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Авторы,  разработчики Кораблева Ольга Викторовна 

Предмет Основы социальной жизни 

Класс 5а 

Тип урока Комбинированный 

Технология построения 

урока Используемые 

педагогические технологии, 

методы и приемы 

Информационно-коммуникационные технологии.  

Элементы проектной технологии. 

Методы и приемы:  

Словесный (рассказ, беседа);  

Наглядный (наблюдение, демонстрация);  

Практический (устные упражнения, игра- шифровка, 

загадки, игра «четвертый лишний). 

Тема «Прием пищи.Холодные, первые, вторые и третьи блюда: 

виды, значение.Завтрак. Блюда для завтрака» 

Цель  Расширить представление и формировать понятие о 

значении и видах холодных, первых, вторых и третьих 

блюд в питании, блюдах для завтрака. 

Задачи: 

Образовательные; 

Коррекционно-

развивающие; 

воспитательные 

Образовательные: 

Познакомить с видами  холодных, первых, вторых и 

третьих блюд, их значением, горячими и холодным 

блюдами для завтрака.  

Коррекционно-развивающие: 

Способствовать развитию познавательной активности 

детей. 

Обогащать речь учащихся путем введения в их активный 

словарь новых слов и понятий, связанных с темой урока.  

Воспитательные:  

Способствовать формированию и развитию социально-

трудовой адаптации учащихся. 

Основные термины, 

понятия  

Холодные, первые, вторые и третьи блюда, меню, завтрак. 

 

 

Планируемый результат 

 

Предметные умения (достаточный 

минимальный уровень)(по ФГОС О 

у/о) 

Достаточный 

Составлять меню для завтрака из 

предложенных продуктов питания. 

Минимальный 

Представление о холодных, первых, 

вторых и третьих блюдах в питании; 

представление о блюдах для завтрака; 

понимание их значения для 

правильного питания, здорового образа 

жизни человека. 
 

Личностные БУД (УУД) 

 осознанно выполнять обязанности  

ученика, члена школьного коллектива, 

пользоваться соответствующими правами   

Регулятивные БУД (УУД) 

 осознанно действовать на основе  

разных видов инструкций для решения 

практических и учебных задач; 

 осуществлять самооценку и  

самоконтроль в деятельности, адекватно 

реагировать на внешний контроль и оценку, 

корректировать в соответствии с ней свою 

деятельность 



 Познавательные БУД (УУД) 

 использовать логические действия  

(сравнение, анализ, синтез, обобщение, 

классификацию) на наглядном, доступном 

вербальном материале, основе практической 

деятельности в соответствии с 

индивидуальными возможностями 

 применять начальные сведения о  

сущности и особенностях объектовдля решения 

познавательных и практических задач 

 использовать в жизни и деятельности  

некоторые межпредметные знания, отражающие 

доступные существенные связи и отношения 

между объектами и процессами 

Коммуникативные БУД (УУД) 

 вступать и поддерживать  

коммуникацию в учебной ситуации 
социального взаимодействия  

 дифференцированно использовать  

разные виды речевых высказываний (вопросы, 
ответы) 

 

 

Организация пространства 

Формы работы Ресурсы (например: учебники, пособия, литература, 

источники Интернет и ТСО) 

Коллективная 

Индивидуальная 

Презентация в программе NOTEBOOK «Прием пищи. 

Холодные, первые, вторые и третьи блюда. Завтрак. Блюда для 

завтрака». 

Проектор, интерактивная доска SMARTBoard. 

 Девяткова Т.А. Социально- бытовая ориентировка в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

VIII вида: пособие для учителя / Т.А Девяткова, Л.Л.Кочетова, 

А.Г Петрикова, Н.М Платонова, А.М.Щербакова; под ред. А.М. 

Щербаковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2005г.Допущено Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Львова С.А. Практический материал к урокам социально-

бытовой ориентировки в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе  VIII вида. 5-9 классы: пособие 

для учителя / С.А. Львова.  – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2005г. 

Гладкая В.В. Социально- бытовая подготовка воспитанников 

специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида: Методическое пособие. – 2-е изд. – М.: 

Изд-во НЦ ЭНАС, 2006г. 

Воронкова В.В. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-

9 классов в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе  VIII вида: пособие для учителя / 

В.В. Воронкова, С.А. Казакова.  – М.: Гуманитар. изд. центр 

ВЛАДОС, 2006г. 



Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. 5 класс. 

Учебное пособие для специальных (коррекционных) школ VIII 

вида. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2013г. 

З.Н. Миронюк, Н.А. Ивершина Социально-бытовая 

ориентировка. 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

специальных (коррекционных) школ – М.: Гуманитарный изд. 

центр ВЛАДОС, 2014г. 

 

 http://www.idealdomik.ru/yenciklopedija-poleznyh-sovetov/deti-i-

roditeli/zagadki-pro-produkty-pitanija-dlja-detei-s-otvetami.html 

 

https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D

1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%8

0%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&new

window=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK

EwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bi

h=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%

B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%

D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%

B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%

D0%BA%D1%82%D1%8B&* 

 

https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D

1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%8

0%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&new

window=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUK

EwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bi

h=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D1%81%D1%8

2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D

0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%B

A%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0

%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82

%D0%B5%D0%B9&* 

 

http://900igr.net/prezentatsii/pedagogika/Refleksija/004-Priemy-

refleksii-emotsionalnogo-sostojanija-i-nastroenija.html 

 

 

 

Дидактические задачи этапов урока  

 

Этапы урока (зависят от 

типа урока) 

Дидактические задачи (прописываются на каждый 

этап) 

Организационный 

(этап мотивации) 

Подготовка учащихся к работе на уроке: выработка на 

личностно значимом уровне внутренней готовности 

выполнения нормативных требований учебной 

деятельности. 

Повторение ранее изученного 

материала 

Определение запаса знаний по теме,  подготовка к 

изучению нового материла. 

Актуализация  опорных 

знаний и умений. Введение в 

Подготовка мышления учащихся, организация осознания 

ими внутренней потребности к построению учебных 

http://www.idealdomik.ru/yenciklopedija-poleznyh-sovetov/deti-i-roditeli/zagadki-pro-produkty-pitanija-dlja-detei-s-otvetami.html
http://www.idealdomik.ru/yenciklopedija-poleznyh-sovetov/deti-i-roditeli/zagadki-pro-produkty-pitanija-dlja-detei-s-otvetami.html
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&*
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&*
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&*
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&*
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&*
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&*
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&*
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&*
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&*
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&*
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&*
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&*
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https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&*
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https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&*
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&*
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&*
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&*
https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9&*
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тему действий. 

Постановка учебной цели, 

формулирование темы 

Постановка целей учебной деятельности. 

Выделение и формулирование темы. 

Осознание учащимися смысла изучения данной темы. 

Изучение нового материала Включение учащихся в активную познавательную и 

практическую деятельность по овладению новыми 

знаниями, умениями, навыками, способами действий. 

Знакомство с новым материалом и формирование умений 

его применять при выполнении проектной деятельности. 

Закрепление   знаний Включение учащихся в деятельность по контролю и 

коррекции результатов обучения. 

Повторение и закрепление изученного,  подготовка к 

изучению следующих тем раздела «прием пищи», 

включение нового способа действий в систему знаний. 

Подведение итогов Осознание качества и уровня усвоения, оценка 

результатов работы. 

Рефлексия учебной 

деятельности 

Самооценка учащимися результатов своей учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

Технология изучения  

 

Этапы 

урока 

Деятельность учителя Деятельность 

обучающихся 

Формируемые 

умения 

(БУД (УУД) 

Организаци

онный 

(этап 

мотивации) 

1. Приветствие учащихся.  

Психолого-педагогический 

настрой: 

– Добрый день!  

Вот звенит для нас звонок – 

начинается урок. Ровно встали, 

подтянулись и друг и другу 

улыбнулись. 

2. Проверка готовности к 

уроку (тетрадь, ручка, 

дневник). 

3. Рапорт дежурного 

 

 

 

Мыслительная разминка. 

1. Какое сегодня число? 

День недели? 

2. Какой день недели был 

вчера? 

3. Какой день недели будет 

послезавтра? 

1. Приветствие  

учителя. 

 

 

 

 

 

 

2. Проверка  

готовности к уроку,   

правильности 

расположения школьных 

принадлежностей. 

3. Называет  

отсутствующих в классе. 

4. Отвечают на  

вопросы мыслительной 

разминки. 

 

 

 

 

Осознанное 

выполнение 

обязанностей 

ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование в 

деятельности  

Некоторых 

межпредметных 

знаний 



4. Сколько дней в неделе? 

5. Какое время года, 

наступает после зимы. 

6. Назови время года, 

которое будет после 

весны. 

7. Какой сейчас урок по 

счету? 

8. Как называется урок? 

9. Для чего мы изучаем 

предмет ОСЖ? 

10. Какой раздел учебной 

программы изучаем? 

Слайд №1 

1. Назовите букву, которая стоит 

перед буквой «Р»? (П) 

2. После буквы «З»? (И) 

3. Между «С» и «У»? (Т) 

4. Первая в алфавите? (А) 

5. После буквы «М»? (Н) 

6. Перед «Й»? (И) 

7. Перед буквой ѐ? (Е) 

 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четвертый 

 

Основы социальной жизни. 

Для подготовки к 

самостоятельной жизни и 

труду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п и т а н и е 
 

Повторение 

ранее 

изученного 

материала 

Слайд №2 

1.Игра «Четвертый лишний» 

ложка, вилка, нож, стакан. 

чашка, блюдце, тарелка, вилка. 

сковорода, кастрюля, противень, 

блюдце. 

терка, разделочная доска, 

дуршлаг, кастрюля. 

Слайд №3,4 

2.Работа на интерактивной доске 

 выполнить задание: 

распределить по группам  

кухонную  посуду, кухонные 

приспособления, столовую  

посуду, столовые приборы. 

Слайд №5 

3. Соедини стрелками. В каком 

отделе магазина можно купить 

следующие продукты? 

 

Свежее 

мясо 

Бакалея 

Вермишель Молочный 

Батон Колбасный 

Творог Мясной 

Колбаса Кондитерский 

Определяют лишний 

предмет 

 

 

 

 

Выполняют задания на 

интерактивной доске 

 

 

Использование 

логических 

действий(сравне

ние, анализ, 

синтез, 

обобщение, 

классификацию) 

на наглядном, 

доступном 

вербальном 

материале, 

основе 

практической 

деятельности в 

соответствии с 

индивидуальны

ми 

возможностями 

 



Печенье Хлебный 
 

Актуализац

ия  

опорных 

знаний и 

умений. 

Введение в 

тему. 

1.Загадки о приеме пищи: 

Дружно за столом сидим, 

Утром ... мы едим. 

 

Мы расселись за столом, 

Разговоров больше нет, 

Разговоры все потом, 

Ведь сейчас у нас … 

 

Есть и завтрак, и обед, 

Полдник есть, а может, нет, 

Он не очень-то и нужен, 

Ведь у нас еще есть … 

Слайд №6 

2.Работа на интерактивной доске: 

Завтрак- 

Обед-   

Ужин-   

 

 

 

Завтрак  

 

 

 

 

Обед  

 

 

 

 

Ужин  

 

 

утренний прием пищи. 

дневной  прием пищи. 

вечерний прием пищи. 

 

Использование 

логических 

действия 

Постановка 

учебной 

цели, 

формулиро

вание темы 

Сегодня  мы познакомимся с 

видами  холодных, первых, 

вторых и третьих блюд, их 

значением. Узнаем, какие блюда 

для завтрака являются горячими 

и холодными. 

Эти знания и умения 

необходимы вам для 

правильного  питания.  

Тема урока:Прием пищи. 

Холодные, первые, вторые и 

третьи блюда: виды, значение. 

Завтрак. Блюда для завтрака.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение и 

формулирование темы. 

Записывают число, тему 

урока в тетрадь. 

Постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещѐ 

неизвестно 

 

Изучение 

нового 

материала 

1.Рассказ учителя. Прием пищи. 

В жизни человека важную роль 

играет правильное питание. 

Пища нужна человеку для роста 

и развития.  

Для того чтобы жить, учиться, 

работать, отдыхать, заниматься 

спортом, человеку нужна 

энергия. Эту энергию человек 

получает с пищей. 

Для того, чтобы пища приносила 

наибольшую пользу, нужно 

соблюдать режим питания, т.е. 

принимать необходимое 

количество пищи в определенное 

время. 

2. Чтение правил приема пищи: 

1)Длительные промежутки 

Слушают учителя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают правила приема 

пищи. 

Слушать 

собеседника, 

вступать в диалог 

и поддерживать 

его 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение 



между  едой, питание всухомятку 

(без жидкой и горячей пищи) 

приводят к заболеванию 

желудка. 

2)Ужинать надо за 3-4 часа до 

сна. За это время пища в желудке 

успевает перевариться. 

3) Есть нужно аккуратно, хорошо 

пережѐвывать пищу. 

4)Во время еды нельзя читать, 

смотреть телевизор, 

разговаривать. 

5) Пища не должна быть очень 

горячей или слишком холодной, 

слишком острой. 

6)Пища должна быть 

разнообразной. 

Слайд №8 

3. Работа с текстом: учащиеся 

читают текст в памятке.  

Холодные блюда, первые, вторые 

и третьи блюда: виды, значение.  

Холодные блюда: виды, 

значение. 

К холодным блюдам и закускам 

относят блюда, которые 

употребляют в пищу в холодном 

виде – это салаты, бутерброды. 

Для их приготовления 

используют свежие, соленые, 

вареные овощи,  рыбные, мясные 

продукты, сыр яйца, творог. 

Основное назначение холодных 

блюд – подготовить организм к 

приему пищи, так как они 

вызывают аппетит. 

Слайд №9 

Первые  блюда: виды, значение. 

Супы используются в пище как 

первые блюда во время обеда. 

Супы вызывают аппетит и 

улучшают пищеварение. Прежде 

чем приготовить суп, надо 

сварить в воде мясо, рыбу или 

грибы. Этот мясной, рыбный или 

грибной отвар называется 

бульоном. Кроме того, можно 

приготовить суп на воде, молоке, 

квасе или на отваре фруктов. 

Самыми известными супами 

являются борщ, щи, уха, 

рассольник, гороховый, окрошка, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читают текст, 

просматривают 

презентацию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

учащихся в 

активную 

познавательную 

деятельность по 

овладению 

новыми 

знаниями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение 

учащихся в 

активную 

познавательную 

деятельность по 

овладению 

новыми 

знаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

Включение 



солянка. 

Слайд №10 

Вторые блюда: виды, значение. 

Вторые блюда могут быть 

приготовлены из мяса, рыбы, 

овощей, творога, яиц, круп. 

Эти продукты необходимы для 

питания человека, так как в них 

содержатся  углеводы, белки, 

жиры, минеральные вещества и  

витамины. 

Самыми известными блюдами 

являются котлеты, тефтели, 

запеканки, омлеты, вареники, 

пельмени, плов, рагу, гуляш, 

голубцы. 

Слайд №11,12 

Третьи блюда: виды, значение. 

К третьим блюдам относят 

сладкие блюда и напитки. Ими  

завершают завтрак, обед или 

ужин. 

Сладкие блюда не только 

вкусны, но питательны. 

Для приготовления сладких блюд 

используют продукты: молоко, 

сливки, сметану, яйца, фрукты, 

ягоды. 

 К холодным сладким блюдам 

относят компоты, кисели, желе, 

мороженое, кремы. 

К горячим сладким блюдам 

относят пироги, яблоки печеные, 

сладкие каши, блинчики. 

Напитки бывают холодные и 

горячие. К горячим напиткам 

относят чай, кофе, какао, 

шоколад. К холодным напиткам 

относят молочные коктейли, 

напитки из сиропов, варенья, 

фруктов и ягод. 

 

Что вы кушали сегодня на 

завтрак? 

Слайд №13 

4.Завтрак Блюда для завтрака. 

Горячий и холодный завтраки. 

1. Рассказ учителя 

Завтрак первый прием пищи 

после ночного отдыха. Он дает 

начало активному рабочему дню. 

Завтрак – это наиболее важный 
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Отвечают на вопрос 

 

 

Слушают учителя 

 

 

 

 

 

 

учащихся в 

активную 

познавательную 

деятельность по 

овладению 

новыми 

знаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение 

учащихся в 

активную 

познавательную 

деятельность по 

овладению 

новыми 

знаниями. 

 



прием пищи, т.к. он обеспечивает 

организм необходимыми 

питательными веществами, это 

залог здоровья, хорошего 

самочувствия и бодрого  

настроения. Завтрак должен быть 

сытным. Это обеспечит организм 

необходимой энергией. 

Слайд №14 

2.Блюда для завтрака: 

Для завтрака: 

 Горячее блюдо: каша,  

омлет, яичница. 

 Холодное блюдо:  

бутерброды, вареное яйцо, сыр, 

колбаса. 

 Варенье, повидло, джем,  

мед.  

 Хлеб, булочки. 

 Горячий напиток: чай, 

кофе,  

какао. 

 

1.Работа на интерактивной доске. 

Составить меню завтрака.  

Слайд №15 

Словарная работа.  

Меню- список блюд и напитков 

для завтрака, обеда и ужина. 

 При составлении меню нужно 

учитывать наличие продуктов. 

Слайд №16,17 

 Что можно приготовить из: 

 

 

 
Меню №1  

Каша гречневая 

Бутерброд с колбасой 

Чай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знакомятся с блюдами для 

завтрака  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Записывают термин и 

определение в тетрадь. 

 

 

Определяют название 

блюда по набору продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Включение 

учащихся в 

активную 

познавательную 

деятельность по 

овладению 

новыми 

знаниями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование 

разных видов 

речевых 

высказываний 

(вопросы, 

ответы) 



 
 

 

 
Меню №2  

Яичница 

Бутерброд с сыром 

Какао 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплени

е   знаний 

Мини- проект «Мой завтрак» 

МЕНЮ 

Название 

блюда 

Продукты 

  

  

  

 

 

 

МЕНЮ 

Назван

ие 

блюда 

Продукты 

Каша 

рисова

я 

Рис, молоко, 

масло, сахар 

Бутерб

род с 

сыром 

Батон, сыр 

Чай с 

лимон

ом 

Чай, сахар, 

лимон 

 

Построение 

речевого 

высказывания в  

письменной 

форме. 

Включение 

учащихся в 

активную 

практическую 

деятельность по 

овладению 

новыми 

умениями, 

навыками. 

 

Подведение 

итогов 

1. Какие блюда относят к 

холодным? 

2. Какие блюда относят к 

первым? 

3. Какие бывают вторые 

блюда? 

4. Что относится к третьим 

блюдам? 

5. Что такое меню? 

6. Что нужно учитывать при 

составлении меню? 

-Что сегодня изучали? 

Отвечают на вопросы 

 

 

 

Осознание 

качества и 

уровня усвоения, 

оценка 

результатов 

работы 



-Что интересного и нового 

узнали? 

-Оценивание ответов и участия, 

учащихся в уроке, 

комментирование оценок. 

 

 

Рефлексия 

учебной 

деятельност

и 

Слайд №18 

 

Выбирают и располагают 

смайлики на доске 

 

Выделение и 

осознание 

обучающимся 

того, что уже 

усвоено и что 

ещѐ нужно 

усвоить  

 

Домашнее 

задание 

Отгадать загадки: 

Хлеба мягкого кусок, 

Сверху колбаса, чеснок. 

Сам он просится к нам в рот, 

Аппетитный... (бутерброд) 

 

Теплый, мягкий и 

блестящий, 

С корочкой такой 

хрустящей! 

Спросим мы у детушек: 

«Что же это?» (Хлебушек) 

  

Пчелки летом потрудились, 

Чтоб зимой мы угостились. 

Открывай пошире рот, 

Ешь душистый, сладкий... 

(мед) 

 Из крупы ее сварили, 

Посолили, подсластили. 

Эй, ну где же ложка наша?! 

Так вкусна на завтрак... 

(каша) 

  

Лук, капуста и картошка, 

Разных овощей немножко. 

Ты в кастрюле их ищи. 

Это суп с названьем... (щи) 

  

Подготовим место, 

Раскатаем тесто. 

Вот повидло, вот творог. 

Мы хотим испечь... (пирог) 

  

Сахаристая рубашка, 

Записывают задание в 

дневник 

 

Включение 

учащихся в 

активную 

познавательную 

и практическую 

деятельность по 

овладению 

новыми 

знаниями, 

умениями, 

навыками, 

способами 

действий. 



Сверху — яркая бумажка. 

Сладкоежки любят это. 

Что за лакомство? (Конфета) 

  

Сделан он из молока, 

Но тверды его бока. 

В нем так много разных дыр. 

Догадались? Это... (сыр) 

  

Не окрошка и не супчик. 

Свекла в нем, морковь, 

огурчик. 

Подают нам на обед 

С постным маслом... 

(винегрет) 

  

Что за белые крупинки? 

Не зерно и не снежинки. 

Скисло молоко — и в срок 

Получили мы... (творог) 

  

Догадайтесь, кто такая? 

Белоснежная, густая. 

Сливки взбили утром рано, 

Чтоб была у нас... (сметана) 

  

Сварит бабушка из ягод 

Что-то вкусненькое на год. 

Ах, какое объеденье — 

Ароматное... (варенье) 

  

Что за белая водица 

С фермы к нам в бидонах 

мчится? 

Мы ответ нашли легко — 

Это просто... (молоко) 

  

Завернули эту плитку 

В серебристую простынку. 

Скушать плитку каждый рад. 

Что же это? (Шоколад) 

  

Спрыгнул он со сковородки, 

Подрумяненный в середке. 

Знать, готов еще один 

С пылу с жару тонкий... 

(блин) 

 

Подготовка 

к перемене 

Беседа о правилах поведения на 

перемене 

Участвуют в беседе Осознанное 

выполнение 

обязанностей 



ученика. 

Используемая литература, ссылки на Интернет-ресурсы 

 

Девяткова Т.А. Социально- бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида: пособие для учителя / Т.А Девяткова, 

Л.Л.Кочетова, А.Г Петрикова, Н.М Платонова, А.М.Щербакова; под ред. А.М. 

Щербаковой. – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005г.Допущено Министерством 

образования и науки Российской Федерации. 

Львова С.А. Практический материал к урокам социально-бытовой ориентировки в 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе  VIII вида. 5-9 классы: 

пособие для учителя / С.А. Львова.  – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2005г. 

Гладкая В.В. Социально- бытовая подготовка воспитанников специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: Методическое пособие. – 

2-е изд. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2006г. 

Воронкова В.В. Социально-бытовая ориентировка учащихся 5-9 классов в специальной 

(коррекционной) общеобразовательной школе  VIII вида: пособие для учителя / В.В. 

Воронкова, С.А. Казакова.  – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006г. 

Субчева В.П. Социально-бытовая ориентировка. 5 класс. Учебное пособие для 

специальных (коррекционных) школ VIII вида. - М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 

2013г. 

З.Н. Миронюк, Н.А. Ивершина Социально-бытовая ориентировка. 5 класс: рабочая 

тетрадь для учащихся специальных (коррекционных) школ – М.: Гуманитарный изд. 

центр ВЛАДОС, 2014г. 

 

http://www.idealdomik.ru/yenciklopedija-poleznyh-sovetov/deti-i-roditeli/zagadki-pro-produkty-

pitanija-dlja-detei-s-otvetami.html 

 

https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%

D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1

%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vT

AhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch

&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B

4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%

D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&* 

 

https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%

D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1

%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vT

AhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch

&q=%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F+%D0%BF

%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B0+%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0

%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%

82%D0%B5%D0%B9&* 

 

http://900igr.net/prezentatsii/pedagogika/Refleksija/004-Priemy-refleksii-emotsionalnogo-

sostojanija-i-nastroenija.html 
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https://www.google.ru/search?q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&newwindow=1&espv=2&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwidsMvDm4vTAhXD1iwKHcJ4DdQQ_AUIBigB&biw=1536&bih=759&dpr=1.25#newwindow=1&tbm=isch&q=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9+%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%8B&*
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