
Пеленание и купание грудного ребенка. СБО 8 класс 

 Дай определение понятию: 

ГРУДНОЙ РЕБЕНОК – это _________________________________________  

 ________________________________________ 

 ________________________________________ 

 

38. Поставь номер последовательности раскладывания детского белья 

на пеленальном столике для подготовки ребенка на прогулку. Начни с 

ленты. 

 

 Лента 

 Подгузники 

 Одеяло 

 Пеленка тонкая 

Распашонки 

Ползунки 

Пеленка теплая 

 

39. Вычеркни лишние принадлежности, которые не пригодятся для 

купания грудного ребенка: 

 

Губка, мочалка, ванна, полотенце махровое, термометр, чистое белье, кувшин, 

детское мыло, хозяйственное мыло, бальзам для волос, шампунь, полотенце 

ножное, масло вазелиновое, пеленка для купания, кипяченая вода, расческа. 

 

40. Ответьте на вопросы: 

Когда у ребенка появляются первые зубки? 

Ответ: __________________________________ 

 

Когда ребенок начинает сидеть? 

Ответ:___________________________________ 

 

Когда ребенок начинает ходить? 

Ответ:___________________________________ 

 

Когда ребенок выполняет несложные поручения? 

Ответ:_____________________________________ 

 

 

 

 



 Правила содержания в чистоте детской постели, 

посуды, игрушек. Практическая работа. 
 Прочитай и расставь стрелки 
 

Что нужно приготовить для: 

Пеленания 

 

Сна 

 

Кормления 

 

Купания 

 

  

Специальный стул, посуду 

 

Ванночку, пеленку. 

 

Кроватку, коляску 

 

Пеленальный стол 

 

42. Зачеркните игрушки, которые нельзя грудным детям: 

 

Резиновые,    пушистые,     пластмассовые,     мелкие. 

 

43. Прочитайте таблицу 

 

Уход за посудой Уход за игрушками 

1. Мой каждый раз после кормления 

2. Тщательно сполосни 

3. Кипяти ежедневно вечером 2-3 

мин 

4. Храни под салфеткой 

 

1. Мой с мылом ежедневно 

2. Проводи дезинфекцию 

ПОСУДУ И ИГРУШКИ СОДЕРЖИ В БЕЗУПРЕЧНОЙ ЧИСТОТЕ! 

 

 

44.  Рассмотрите рисунок, объясните, какой вид ухода изображен. 

 

 

 

 

 ____________________________________________ 

 

 

 



 

 Обобщение тем по разделу «Семья» 
 

 Тестирование 

 

 

  

Вопросы  Ответы 

Что такое семья? Союз лиц, основанный на браке. 

Чужие люди. 

Родные люди. 

 

Сколько месяцев длится 

беременность у женщин? 

5 месяцев 

8 месяцев. 

9 месяцев. 

 

Как называется возраст ребенка от 0 

до 12 месяцев? 

 

 

 

 

Перечислите, что необходимо для 

ребенка после рождения? 

 

 

 

Где нужно покупать детские вещи, 

питание, принадлежности? 

В магазине. 

На рынке. 

В аптеке. 

 

Вычеркни принадлежности, которые 

не понадобятся для купания 

грудного ребенка 

Губка, мочалка, ванна, полотенце 

махровое, термометр, шампунь, 

кипяченая вода, расческа, бальзам 

для волос, детское мыло, чистое 

белье, пеленка, хозяйственное мыло. 

Какие игрушки можно для грудных 

детей? 

Резиновые. 

Пушистые. 

Пластмассовые. 

Мелкие. 

 

Почему в первый месяц после 

рождения к малышу нельзя ни кого 

пускать? 

 

 

 

 



 

СЕМЬЯ. Повторение и закрепление материала. 

 СБО 9 класс 

_____________________________________________ 

Российская семья. Условия создания российской 

семьи. 
 

34. Дайте определение: 

Семья – это ____________________________________________________ 

 
35. Буквенное задание 

Задание: выберите верное утверждение и поставьте знак «+»: 

«В» - крепкая семья основана на расчете. 

«Б» - крепкая семья основана на любви и уважении. 

«Р»- основной возраст вступления в брак наступает с 18 лет. 

         «Л» - основной возраст вступления в брак наступает с 14 лет. 

«А» - испытательный срок для новобрачных – 1 месяц. 

«К» - венчание – этап свадебной обрядности. 

 
Ключевое слово:__________________ 

 
36. Какой закон регулирует семейные отношения, подчеркните: 

 
Уголовный кодекс 

Семейный кодекс 

Гражданский кодекс 

 

 
37. Напишите три стадии формирования семьи: 

 

1 стадия __________________________________________________________ 

 ________________________________________ 

 
2 стадия___________________________________________________________ 

           _________________________________________ 

 
3 стадия__________________________________________________________ 

           _________________________________________ 



 

 

Обязанности по ведению хозяйства. Бюджет. 
 

38. Ответьте на вопрос: 

 Где регистрируют брак? 

Ответ:________________________________________________________ 

 

39. Распределите обязанности по дому между членами семьи: 

_____________________ 

 
                           _______________________________ 

                                                                                                         
                  
____________________________ 

  
                                                                

  ___________                     ____________                 _____         

   

  

 

 

 

 

 

40.  Напишите, занятия, которые вы выполняете все вместе 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Дайте определение понятию: 
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Бюджет – это ___________________________________________________ 

 

 

42. Составьте схему, бюджета вашей семьи: 

                                                         Бюджет 

 

                        Доходы                                                   Расходы 

 

____________________________                ______________________________ 

 

____________________________                ______________________________ 

 

43. Практическая работа. 

Задание: Сосчитайте доход вашей семьи за 1 месяц 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44. Творческое задание. Нарисуйте герб вашей семьи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Уроки 20-21. Формы организации досуга и отдыха в 

семье. 

 
45.  Отметьте знаком «+» правильный ответ. 

 

С какого возраста вступают в брак: 

 

а) с 14 лет 

б) с 18 лет 

в) с 20 лет 

 

46. Прочитайте определения понятий: 

 

Досуг – это свободное от работы время, которое проводят в различных 

формах (посещение кино, музея). 

Отдых – это  состояние покоя либо такого рода деятельность, которая 

снимает утомление и  способствует восстановлению работоспособности 

(рыбалка, поездка на море, сон). 

 

47. Напишите, какие виды досуга и отдыха в вашей семье. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 
48. Заполните таблицу. 

 

Классификация праздников Пример  

Профессиональные  

 

 

 

Календарно-бытовые 

 

 

 

Христианские 

 

 

 

Семейные 

 

 

 

 



. Обобщение тем по разделу «Семья» 

 
49. Тестирование. 

 

Вопросы  Варианты ответа 

Что такое семья? 1. Это союз лиц, основанный на 

браке или родственных 

отношениях. 

2. Это случайные люди.  

С какого возраста можно вступать в 

брак? 

1.  С 14 лет. 

2. С 20 лет. 

3. С 18 лет. 

 

Какие обязанности могут быть у Вас 

в семье? 

1. Уборка дома. 

2. Игры с младшими в семье. 

3. Покупки мебели, вещей. 

 

Что такое семейный бюджет? 1. Это расходы. 

2. Это доходы. 

3. Это доходы и расходы. 

 

Перечислите доходы своей семьи  

 

 

 

 

Перечислите расходы своей семьи  

 

 

 

Что такое досуг? 1. Это праздник. 

2. Это свободное время от 

работы и учёбы. 

 

Какие традиции есть в вашей семье?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


