 

учителем или тьютором. 

4. Уборка рабочего места. 

5. Рабочие листы «Инвентарь. Ванная комната», учитель раздает заранее 

вырезанные из бумаги или картона предметы интерьера ванной комнаты (зеркало, 

раковина и т.д.) и инвентарь для уборки (ведра, тряпки и т.д.). 

6. Учащиеся сопоставляют картинки «Что нужно убирать?» (пол) с «Чем 

убирать» (ведро, перчатки, средство для мытья пола, тряпка). Размещают предметы 



интерьера ванной комнаты и инвентаря для уборки на рабочий лист «Инвентарь. Ванная 

комната», сопоставляя инвентарь к заданию «предмет интерьера». 

7. Уборка рабочего места. 

8. Рабочие листы «Творчество. Ванная комната» на выбор учителя (раскраска 

или аппликация). 

9. Уборка рабочего места. 

 

Описание заданий: 

На первом этапе «Сортировка. Ванная комната» задача учащегося – выбрать и 

разместить карточки с мебелью на поверхностях, подходящих для ванной комнаты. 

На втором этапе «Инвентарь. Ванная комната», учащийся по заданию учителя 

выбирает какие поверхности и мебель необходимо помыть и подбирает к ним 

подходящие для этого карточки с инвентарем, размещая их на листок «что нужно 

убирать?», сопоставляя с «чем убирать?». 

На третьем этапе «Творчество. Ванная комната», учащийся по инструкции 

учителя выполняет творческое задание, соответствующее тематике урока. 1 вариант: 

раскрашивает картинку. 2 вариант: раскрашивает мебель, вырезает ее и приклеивает на 

лист с пустой комнатой. 

  



ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 
УБОРКА 

 
СОРТИРОВКА. ВАННАЯ 

КОМНАТА 

 
  



ИНВЕНТАРЬ. ВАННАЯ 

КОМНАТА 

 
ТВОРЧЕСТВО. 

ВАННАЯ КОМНАТА 

 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 
УБОРКА 

 
СОРТИРОВКА. ВАННАЯ КОМНАТА 

 
ИНВЕНТАРЬ. ВАННАЯ КОМНАТА 

 
ТВОРЧЕСТВО. ВАННАЯ КОМНАТА 

 

  



СОРТИРОВКА. ВАННАЯ КОМНАТА 

 
  



СОРТИРОВКА. ВАННАЯ КОМНАТА 

 
ВАННА 

 
ЗЕРКАЛО 

 
РАКОВИНА 

 

ПОЛКИ 

 
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 

 

  



ИНВЕНТАРЬ. ВАННАЯ КОМНАТА 

 
ВАННА 

 
ПЕРЧАТКИ 

 
СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ 

САНТЕХНИКИ 

 
ТРЯПКА ДЛЯ МЫТЬЯ 

ВАННЫ 

 
РАКОВИНА 

 

ГУБКА 

 
СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ 

САНТЕХНИКИ 

 

 
ПОЛ 

 
ТРЯПКА ДЛЯ МЫТЬЯ 

ПОЛА 

 
ВЕДРО 

 
СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 

ПОЛА 

 
ПЕРЧАТКИ 

   



 
ЗЕРКАЛО 

 

ТРЯПКА ДЛЯ ПЫЛИ 

 

СРЕДСТВО ДЛЯ ЧИСТКИ 

СТЁКОЛ 

 

 

ПОЛКИ 

 

ТАЗ 
 

ТРЯПКА ДЛЯ ПЫЛИ 

 

 
СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 

 
ТАЗ 

 
ТРЯПКА ДЛЯ ПЫЛИ 

 

  



ИНВЕНТАРЬ. ВАННАЯ КОМНАТА 

ЧТО НУЖНО УБИРАТЬ     ЧЕМ УБИРАТЬ  

  



ТВОРЧЕСТВО. ВАННАЯ КОМНАТА. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 1 

 

  



ТВОРЧЕСТВО. ВАННАЯ КОМНАТА. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 2 

  



ТВОРЧЕСТВО. ВАННАЯ КОМНАТА. АППЛИКАЦИЯ 

 

  



ТВОРЧЕСТВО. ВАННАЯ КОМНАТА. АППЛИКАЦИЯ 

 

  



БЛОК 1. УБОРКА 

 

Тема 5. «Туалет» 

Цель: 

формирование у ученика коррекционного класса представлений об уборке в 

туалете и необходимом для уборки инвентаре, развитие творческих способностей 

учащегося. 

Материалы: 

– общее расписание урока; 

– индивидуальное расписание урока; 

– рабочий лист «Сортировка. Туалет»; 

– рабочий лист «Инвентарь. Туалет»; 

– рабочий лист «Творчество. Туалет»; 

– ножницы; 

– клей-карандаш; 

– цветные карандаши. 

Ход урока: 

1. Приветствие учеников. Тема урока. Общее расписание. 

2. Рабочие листы «Сортировка. Туалет», учитель раздает заранее вырезанные 

из бумаги и картона предметы интерьера туалета (унитаз и полка.). 

3. Учащиеся размещают предметы интерьера туалета на рабочий лист 

«Сортировка. Туалет». 

4. Уборка рабочего места. 

5. Рабочий лист «Инвентарь. Туалет», учитель раздает заранее вырезанные из 

бумаги и картона предметы интерьера туалета (унитаз и полки.) и инвентарь для уборки 

(ведра, тряпки и т.д.). 

6. Учащиеся сопоставляют картинки «Что нужно убирать?» (пол) с «Чем 

убирать» (ведро, перчатки, средство для мытья пола, тряпка). Размещают карточки 

«предметы интерьера ванной комнаты», сопоставляя их с карточками «инвентарь для 

уборки» на рабочий лист «Инвентарь. Туалет». 

7. Уборка рабочего места. 



8. Рабочие листы «Творчество. Туалет» на выбор учителя (раскраска или 

аппликация). 

9. Уборка рабочего места. 

 

Описание заданий: 

На первом этапе «Сортировка. Туалет» задача учащегося – выбрать и разместить 

карточки с мебелью, подходящие для туалета. 

На втором этапе «Инвентарь. Туалет», учащийся определяет какие поверхности и 

мебель необходимо помыть и подбирает подходящие для этого карточки с инвентарем, 

размещая их на листок «что нужно убирать?», сопоставляя с карточками из раздела 

«чем убирать?». 

На третьем этапе «Творчество. Туалет», учащийся по инструкции учителя 

выполняет творческое задание, соответствующее тематике урока. 1 вариант: 

раскрашивает картинку. 2 вариант: раскрашивает мебель, вырезает ее и приклеивает на 

лист с пустой комнатой. 

  



ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 
УБОРКА 

 
СОРТИРОВКА. 

ТУАЛЕТ 

 
  



ИНВЕНТАРЬ. ТУАЛЕТ 

 
ТВОРЧЕСТВО. 

ТУАЛЕТ 

 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 
УБОРКА 

 
СОРТИРОВКА. ТУАЛЕТ 

 
ИНВЕНТАРЬ. ТУАЛЕТ 

 
ТВОРЧЕСТВО. ТУАЛЕТ 

 



СОРТИРОВКА. ТУАЛЕТ 

 



СОРТИРОВКА. ТУАЛЕТ 

 

 

 

 

  

 
УНИТАЗ 

 

ПОЛКИ 



ИНВЕНТАРЬ. ВАННАЯ КОМНАТА 

 
УНИТАЗ 

 
ПЕРЧАТКИ 

 
ВЕДРО 

 
ТРЯПКА ДЛЯ МЫТЬЯ 

УНИТАЗА 

 
СРЕДСТВО ДЛЯ 

САНТЕХНИКИ 

   

 
ПОЛ 

 
ТРЯПКА ДЛЯ МЫТЬЯ 

ПОЛА 

 
ВЕДРО 

 
СРЕДСТВО ДЛЯ МЫТЬЯ 

ПОЛА 

 
ПЕРЧАТКИ 

   



 

ПОЛКИ 

 

ТАЗ 
 

ТРЯПКА ДЛЯ ПЫЛИ 

 

  



ИНВЕНТАРЬ. ТУАЛЕТ 

ЧТО НУЖНО УБИРАТЬ ЧЕМ УБИРАТЬ  

 



ТВОРЧЕСТВО. ТУАЛЕТ. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 1 

  



ТВОРЧЕСТВО. ТУАЛЕТ. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 2 

  



ТВОРЧЕСТВО. ТУАЛЕТ. АППЛИКАЦИЯ 

 

 
ТВОРЧЕСТВО. ТУАЛЕТ. АППЛИКАЦИЯ 



  



БЛОК 2. УХОД ЗА СОБОЙ 

 

Тема 1. «Запахи» 

Цель: 

формирование у ученика коррекционного класса представления о приятных и 

неприятных запахах, о способах избавления от неприятных запахов; развитие 

творческих способностей учащегося. 

Материалы:  

– общее расписание урока; 

– индивидуальное расписание урока; 

– рабочий лист «Приятные и неприятные запахи»; 

– рабочий лист «Запахи»; 

– рабочий лист «Неприятные запахи»;  

– рабочий лист «Как избавиться от неприятного запаха»; 

– ножницы; 

– клей-карандаш; 

– предметный вариант приятного запаха (например, пахнущий цветок); 

– предметный вариант неприятного запаха (например, долька чеснока).  

Ход урока: 

1. Приветствие учеников. Тема урока. 

2. Общее расписание. 

3. Учитель даёт учащимся понюхать предметный вариант приятного и 

неприятного запаха (например, чеснок и цветок), для того, чтобы сделать предметным 

понятие абстрактного «приятного» и «неприятного» у учеников коррекционного 

класса. 

4. Рабочий лист «Приятные и неприятные запахи». Учащиеся вырезают 

карточки «приятные и неприятные запахи», или учитель раздает заранее вырезанные 

карточки с изображениями – пиктограммами приятных и неприятных запахов. 

5. Учащиеся сортируют изображения приятных и неприятных запахов по 

двум колонкам, затем приклеивают их. 

6. Уборка рабочего места. 



7. Рабочий лист «Как избавиться от неприятного запаха 1». Учащиеся 

вырезают карточки с изображениями неприятных запахов, или учитель раздает заранее 

вырезанные карточки с изображениями неприятных запахов. 

8. Учащиеся подбирают к карточкам «причины запаха» карточки с «Как 

избавиться от запаха 1» и приклеивают карточки к рабочему листу «Как избавиться от 

неприятного запаха 2». 

9. Уборка рабочего места. 

Описание заданий: 

На первом этапе учитель знакомит учеников с приятными и неприятными 

запахами, демонстрируя вкусно пахнущий цветок и дольку чеснока. 

На втором этапе «Приятные и неприятные запахи» задача учащегося – вырезать 

приятные и неприятные запахи, и распределить их по двум колонкам (приятные и 

неприятные запахи), затем приклеить их. 

На третьем этапе «Как избавиться от неприятного запаха», учащийся вырезает 

способы избавления от неприятных запахов и распределяет их с неприятными запахами. 

Тем самым выявляет причину неприятного запаха и способ избавления от него. 

  



ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 
ЗАПАХИ 

 
ВЫРЕЗАЕМ ПРИЯТНЫЕ  

И НЕПРИЯТНЫЕ  

ЗАПАХИ 

 



ПРИКЛЕИВАЕМ 

ПРИЯТНЫЕ  И 

НЕПРИЯТНЫЕ  ЗАПАХИ 

 
ВЫРЕЗАЕМ  

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 

НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА 

 



ПРИКЛЕИВАЕМ  

КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ 

НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА 

 
  



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 
ЗАПАХИ 

 
ВЫРЕЗАЕМ ПРИЯТНЫЕ  И НЕПРИЯТНЫЕ  ЗАПАХИ 

 
ПРИКЛЕИВАЕМ ПРИЯТНЫЕ  И НЕПРИЯТНЫЕ  ЗАПАХИ 

 
ВЫРЕЗАЕМ КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА 

 

ПРИКЛЕИВАЕМ КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА 

 

  



ПРИЯТНЫЕ И НЕПРИЯТНЫЕ ЗАПАХИ 
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ЗАПАХИ 

 
Материал взят: 

Андреева С.В. Я взрослею (вопросы полового воспитания молодых людей с интеллектуальными нарушениями), Методические рекомендации. Псков: Псковский 

государственный университет, 2018. С. 108 



КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА 1  
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КАК ИЗБАВИТЬСЯ ОТ НЕПРИЯТНОГО ЗАПАХА 2 
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БЛОК 2. УХОД ЗА СОБОЙ 

 

Тема 2. «Средства гигиены» 

Цель: 

формирование у ученика коррекционного класса представления о средствах 

гигиены; формирование представления о назначении средств гигиены и места их 

использования.  

Материалы: 

– общее расписание урока; 

– индивидуальное расписание урока; 

– рабочий лист «Средства гигиены. Девочка»; 

– рабочий лист «Средства гигиены. Мальчик»; 

– карточки «Средства гигиены». 

Ход урока: 

1. Приветствие учеников. Тема урока. 

2. Общее расписание. 

3. Рабочие листы «Средства гигиены. Девочка» и «Средства гигиены. 

Мальчик». 

4. Учитель раздает заранее вырезанные карточки «Средства гигиены». 

5. Учащиеся сортируют «Средства гигиены» по половой принадлежности и по 

частям тела. 

6. Уборка рабочего места. 

Описание заданий: 

Задача учащегося на уроке рассмотреть тело человека по гендеру, совпадающему 

с его полом, изучить части тела, затем соотнести заранее вырезанные учителем 

карточки «Средства гигиены». Карточки соотносятся по принципу какая часть тела и 

чем она моется.  



ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ 

 

СМОТРИМ ЧАСТИ ТЕЛА 

 
  



СМОТРИМ СРЕДСТВА 

ГИГИЕНЫ 

 
РАСПРЕДЕЛЯЕМ СРЕДСТВА 

ГИГИЕНЫ ПО ЧАСТЯМ ТЕЛА 

 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 
СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ 

 
СМОТРИМ ЧАСТИ ТЕЛА 

 
СМОТРИМ СРЕДСТВА ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 

 
РАСПРЕДЕЛЯЕМ СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ ПО ЧАСТЯМ ТЕЛА 

 
  



  СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ. ДЕВОЧКА 
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СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ. МАЛЬЧИК 
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СРЕДСТВА ГИГИЕНЫ 

 
Шампунь для мужчин 

 
Шампунь для мужчин 

 
Шампунь для мужчин 

 
Шампунь для мужчин 

 
Шампунь для женщин 

 
Шампунь для женщин 

 
Шампунь для женщин 

 
Шампунь для женщин 

 
Гель для умывания 

 
Гель для умывания 

 
Гель для умывания 

 
Гель для умывания 

 
Крем для  рук 

 
Крем для  рук 

 
Крем для  рук 

 
Крем для  рук 

 
Гель для душа 

 
Гель для душа 

 
Гель для душа 

 
Гель для душа 



 
Мыло туалетное 

 
Мыло туалетное  

Мыло туалетное 
 

Мыло жидкое 

 
Мыло туалетное 

 
Мыло жидкое 

 
Мыло жидкое 

 
Мыло жидкое 

 
Мочалка 

 
Мочалка 

 
Мочалка 

 
Мочалка 

 
Лосьон для тела 

 
Лосьон для тела 

 
Лосьон для тела 

 
Лосьон для тела 

 
Дезодорант 

 
Дезодорант 

 
Дезодорант 

 
Дезодорант 

 
Крем для ног 

 
Крем для ног 

 
Крем для ног 

 
Крем для ног 



 
Маска для лица 

 
Маска для лица 

 
Маска для лица 

 
Маска для лица 

 
Зубная щётка 

 
Зубная щётка 

 
Зубная щётка 

 
Зубная щётка 

 

 
 

Зубная паста 
 

Зубная паста 
 

Зубная паста 
 

Зубная паста 



БЛОК 2. УХОД ЗА СОБОЙ 

 

Тема 3. «Предметы гигиены» 

Цель: 

формирование у ученика коррекционного класса представления о предметах 

гигиены; формирование представления о назначении предметов гигиены и места их 

использования.  

Материалы: 

– общее расписание урока; 

– индивидуальное расписание урока; 

– рабочий лист «Предметы гигиены»; 

– рабочий лист «Части тела»; 

– ножницы; 

– клей-карандаш. 

Ход урока: 

1. Приветствие учеников. Тема урока. 

2. Общее расписание. 

3. Рабочие листы «Предметы гигиены» и «Части тела». 

4. Учащиеся изучают предметы гигиены. 

5. Учитель показывает каждый предмет гигиены и имитирует для чего этот 

предмет нужен. 

6. Учащиеся вырезают предметы гигиены. 

7. Учащиеся сортируют и приклеивают предметы гигиены по частям тела на 

рабочий лист «Части тела». 

8. Уборка рабочего места. 

Описание заданий: 

Задача учащегося на уроке рассмотреть предметы гигиены, изучить части тела, 

затем вырезать и соотнести карточки с предметами гигиены к нужной части тела. 

  



ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 
ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ  

 
СМОТРИМ ПРЕДМЕТЫ 

ГИГИЕНЫ 

 



ВЫРЕЗАЕМ ПРЕДМЕТЫ 

ГИГИЕНЫ 

 
ПРИКЛЕИВАЕМ ПРЕДМЕТЫ 

ГИГИЕНЫ К ЧАСТЯМ ТЕЛА  

 
 

  



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 
ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ  

 
СМОТРИМ ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ 

 
ВЫРЕЗАЕМ ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ 

 
ПРИКЛЕИВАЕМ ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ К ЧАСТЯМ ТЕЛА  

 
 

  



ПРЕДМЕТЫ ГИГИЕНЫ 
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ЧАСТИ ТЕЛА  

 

  



БЛОК 2. УХОД ЗА СОБОЙ 

 

Тема 4. «Умею одеваться» 

Цель: 

формирование у ученика коррекционного класса умения выбора одежды по погоде. 

Материалы: 

– общее расписание урока; 

– индивидуальное расписание урока; 

– социальная история; 

– рабочий лист «Умею одеваться»; 

– 4 вида раскраски. 

Ход урока: 

1. Приветствие учеников. Тема урока. 

2. Общее расписание урока. 

3. Ученики читают социальную историю «Выбираю одежду по погоде», в случае 

необходимости, учитель читает социальную историю сам, а ученики смотрят на картинки 

(у каждого ученика напечатан свой экземпляр социальной истории). 

4. Рабочий лист «Умею одеваться». 

5. Учитель раздает четыре вида раскраски, согласно четырем видам времени 

года, обращая внимание, во что одеты дети на рисунке. 

6. Ученики раскрашивают четыре картинки с временами года. 

7. Уборка рабочего места. 

Описание заданий: 

На первом этапе урока учащийся рассматривает социальную историю, по 

возможности выглядывает в окно и обращает внимание, во что одеты люди на улице.  

На втором этапе урока на рабочем листе «Умею одеваться», учащийся обводит 

одежду, которая неуместна в образах людей на картинке.  

На третьем этапе урока, учащийся раскрашивает раскраску, обращая внимание на 

время года и на одежду персонажей. 



ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 
УМЕЮ ОДЕВАТЬСЯ 

 
ЧИТАЕМ СОЦИАЛЬНУЮ 

ИСТОРИЮ «ВЫБИРАЮ 

ОДЕЖДУ ПО ПОГОДЕ» 

 
  



НАХОДИМ ЛИШНЕЕ В 

ОБРАЗЕ 

 
ТВОРЧЕСТВО 

 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 
УМЕЮ ОДЕВАТЬСЯ 

 
ЧИТАЕМ СОЦИАЛЬНУЮ ИСТОРИЮ «ВЫБИРАЮ ОДЕЖДУ ПО ПОГОДЕ» 

 
НАХОДИМ ЛИШНЕЕ В ОБРАЗЕ 

 
ТВОРЧЕСТВО 

 
  



СОЦИАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ «ВЫБИРАЮ ОДЕЖДУ ПО ПОГОДЕ» 

Если я собираюсь выйти на улицу, мне нужно одеться по погоде.   Погода может 

меняться каждый день и зависит от времени года.   Чтобы понять, какая сейчас 

погода, я смотрю в окно и спрашиваю температуру воздуха у мамы.  

Если сейчас лето и температура на улице + 20 или больше,  я надеваю летние 

вещи  (шорты, футболка, рубашка) и панаму, или кепку  на голову. 

Если на улице идет дождь или по прогнозу погоды сегодня будет дождь, то я 

беру с собой зонт  и надеваю непромокаемую обувь. 

 Если сейчас осень или весна, и на улице от 0 до + 19 градусов , я надеваю 

осеннюю шапку,  кроссовки или ботинки, штаны и легкую осеннюю куртку  или 

ветровку. Если на улице идет дождь, или по прогнозу погоды сегодня будет дождь,

 то я беру с собой зонт.  

Если на улице от 0 до - 30, то я надеваю теплые зимние вещи  – зимняя куртка,

шапка,  варежки,    шарф.  

Также, чтобы понять, как мне одеться, я могу посмотреть в окно  на проходящих 

мимо людей.  Если они одеты в куртки, то я тоже надеваю куртку. Если они одеты 

в летнюю одежду, я тоже надеваю летнюю одежду.  

  



УМЕЮ ОДЕВАТЬСЯ  
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ТВОРЧЕСТВО. РАСКРАСКА. ЗИМНЯЯ ОДЕЖДА 

 

  



ТВОРЧЕСТВО. РАСКРАСКА. ВЕСЕННЯЯ ОДЕЖДА 

 

 

 

 

 

 

 



ТВОРЧЕСТВО. РАСКРАСКА. ЛЕТНЯЯ ОДЕЖДА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТВОРЧЕСТВО. РАСКРАСКА. ОСЕННЯЯ ОДЕЖДА  

 

 

 

 



БЛОК 3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА КУХНЕ 

 

Тема 1. «Техника безопасности с ножом» 

Материалы:  

– общее расписание урока; 

– индивидуальное расписание урока; 

– инструкция «Техника безопасности с ножом»; 

– варианты «Безопасные и опасные ситуации с ножом»; 

– рабочий лист «Безопасные и опасные ситуации с ножом»; 

– цветные карандаши; 

– ножницы; 

– клей-карандаш. 

Ход урока: 

1. Приветствие. Тема урока. Общее расписание. 

2. Задание 1 – Учитель раздает ученикам распечатанные листы «Техника 

безопасности с ножом». 

3. Учащиеся читают или смотрят на картинки «Техника безопасности с ножом». 

4. Задание 2 – Учитель раздает ученикам распечатанные листы: Варианты 

«Безопасные и опасные ситуации с ножом» и Рабочий лист «Безопасные и опасные 

ситуации с ножом». Учащиеся вырезают безопасные и опасные ситуации с ножом или 

учитель раздает заранее вырезанные карточки с безопасными и опасными ситуациями с 

ножом. 

5. Учащиеся сортируют безопасные и опасные ситуации по двум колонкам, 

затем приклеивают их. 

6. Задание 3 – Рабочие листы «Творчество. Техника безопасности с ножом» на 

выбор учителя. 

7. Уборка рабочего места. 

 

 

 

 

 

  



ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ С 

НОЖОМ НА КУХНЕ  

 
ВЫРЕЗАЕМ БЕЗОПАСНЫЕ И 

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ С 

НОЖОМ 

 



ПРИКЛЕИВАЕМ 

БЕЗОПАСНЫЕ И ОПАСНЫЕ 

СИТУАЦИИ С НОЖОМ 

 
ТВОРЧЕСТВО 

 

 УБИРАЮ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 
 

  



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ С НОЖОМ НА КУХНЕ  

 
ВЫРЕЗАЕМ БЕЗОПАСНЫЕ И ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ С НОЖОМ 

 
ПРИКЛЕИВАЕМ БЕЗОПАСНЫЕ И ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ С НОЖОМ 

 
ТВОРЧЕСТВО 

 

УБИРАЮ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 

 

  



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ С НОЖОМ НА КУХНЕ 

1.Я БЕРУ НОЖ ИЗ КУХОННОГО ЯЩИКА ЗА 

РУЧКУ.  

 

2.КОГДА Я ИДУ К СВОЕМУ РАБОЧЕМУ МЕСТУ, 

Я ДЕРЖУ НОЖ ЛЕЗВИЕМ ВНИЗ. 

 

3.КОГДА Я РАБОТАЮ С НОЖОМ, Я 

ВНИМАТЕЛЕН. Я РЕЖУ ПРОДУКТЫ 

АККУРАТНО.  

 

4.ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ НОЖ 

ДРУГОМУ, Я КЛАДУ ЕГО НА СТОЛ.  

 

5.КОГДА НОЖ ПАДАЕТ, Я НЕ  

ПЫТАЮСЬ ЕГО ПОЙМАТЬ. 

 

6.Я РЕЖУ ПРОДУКТЫ НОЖОМ ТОЛЬКО НА 

РАЗДЕЛОЧНОЙ ДОСКЕ.  

 

7.ОПАСНО МАХАТЬ И КИДАТЬ НОЖ. 

 
  

 



БЕЗОПАСНЫЕ И ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ С НОЖОМ НА КУХНЕ 

- БЕЗОПАСНО 

 
БРАТЬ НОЖ ИЗ 

КУХОННОГО 

ЯЩИКА ЗА РУЧКУ 

НОЖА 

 
ИДТИ К СВОЕМУ 

РАБОЧЕМУ МЕСТУ, 

ДЕРЖА НОЖ 

ЛЕЗВИЕМ ВНИЗ 

 
КОГДА 

РАБОТАЕШЬ С 

НОЖОМ, БЫТЬ 

ВНИМАТЕЛЬНЫМ 

 
РЕЗАТЬ ПРОДУКТЫ 

АККУРАТНО 

 
ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ 

НОЖ ДРУГОМУ, Я 

КЛАДУ НОЖ НА 

СТОЛ 

 
РЕЗАТЬ ПРОДУКТЫ 

НОЖОМ ТОЛЬКО НА 

РАЗДЕЛОЧНОЙ ДОСКЕ 

-ОПАСНО  

 
ПЕРЕДАВАТЬ НОЖ 

ДРУГОМУ ИЗ РУК В 

РУКИ 

 
РЕЗАТЬ ПРОДУКТЫ 

НОЖОМ НА СТОЛЕ 

 
ИДТИ К СВОЕМУ 

РАБОЧЕМУ МЕСТУ, 

ДЕРЖА НОЖ 

ЛЕЗВИЕМ ВВЕРХ 

 
ОТВЛЕКАТЬСЯ, КОГДА 

РАБОТАЕШЬ С НОЖОМ 

 
БРОСАТЬ И КИДАТЬ 

НОЖ 

 
КОГДА НОЖ ПАДАЕТ, 

ЛОВЛЮ ЕГО 



РАБОЧИЙ ЛИСТ «БЕЗОПАСНЫЕ И ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ С 

НОЖОМ НА КУХНЕ» 

 
БЕЗОПАСНО  

 
ОПАСНО  

  

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

  

 



ТВОРЧЕСТВО. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ С НОЖОМ. 

РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 1 

 

  



ТВОРЧЕСТВО. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ С НОЖОМ. 

РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 2 

  



БЛОК 3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА КУХНЕ 

 

Тема 2. «Техника безопасности с овощечисткой» 

Материалы:  

– общее расписание урока; 

– индивидуальное расписание урока; 

– инструкция «Техника безопасности с овощечисткой»; 

– варианты «Безопасные и опасные ситуации с овощечисткой»; 

– рабочий лист «Безопасные и опасные ситуации с овощечисткой»; 

– цветные карандаши; 

– ножницы; 

– клей-карандаш. 

Ход урока: 

1.      Приветствие. Тема урока. Общее расписание. 

2. Задание 1 – Учитель раздает ученикам распечатанные листы «Техника 

безопасности с овощечисткой». 

3. Учащиеся читают или смотрят на картинки «Техника безопасности с 

овощечисткой». 

4. Задание 2 – Учитель раздает ученикам распечатанные листы: Варианты 

«Безопасные и опасные ситуации с овощечисткой» и Рабочий лист «Безопасные и опасные 

ситуации с овощечисткой». Учащиеся вырезают безопасные и опасные ситуации с 

овощечисткой или учитель раздает заранее вырезанные карточки с безопасными и 

опасными ситуациями с овощечисткой. 

5. Учащиеся сортируют безопасные и опасные ситуации по двум колонкам, 

затем приклеивают их. 

6. Задание 3 – Рабочие листы «Творчество. Техника безопасности с 

овощечисткой» на выбор учителя. 

7. Уборка рабочего места. 

  



ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ С 

ОВОЩЕЧИСТКОЙ 

 
ВЫРЕЗАЕМ БЕЗОПАСНЫЕ И 

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ С 

ОВОЩЕЧИСТКОЙ 

 



ПРИКЛЕИВАЕМ 

БЕЗОПАСНЫЕ И ОПАСНЫЕ 

СИТУАЦИИ С 

ОВОЩЕЧИСТКОЙ 

 
ТВОРЧЕСТВО 

 
УБИРАЮ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 
 

  



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ С ОВОЩЕЧИСТКОЙ 

 
ВЫРЕЗАЕМ БЕЗОПАСНЫЕ И ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ С ОВОЩЕЧИСТКОЙ 

 
ПРИКЛЕИВАЕМ БЕЗОПАСНЫЕ И ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ С 

ОВОЩЕЧИСТКОЙ 

 
ТВОРЧЕСТВО 

 

УБИРАЮ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 

 

  



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ С ОВОЩЕЧИСТКОЙ 

1. Беру овощечистку из ящика за 

ручку  

 

2. За острое лезвие овощечистки 

держаться запрещено  

 

3. Когда я перемещаюсь по кухне, 

то держу овощечистку лезвием 

вниз 

 

4. Если лезвие выпало из 

овощечистки, то попроси помощи 

у взрослого 

 

5. Чищу овощи и фрукты 

овощечисткой сверху вниз  

 

6. Или чищу овощи и фрукты 

овощечисткой снизу-вверх  

 

7. Овощечисткой не машут и не 

кидают  

 
 

  



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ С ОВОЩЕЧИСТКОЙ 

1. Беру овощечистку из ящика за 

ручку  

 

2. За острое лезвие овощечистки 

держаться запрещено  

 

3. Когда я перемещаюсь по кухне, 

то держу овощечистку лезвием 

вниз  

 

4. Если лезвие выпало из 

овощечистки, то попроси о 

помощи у взрослого 

 

5. Чищу овощи и фрукты 

овощечисткой сверху вниз  

 

6. Овощечисткой не машут и не 

кидают  

 
  



БЕЗОПАСНЫЕ И ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ С ОВОЩЕЧИСТКОЙ  

- БЕЗОПАСНО 

 
БРАТЬ 

ОВОЩЕЧИСТКУ ИЗ 

КУХОННОГО 

ЯЩИКА ЗА РУЧКУ 

 
ИДТИ К СВОЕМУ 

РАБОЧЕМУ МЕСТУ, 

ДЕРЖА 

ОВОЩЕЧИСТКУ 

ЛЕЗВИЕМ ВНИЗ 

 
ЗВАТЬ ВЗРОСЛОГО, 

КОГДА ВЫПАЛО 

ЛЕЗВИЕ ИЗ 

ОВОЩЕЧИСТКИ 

 
ЧИСТИТЬ ОВОЩИ И 

ФРУКТЫ АККУРАТНО, 

НЕ КАСАЯСЬ ПАЛЬЦЕВ 

 
ЧТОБЫ ПЕРЕДАТЬ 

ОВОЩЕЧИСТКУ 

ДРУГОМУ, Я КЛАДУ 

ОВОЩЕЧИСТКУ НА 

СТОЛ 

-ОПАСНО 

 
ПЕРЕДАВАТЬ 

ОВОЩЕЧИСТКУ 

ДРУГОМУ ИЗ РУК В 

РУКИ 

 
БРОСАТЬ И КИДАТЬ 

ОВОЩЕЧИСТКУ 

 
КОГДА 

ОВОЩЕЧИСТКА 

ПАДАЕТ, Я ЛОВЛЮ 

ЕЁ 

 

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ «БЕЗОПАСНЫЕ И ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ С 

ОВОЩЕЧИСТКОЙ» 

 
БЕЗОПАСНО  

 
ОПАСНО  

  

  

  

  

  

 

  



ТВОРЧЕСТВО. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ С ОВОЩЕЧИСТКОЙ. 

РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 1 

 

 

 

  



ТВОРЧЕСТВО. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ С ОВОЩЕЧИСТКОЙ. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 2 

 

 



БЛОК 3. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ НА КУХНЕ 

 

Тема 3. «Техника безопасности с тёркой» 

Материалы:  

– общее расписание урока; 

– индивидуальное расписание урока; 

– инструкция «Техника безопасности с тёркой»; 

– варианты «Безопасные и опасные ситуации с тёркой»; 

– рабочий лист «Безопасные и опасные ситуации с тёркой»; 

– цветные карандаши;   

– ножницы; 

– клей-карандаш. 

Ход урока: 

1. Приветствие. Тема урока. Общее расписание. 

2. Задание 1 – Учитель раздает ученикам распечатанные листы «Техника 

безопасности с теркой». 

3. Учащиеся читают или смотрят на картинки «Техника безопасности с теркой». 

4. Задание 2 – Учитель раздает ученикам распечатанные листы: Варианты 

«Безопасные и опасные ситуации с тёркой» и Рабочий лист «Безопасные и опасные 

ситуации с тёркой». Учащиеся вырезают безопасные и опасные ситуации с тёркой или 

учитель раздает заранее вырезанные карточки с безопасными и опасными ситуациями с 

тёркой. 

5. Учащиеся сортируют безопасные и опасные ситуации по двум колонкам, 

затем приклеивают их. 

6. Задание 3 – Рабочие листы «Творчество. Техника безопасности с теркой» на 

выбор учителя. 

7. Уборка рабочего места. 

 

 

 

 

  



ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 
ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ С 

ТЁРКОЙ  

 
ВЫРЕЗАЕМ БЕЗОПАСНЫЕ И 

ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ С 

ТЁРКОЙ 

 



ПРИКЛЕИВАЕМ 

БЕЗОПАСНЫЕ И ОПАСНЫЕ 

СИТУАЦИИ С ТЁРКОЙ 

 
ТВОРЧЕСТВО 

 
УБИРАЮ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 
 

  



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ С ТЁРКОЙ  

 
ВЫРЕЗАЕМ БЕЗОПАСНЫЕ И ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ С ТЁРКОЙ 

 
ПРИКЛЕИВАЕМ БЕЗОПАСНЫЕ И ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ С 

ОВОЩЕЧИСТКОЙ 

 
ТВОРЧЕСТВО 

 
УБИРАЮ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 
 

  



ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ С ТЁРКОЙ 
1. Беру тёрку из ящика за ручку  

 
2. Пользуюсь тёркой, только на 

разделочной доске  

 
3. Одной рукой держу тёрку, а второй 

натираю продукты 

 
4. Натираю продукты сверху вниз  

 
5. Запрещено подносить пальцы 

близко к лезвию  

 
6.  Я натираю продукт со всех сторон  

 
7. Когда я натёр весь продукт, тогда я 

убираю остатки продукта с 

внутренней стороны тёрки  

 
8. Тёркой не машут и не кидают  

 
 

  



ВАРИАНТЫ «БЕЗОПАСНЫЕ И ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ С ТЁРКОЙ» 

- БЕЗОПАСНО 

 
БРАТЬ ТЁРКУ ИЗ 

КУХОННОГО 

ЯЩИКА ЗА РУЧКУ 

 
ПОЛЬЗУЮСЬ ТЁРКОЙ, 

ТОЛЬКО НА 

РАЗДЕЛОЧНОЙ ДОСКЕ 

 
ОДНОЙ РУКОЙ 

ДЕРЖАТЬ РУЧКУ 

ТЁРКИ, А ВТОРОЙ 

НАТИРАТЬ 

ПРОДУКТЫ 

 
НАТИРАТЬ ПРОДУКТ 

СВЕРХУ ВНИЗ 

 
УБИРАТЬ 

ОСТАТКИ 

ПРОДУКТА С 

НУТРЕННЕЙ 

СТОРОНЫ ТЁРКИ 

-ОПАСНО 

 
ПОДНОСИТЬ 

ПАЛЬЦЫ БЛИЗКО 

К ЛЕЗВИЮ ТЁРКИ 

 
БРОСАТЬ И 

КИДАТЬ ТЁРКУ 



РАБОЧИЙ ЛИСТ «БЕЗОПАСНЫЕ И ОПАСНЫЕ СИТУАЦИИ С 

ТЁРКОЙ» 

 

БЕЗОПАСНО  

 

ОПАСНО  

  

  

  

  

  

 

  



ТВОРЧЕСТВО. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ С ТЁРКОЙ. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 1 

 

  



ТВОРЧЕСТВО. ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ С ТЁРКОЙ. 

РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 2 

 

 

 

 



БЛОК 4. КУЛИНАРИЯ 

 

Тема 1. «Салат. Сервировка стола» 

Материалы:  

– общее расписание урока; 

– индивидуальное расписание урока; 

– индивидуальное расписание – задание кулинария; 

– инструкция; 

– рабочий лист «Салат»; 

– рабочий лист «Карточки для салата»; 

– рабочий лист «Сервировка. Подача салата»; 

– рабочий лист «Подача салата»; 

– рабочий лист «Карточки для шаблона»; 

– рабочий лист «Сервировка. Шаблон»; 

– цветные карандаши;  

– ножницы; 

– клей-карандаш 

Ход урока: 

1. Приветствие. Тема урока. Общее расписание. 

2. Задание 1 – учитель раздает ученикам распечатанное индивидуальное 

расписание – задание кулинария, ученики читают или смотрят на картинки. 

3. Задание 2 – учитель раздает ученикам распечатанную инструкцию, рабочий 

лист «Салат» и рабочий лист «Карточки для салата». Учащиеся вырезают «Карточки 

для салата» или учитель раздает заранее вырезанные карточки «Карточки для салата». 

4. Ученики собирают салат вместе с учителем, следуя инструкции. Ученики 

прикладывают карточки к рабочему листу «Салат». 

5. Задание 3 – ученики собирают салат самостоятельно, выбирая 

необходимые продукты из инструкции и приклеивая нужные продукты на рабочий лист 

«Салат». 

6. Задание 4 – учитель раздает ученикам распечатанный рабочий лист 

«Сервировка. Подача салата» и рабочий лист «Подача салата». Учащиеся вырезают 



карточки из рабочего листа «Сервировка. Подача салата» или учитель раздает заранее 

вырезанные карточки «Сервировка. Подача салата». 

7. Ученики приклеивают карточки из рабочего листа «Сервировка. Подача 

салата» – «Что нужно», на рабочий лист «Подача салата». 

8. Ученики приклеивают карточки из рабочего листа «Сервировка. Подача 

салата» – «Действия», на рабочий лист «Подача салата», соблюдая порядок действий. 

9. Задание 5 – учитель раздает ученикам распечатанный рабочий лист 

«Карточки для шаблона» и рабочий лист «Сервировка. Шаблон». Учащиеся вырезают 

карточки из рабочего листа «Карточки для шаблона» или учитель раздает заранее 

вырезанные карточки «Карточки для шаблона». 

10. Ученики прикладывают «Карточки для шаблона» на рабочий лист 

«Сервировка. Шаблон». 

11. Задание 6 – Рабочие листы «Творчество. Салат» на выбор учителя 

(раскраска или аппликация). 

12. Уборка рабочего места. 



ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 

КУЛИНАРИЯ 

 

ТВОРЧЕСТВО 

 

УБИРАЕМ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 
 

  



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 

КУЛИНАРИЯ 

 

ТВОРЧЕСТВО 

 

УБИРАЕМ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 

 

  



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ – ЗАДАНИЕ КУЛИНАРИЯ 

КУЛИНАРИЯ 

 

САЛАТ 

 
 

СМОТРИМ ИНСТРУКЦИЮ 

 
 

СОБИРАЕМ САЛАТ ВМЕСТЕ С УЧИТЕЛЕМ 

 
СОБИРАЕМ САЛАТ САМИ 

 
СЕРВИРУЕМ  

 
 

УБИРАЕМ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 

  



ИНСТРУКЦИЯ  

САЛАТ  

СЫР 

 

САЛАТ ЛИСТОВОЙ 

 

СУХАРИКИ 

 

ЧЕСНОК 

 

МАЙОНЕЗ 

 

 
 



РАБОЧИЙ ЛИСТ «САЛАТ»  

 

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ «КАРТОЧКИ ДЛЯ САЛАТА» 

 

КАРТОЧКИ ДЛЯ САЛАТА  

 
СЫР  

САЛАТ ЛИСТОВОЙ 
 

СУХАРИКИ 
 

ЧЕСНОК 

 
МАЙОНЕЗ 

ЛИШНИЕ КАРТОЧКИ  

 
МЯСО  

 
РЫБА  

 
ВАРЕНЬЕ  

 
МОРОЖЕНОЕ  

 
БУЛОЧКА  

  



РАБОЧИЙ ЛИСТ. «СЕРВИРОВКА. ПОДАЧА САЛАТА» 

ЧТО НУЖНО 

 
ГОТОВЫЙ САЛАТ 

 
ПУСТАЯ ТАРЕЛКА 

 
ЛОЖКА 

 
ВИЛКА 

 
САЛФЕТКА 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 
1.Ставлю 

перед собой 

тарелку с 

готовым 

салатом 

2.Беру пустую 

тарелку 

 
3.Беру 

ложку 
4.Перекладываю ложкой салат в 

пустую тарелку 
5.Ставлю тарелку с салатом на 

шаблон 

 

 
 

6.Кладу салфетку на шаблон 

 
 

7.Кладу вилку на салфетку 

 
8.Убираю рабочее место 

  



РАБОЧИЙ ЛИСТ «ПОДАЧА САЛАТА»  

ПОДАЧА САЛАТА  

 

ЧТО НУЖНО 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 

 

 

 

  



РАБОЧИЙ ЛИСТ «КАРТОЧКИ ДЛЯ ШАБЛОНА» 

 
ТАРЕЛКА С САЛАТОМ  

 
САЛФЕТКА   

ВИЛКА  

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ «СЕРВИРОВКА. ШАБЛОН» 

 

 

 

 

 



ТВОРЧЕСТВО. САЛАТ. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 2 

 

 

 

  



ТВОРЧЕСТВО. САЛАТ. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 2 

 

  



ТВОРЧЕСТВО. САЛАТ. АППЛИКАЦИЯ 

  



БЛОК 4. КУЛИНАРИЯ 

 

Тема 2. «Компот. Сервировка стола» 

Материалы:  

– общее расписание урока; 

– индивидуальное расписание урока; 

– индивидуальное расписание – задание кулинария; 

– инструкция; 

– рабочий лист «Компот»; 

– рабочий лист «Карточки для компота»; 

– рабочий лист «Сервировка. Подача компота»; 

– рабочий лист «Подача компота»; 

– рабочий лист «Карточки для шаблона»; 

– рабочий лист «Сервировка. Шаблон»; 

– цветные карандаши;  

– ножницы; 

– клей-карандаш. 

Ход урока: 

1. Приветствие. Тема урока. Общее расписание. 

2. Задание 1 – учитель раздает ученикам распечатанное индивидуальное 

расписание – задание кулинария, ученики читают или смотрят на картинки. 

3. Задание 2 – учитель раздает ученикам распечатанную инструкцию, рабочий 

лист «Компот» и рабочий лист «Карточки для компота». Учащиеся вырезают «Карточки 

для компота» или учитель раздает заранее вырезанные карточки «Карточки для 

компота». 

4. Ученики собирают компот вместе с учителем, следуя инструкции. Ученики 

прикладывают карточки к рабочему листу «Компот». 

5. Задание 3 – ученики собирают компот самостоятельно, выбирая 

необходимые продукты из инструкции и приклеивая нужные продукты на рабочий лист 

«Компот». 



6. Задание 4 – учитель раздает ученикам распечатанный рабочий лист 

«Сервировка. Подача компота» и рабочий лист «Подача компота». Учащиеся вырезают 

карточки из рабочего листа «Сервировка. Подача компота» или учитель раздает заранее 

вырезанные карточки «Сервировка. Подача компота». 

7. Ученики приклеивают карточки из рабочего листа «Сервировка. Подача 

компота» – «Что нужно», на рабочий лист «Подача компота». 

8. Ученики приклеивают карточки из рабочего листа «Сервировка. Подача 

компота» – «Действия», на рабочий лист «Подача компота», соблюдая порядок 

действий. 

9. Задание 5 – учитель раздает ученикам распечатанный рабочий лист 

«Карточки для шаблона» и рабочий лист «Сервировка. Шаблон». Учащиеся вырезают 

карточки из рабочего листа «Карточки для шаблона» или учитель раздает заранее 

вырезанные карточки «Карточки для шаблона». 

10. Ученики прикладывают «Карточки для шаблона» на рабочий лист 

«Сервировка. Шаблон». 

11. Задание 6 – Рабочие листы «Творчество. Компот» на выбор учителя 

(раскраска или аппликация). 

12. Уборка рабочего места. 

  



ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 

КУЛИНАРИЯ 

 

ТВОРЧЕСТВО 

 

УБИРАЕМ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 
 

 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 

КУЛИНАРИЯ 

 

ТВОРЧЕСТВО 

 

УБИРАЕМ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 

 

  



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ – ЗАДАНИЕ КУЛИНАРИЯ 

 

КУЛИНАРИЯ 

 
КОМПОТ 

 

СМОТРИМ ИНСТРУКЦИЮ 

 
СОБИРАЕМ КОМПОТ ВМЕСТЕ 

 
СОБИРАЕМ КОМПОТ САМИ 

 
СЕРВИРУЕМ  

 
УБИРАЕМ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 



ИНСТРУКЦИЯ  

 

 
КОМПОТ 

ВИШНЯ 

 

ЯБЛОКИ 

 

ГРУШИ 

 

САХАР 

 

МЯТА 

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ «КОМПОТ»  

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ «КАРТОЧКИ ДЛЯ КОМПОТА» 

 

КАРТОЧКИ ДЛЯ КОМПОТА  

 
ВИШНЯ 

 
ЯБЛОКИ 

 
ГРУШИ 

 
САХАР 

 
МЯТА 

 

  

ЛИШНИЕ КАРТОЧКИ  

 
СЫР 

 
РЫБА  

 
ЧЕСНОК 

 
МОРОЖЕНОЕ  

 
МАЙОНЕЗ 



РАБОЧИЙ ЛИСТ «СЕРВИРОВКА. ПОДАЧА КОМПОТА» 

СЕРВИРОВКА. ПОДАЧА КОМПОТА 

ЧТО НУЖНО  

 
КАСТРЮЛЯ С КОМПОТОМ 

 
 

ПОЛОВНИК 

 
 

СТАКАН 

 

 

ДЕЙСТВИЯ  

 
1. Ставлю перед собой 

кастрюлю с 

компотом  

 
2. Ставлю перед собой 

стакан 

 
3. Беру половник 

 
4.  Переливаю компот в стакан с помощью 

половника 

 
5. Ставлю стакан с компотом на шаблон 

 

 
6. Убираю рабочее место 

  



РАБОЧИЙ ЛИСТ «ПОДАЧА КОМПОТА» 

 ПОДАЧА КОМПОТА  

 

ЧТО НУЖНО 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 

 

 

  



РАБОЧИЙ ЛИСТ «КАРТОЧКА ДЛЯ ШАБЛОНА» 

 
СТАКАН С КОМПОТОМ 



РАБОЧИЙ ЛИСТ «СЕРВИРОВКА. ШАБЛОН» 
  

 



ТВОРЧЕСТВО. КОМПОТ. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 1 
 

  



ТВОРЧЕСТВО. КОМПОТ. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 2 

 

  



ТВОРЧЕСТВО. КОМПОТ. АППЛИКАЦИЯ   

  



БЛОК 4. КУЛИНАРИЯ 

 

Тема 3. «Чай. Сервировка стола» 

Материалы:  

– общее расписание урока; 

– индивидуальное расписание урока; 

– индивидуальное расписание – задание кулинария; 

– инструкция; 

– рабочий лист «Чай»; 

– рабочий лист «Карточки для чая»; 

– рабочий лист «Сервировка. Подача чая»; 

– рабочий лист «Подача чая»; 

– рабочий лист «Карточки для шаблона»; 

– рабочий лист «Сервировка. Шаблон»; 

– цветные карандаши;  

– ножницы; 

– клей-карандаш 

Ход урока: 

1. Приветствие. Тема урока. Общее расписание. 

2. Задание 1 – учитель раздает ученикам распечатанное индивидуальное 

расписание – задание кулинария, ученики читают или смотрят на картинки. 

3. Задание 2 – учитель раздает ученикам распечатанную инструкцию, рабочий 

лист «Чай» и рабочий лист «Карточки для чая». Учащиеся вырезают «Карточки для чая» 

или учитель раздает заранее вырезанные карточки «Карточки для чая». 

4. Ученики собирают чай вместе с учителем, следуя инструкции. Ученики 

прикладывают карточки к рабочему листу «Чай». 

5. Задание 3 – ученики собирают чай самостоятельно, выбирая необходимые 

продукты из инструкции и приклеивая нужные продукты на рабочий лист «Чай». 

6. Задание 4 – учитель раздает ученикам распечатанный рабочий лист 

«Сервировка. Подача чая» и рабочий лист «Подача чая». Учащиеся вырезают карточки из 

рабочего листа «Сервировка. Подача чая» или учитель раздает заранее вырезанные 

карточки «Сервировка. Подача чая». 



7. Ученики приклеивают карточки из рабочего листа «Сервировка. Подача чая» 

– «Что нужно», на рабочий лист «Подача чая». 

8. Ученики приклеивают карточки из рабочего листа «Сервировка. Подача      

чая» – «Действия», на рабочий лист «Подача чая», соблюдая порядок действий. 

9. Задание 5 – учитель раздает ученикам распечатанный рабочий лист 

«Карточки для шаблона» и рабочий лист «Сервировка. Шаблон». Учащиеся вырезают 

карточки из рабочего листа «Карточки для шаблона» или учитель раздает заранее 

вырезанные карточки «Карточки для шаблона». 

10. Ученики прикладывают «Карточки для шаблона» на рабочий лист 

«Сервировка. Шаблон». 

11. Задание 6 – Рабочие листы «Творчество. Чай» на выбор учителя (раскраска 

или аппликация). 

12. Уборка рабочего места. 

  



ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 
КУЛИНАРИЯ 

 

ТВОРЧЕСТВО 

 

УБИРАЕМ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 
 

 
  



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 

КУЛИНАРИЯ 

 

ТВОРЧЕСТВО 

 

УБИРАЕМ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 

 

  



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ – ЗАДАНИЕ КУЛИНАРИЯ 

КУЛИНАРИЯ 

 

ЧАЙ 

 

СМОТРИМ ИНСТРУКЦИЮ 

 
СОБИРАЕМ ЧАЙ ВМЕСТЕ 

 
СОБИРАЕМ ЧАЙ САМИ 

 
СЕРВИРУЕМ  

 
УБИРАЕМ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 
 

  



ИНСТРУКЦИЯ  

 

ЧАЙ  

ЗАВАРОЧНЫЙ ПАКЕТИК 

 

САХАР 

 

ЧАЙНИК С ГОРЯЧЕЙ ВОДОЙ 

 

 

 

 

  



РАБОЧИЙ ЛИСТ «ЧАЙ»  

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ «КАРТОЧКИ ДЛЯ ЧАЯ» 

 

КАРТОЧКИ ДЛЯ ЧАЯ  

 
ЗАВАРОЧНЫЙ 

ПАКЕТИК 

 
САХАР 

 
 

ЧАЙНИК С 

ГОРЯЧЕЙ 

ВОДОЙ 

 
 

ЛОЖКА 

 
 

КРУЖКА 

ЛИШНИЕ КАРТОЧКИ  

 
СОК 

 
МАНДАРИН 

 
ПЕТРУШКА 

 

  



РАБОЧИЙ ЛИСТ «СЕРВИРОВКА. ПОДАЧА ЧАЯ» 

СЕРВИРОВКА. ПОДАЧА ЧАЯ 

ЧТО НУЖНО  

 
ЗАВАРОЧНЫЙ 

ПАКЕТИК 

 
САХАР 

 
 

ЧАЙНИК С 

ГОРЯЧЕЙ 

ВОДОЙ 

 
 

ЛОЖКА 

 
 

КРУЖКА 

 

 

ДЕЙСТВИЯ  

 
1. Кладу 

заварочный 

пакетик в 

кружку  

 

 
 

 
 

2. Наливаю в 

кружку горячую 

воду 

 
3. Накладываю 

две ложки 

сахара в 

кружку 

 
 

4. Размешиваю 

сахар в 

кружке 

 
5. Ставлю кружку с чаем на шаблон 

 
6. Кладу ложку 

на шаблон  

 
7. Убираю 

рабочее место  



 

 

   

РАБОЧИЙ ЛИСТ «ПОДАЧА ЧАЯ» 

ПОДАЧА ЧАЯ  

 

ЧТО НУЖНО 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 

 

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ «КАРТОЧКА ДЛЯ ШАБЛОНА» 

 
КРУЖКА С ЧАЕМ 

 
 

ЛОЖКА 

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ «СЕРВИРОВКА. ШАБЛОН» 

 

 

 

 

 

 



ТВОРЧЕСТВО. ЧАЙ. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 1 

 

 

 

 

 

  



ТВОРЧЕСТВО. ЧАЙ. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 2 

 

 

  



ТВОРЧЕСТВО. ЧАЙ. АППЛИКАЦИЯ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТВОРЧЕСТВО. ЧАЙ. АППЛИКАЦИЯ   

 

 



БЛОК 4. КУЛИНАРИЯ 

 

Тема 4. «Бутерброд. Сервировка стола» 

Материалы:  

– общее расписание урока; 

– индивидуальное расписание урока; 

– индивидуальное расписание – задание кулинария; 

– инструкция; 

– рабочий лист «Бутерброд»; 

– рабочий лист «Карточки для бутерброда»; 

– рабочий лист «Сервировка. Подача бутерброда»; 

– рабочий лист «Подача бутерброда»; 

– рабочий лист «Карточки для шаблона»; 

– рабочий лист «Сервировка. Шаблон»; 

– цветные карандаши;  

– ножницы; 

– клей-карандаш. 

Ход урока: 

1. Приветствие. Тема урока. Общее расписание. 

2. Задание 1 – учитель раздает ученикам распечатанное индивидуальное 

расписание – задание кулинария, ученики читают или смотрят на картинки. 

3. Задание 2 – учитель раздает ученикам распечатанную инструкцию, рабочий 

лист «Бутерброд» и рабочий лист «Карточки для бутерброда». Учащиеся вырезают 

«Карточки для бутерброда» или учитель раздает заранее вырезанные карточки «Карточки 

для бутерброда». 

4. Ученики собирают бутерброд вместе с учителем, следуя инструкции. Ученики 

прикладывают карточки к рабочему листу «Бутерброд». 

5. Задание 3 – ученики собирают бутерброд самостоятельно, выбирая 

необходимые продукты из инструкции и приклеивая нужные продукты на рабочий лист 

«Бутерброд». 

6. Задание 4 – учитель раздает ученикам распечатанный рабочий лист 

«Сервировка. Подача бутерброда» и рабочий лист «Подача бутерброда». Учащиеся 



вырезают карточки из рабочего листа «Сервировка. Подача бутерброда» или учитель 

раздает заранее вырезанные карточки «Сервировка. Подача бутерброда». 

7. Ученики приклеивают карточки из рабочего листа «Сервировка. Подача 

бутерброда» – «Что нужно», на рабочий лист «Подача бутерброда». 

8. Ученики приклеивают карточки из рабочего листа «Сервировка. Подача      

бутерброда» – «Действия», на рабочий лист «Подача бутерброда», соблюдая порядок 

действий. 

9. Задание 5 – учитель раздает ученикам распечатанный рабочий лист 

«Карточки для шаблона» и рабочий лист «Сервировка. Шаблон». Учащиеся вырезают 

карточки из рабочего листа «Карточки для шаблона» или учитель раздает заранее 

вырезанные карточки «Карточки для шаблона». 

10. Ученики прикладывают «Карточки для шаблона» на рабочий лист 

«Сервировка. Шаблон». 

11. Задание 6 – Рабочие листы «Творчество. Бутерброд» на выбор учителя 

(раскраска или аппликация). 

12. Уборка рабочего места. 

  



ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 

КУЛИНАРИЯ 

 

ТВОРЧЕСТВО 

 

УБИРАЕМ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 
 

 
  



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 

КУЛИНАРИЯ 

 

ТВОРЧЕСТВО 

 

УБИРАЕМ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 
 

 

  



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ – ЗАДАНИЕ КУЛИНАРИЯ 

КУЛИНАРИЯ 

 
БУТЕРБРОД  

 
 

СМОТРИМ ИНСТРУКЦИЮ 

 
СОБИРАЕМ БУТЕРБРОД ВМЕСТЕ 

 
СОБИРАЕМ БУТЕРБРОД САМИ 

 
ПРИКРЕПЛЯЕМ БУТЕРБРОД НА ШАБЛОН 

 
УБИРАЕМ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 
 

 
  



ИНСТРУКЦИЯ  

 
БУТЕРБРОД 

БАТОН 

 

МАЙОНЕЗ 

 

КОЛБАСА  

 

СЫР 

 
 

  



РАБОЧИЙ ЛИСТ «БУТЕРБРОД»  

 

 

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ «КАРТОЧКИ ДЛЯ БУТЕРБРОДА»  

КАРТОЧКИ ДЛЯ БУТЕРБРОДА  

 
 

БАТОН 

 
 

МАЙОНЕЗ 

 
 

КОЛБАСА 

 
 

СЫР 

 

  

ЛИШНИЕ КАРТОЧКИ  

 
ВИШНЯ 

 
РЫБА  

 
ЧЕСНОК 

 
МОРОЖЕНОЕ  

 

 
ГРУШИ 



РАБОЧИЙ ЛИСТ «СЕРВИРОВКА. ПОДАЧА БУТЕРБРОДА» 

ЧТО НУЖНО 

ГОТОВЫЙ 

БУТЕРБРОД  

 
ПУСТАЯ ТАРЕЛКА 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 
1. Беру пустую тарелку 

 
2. Кладу бутерброд на 

пустую тарелку 
 

3. Ставлю тарелку с бутербродом на шаблон 

 
4. Убираю рабочее 

место 

 

  



РАБОЧИЙ ЛИСТ «ПОДАЧА БУТЕРБРОДА» 

ПОДАЧА БУТЕРБРОДА  

 

ЧТО НУЖНО 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 

 

 

 

  



РАБОЧИЙ ЛИСТ «КАРТОЧКИ ДЛЯ ШАБЛОНА» 

 
ТАРЕЛКА С БУТЕРБРОДОМ  

 

 

 

  



РАБОЧИЙ ЛИСТ «СЕРВИРОВКА. ШАБЛОН» 

  



ТВОРЧЕСТВО. БУТЕРБРОД. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 1 

 

 

  



ТВОРЧЕСТВО. БУТЕРБРОД. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 2 

 

 

 

 

ТВОРЧЕСТВО. БУТЕРБРОД. АППЛИКАЦИЯ 



 

 

 

 
 



БЛОК 4. КУЛИНАРИЯ 

 

Тема 5. «Суп. Сервировка стола» 

Материалы:  

– общее расписание урока; 

– индивидуальное расписание урока; 

– индивидуальное расписание – задание кулинария; 

– инструкция; 

– рабочий лист «Суп»; 

– рабочий лист «Карточки для супа»; 

– рабочий лист «Сервировка. Подача супа»; 

– рабочий лист «Подача супа»; 

– рабочий лист «Карточки для шаблона»; 

– рабочий лист «Сервировка. Шаблон»; 

– цветные карандаши;  

– ножницы; 

– клей-карандаш. 

Ход урока: 

1. Приветствие. Тема урока. Общее расписание. 

2. Задание 1 – учитель раздает ученикам распечатанное индивидуальное 

расписание – задание кулинария, ученики читают или смотрят на картинки. 

3. Задание 2 – учитель раздает ученикам распечатанную инструкцию, рабочий 

лист «Суп» и рабочий лист «Карточки для супа». Учащиеся вырезают «Карточки для супа» 

или учитель раздает заранее вырезанные карточки «Карточки для супа». 

4. Ученики собирают суп вместе с учителем, следуя инструкции. Ученики 

прикладывают карточки к рабочему листу «Суп». 

5. Задание 3 – ученики собирают суп самостоятельно, выбирая необходимые 

продукты из инструкции и приклеивая нужные продукты на рабочий лист «Суп». 

6. Задание 4 – учитель раздает ученикам распечатанный рабочий лист 

«Сервировка. Подача супа» и рабочий лист «Подача супа». Учащиеся вырезают карточки 

из рабочего листа «Сервировка. Подача супа» или учитель раздает заранее вырезанные 

карточки «Сервировка. Подача супа». 



7. Ученики приклеивают карточки из рабочего листа «Сервировка. Подача супа» 

- «Что нужно», на рабочий лист «Подача супа». 

8. Ученики приклеивают карточки из рабочего листа «Сервировка. Подача      

супа» – «Действия», на рабочий лист «Подача супа», соблюдая порядок действий. 

9. Задание 5 – учитель раздает ученикам распечатанный рабочий лист 

«Карточки для шаблона» и рабочий лист «Сервировка. Шаблон». Учащиеся вырезают 

карточки из рабочего листа «Карточки для шаблона» или учитель раздает заранее 

вырезанные карточки «Карточки для шаблона». 

10. Ученики прикладывают «Карточки для шаблона» на рабочий лист 

«Сервировка. Шаблон». 

11. Задание 6 – Рабочие листы «Творчество. Суп» на выбор учителя (раскраска 

или аппликация). 

12. Уборка рабочего места. 

  



ОБЩЕЕ РАСПИСАНИЕ УРОКА 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 

КУЛИНАРИЯ 

 

ТВОРЧЕСТВО 

 

УБИРАЕМ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 
 

  



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ 

УРОК ТЕХНОЛОГИИ 

 

КУЛИНАРИЯ 

 

ТВОРЧЕСТВО 

 

УБИРАЕМ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ – ЗАДАНИЕ КУЛИНАРИЯ 

КУЛИНАРИЯ 

 
СУП 

 

СМОТРИМ ИНСТРУКЦИЮ 

 
СОБИРАЕМ СУП ВМЕСТЕ 

 
СОБИРАЕМ СУП САМИ 

 
СЕРВИРУЕМ  

 
УБИРАЕМ РАБОЧЕЕ МЕСТО 

 
 



ИНСТРУКЦИЯ  

 

 

СУП  

КУРИНОЕ ФИЛЕ 

 

 

ПЕТРУШКА 

 

КАРТОФЕЛЬ 

 

ЛУК 

 

МОРКОВЬ 

 

СОЛЬ 

 

ПЕРЕЦ 

 

ВЕРМИШЕЛЬ 

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ «СУП»  

 



РАБОЧИЙ ЛИСТ «КАРТОЧКИ ДЛЯ СУПА» 

КАРТОЧКИ ДЛЯ СУПА  

 
КУРИНОЕ ФИЛЕ 

 

 
ПЕТРУШКА 

 
КАРТОФЕЛЬ 

 
ЛУК 

 
МОРКОВЬ 

 
СОЛЬ 

 
ПЕРЕЦ 

 
ВЕРМИШЕЛЬ 

  

ЛИШНИЕ КАРТОЧКИ  

 
СЫР 

 
РЫБА 

 
ЧЕСНОК 

 
МОРОЖЕНОЕ 

 

 
БАТОН 



РАБОЧИЙ ЛИСТ «СЕРВИРОВКА. ПОДАЧА СУПА» 

ЧТО НУЖНО 

 
КАСТРЮЛЯ С 

СУПОМ 

 
 

ПУСТАЯ ГЛУБОКАЯ 

ТАРЕЛКА 
 

ЛОЖКА 
 

ПОЛОВНИК 
 

САЛФЕТКА 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 
1.Ставлю перед собой 

кастрюлю с супом 

 
2.Беру пустую 

глубокую 

тарелку 

 
3.Беру половник  4.Перекладываю половником 

суп в глубокую тарелку  

 
5.Ставлю тарелку с супом на 

шаблон 

 

 
 

6.Кладу салфетку на шаблон 

 
 

7.Кладу ложку на салфетку 

 
8.Убираю рабочее место 

  



РАБОЧИЙ ЛИСТ «ПОДАЧА СУПА» 

ПОДАЧА СУПА  

 

ЧТО НУЖНО 

 

 

 

 

ДЕЙСТВИЯ 

 

 

 
 

 

  



РАБОЧИЙ ЛИСТ «КАРТОЧКИ ДЛЯ ШАБЛОНА» 

 
 

ТАРЕЛКА С СУПОМ 

 

 
ЛОЖКА 

 
САЛФЕТКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



РАБОЧИЙ ЛИСТ «СЕРВИРОВКА. ШАБЛОН» 

 

 

 

 

 

 

  



ТВОРЧЕСТВО. СУП. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 1 

 

 

 

 



ТВОРЧЕСТВО. СУП. РАСКРАСКА. ВАРИАНТ 2 

 

 

 

 

 



ТВОРЧЕСТВО. СУП. АППЛИКАЦИЯ 

 

 

  



ТВОРЧЕСТВО. СУП. АППЛИКАЦИЯ 



 


