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Программа по курсу «Хозяйственно-бытовой труд» 

10 класс 

Пояснительная записка. 

Рабочая учебная программа по предмету «Хозяйственно-бытовой труд» (10 специальный класс) составлена на 

основе федерального компонента проекта Государственного образовательного стандарта для умственно отсталых 

обучающихся от 08.08.2014 года, примерной программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VІІІ вида, 2013г. (автор В.В.Воронкова.) 

«Хозяйственно-бытовой труд» школьников с нарушением интеллекта различной степени тяжести является 

важнейшим звеном в общей системе учебной и коррекционно-воспитательной работы специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы. 

Занятия «Хозяйственно-бытовым трудом» представляют собой специальный предмет в 10 классе обучения 

глубоко умственно отсталых детей. Данный учебный курс необходим для подготовки учащихся дальнейшей социальной 

адаптации реабилитации в социуме. Такие занятия направлены на решение как общих, так и специальных 

образовательных задач, на подготовку к профессионально-трудовому обучению. 

Выделены следующие задачи: 

-Воспитание положительных личностных качеств обучающихся, а именно: трудолюбия, аккуратности, бережливости, 

настойчивости, уважительного отношения к людям труда, умения работать в коллективе, способности согласовывать 

свои действия и желания с действиями и желаниями окружающих людей и др. 

-Обучение доступным видам труда: сообщение элементарных знаний, формирование умений и посильных навыков, 

доступных приемов, развитие самостоятельности при выполнении различных трудовых заданий. 



-Формирование организационных умений, дисциплинарных правил и норм:  

-вовремя приходить на занятия, организованно входить в класс, работать на своем рабочем месте, правильно 

располагать материалы и инструменты, по окончанию работы убирать за собой рабочее место, знать и выполнять 

правила внутреннего распорядка, соблюдать правила безопасности при работе с инструментами, соблюдать 

санитарно-гигиенические требования и т.п.  

У детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью грубо нарушены все стороны психики. Для них 

характерно резкое недоразвитие всех видов восприятия, внимания, памяти; конкретность, непоследовательность, 

тугоподвижность мышления (не выделяют абстрактные признаки, не обобщают, не устанавливают причинно-

следственные связи, не устанавливают последовательность событий); неадекватность эмоций и воли, недоразвитие 

речи. Моторная недостаточность выражается в неспособности к самостоятельной деятельности; нарушении и 

слабости статических и локомоторных функций, координации, точности и темпа произвольных движений. 

Особенно затруднены тонкие дифференцированные движения пальцев (дети с трудом научатся шнуровать 

ботинки и завязывать шнурки, застегивать пуговицы, они часто не соизмеряют усилий при действиях с 

предметами). Типичными чертами личности этих детей являются отсутствие инициативы и самостоятельности.  

Однако при всех нарушениях психики, дети могут обучаться, им можно привить навыки самообслуживания 

и самостоятельной деятельности. Специальные коррекционные занятия по практической гигиене и 

самообслуживанию для детей с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни, на формирование у них навыков самообслуживания, соблюдения 

гигиены, морально-этических норм и правил поведения в окружающей среде. 



Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических особенностей развития. 

Последовательное изучение тем обеспечивает возможность систематизировано формировать и совершенствовать у 

детей необходимые им навыки самообслуживания, гигиены и норм поведения. 

Программа представлена как комплекс знаний, практических умений необходимых для выработки у учащихся 

ориентиров в микросреде (жизневидение). Состоит из разделов, в каждом разделе даны темы занятий, определено 

содержание практических работ и упражнений. Все разделы изучаются, что позволяет соблюдать систематичность и 

последовательность в обучении. Концентрическое расположение тем позволяет построить обучение по принципу от 

простого к сложному и по принципу усложнения и увеличения объема знаний, умений и навыков. 

Основными формами и методами обучения являются практическая работа, экскурсии, игры и беседы. Ведущее место 

занимают практические и наглядные методы обучения. Они развивают познавательную деятельность детей, помогают 

им лучше усваивать изучаемый материал. Система упражнений, выполняемых на занятиях, должна носить учебно-

тренировочный характер. В ряде разделов предусмотрены упражнения, которые ученик выполняет индивидуально. Эта 

работа осуществляется с целью выработки определенных умений и навыков на основе знаний. 

Беседа на занятиях является одним из основных методов обучения и применяется в сочетании с сюжетно-ролевыми 

играми, практическими упражнениями и другими видами работ. Широко используются игры, что делает процесс 

обучения более интересным, помогает преодолеть трудности в усвоении материала. В игре дети более охотно 

выполняют то, что вне игры может им казаться неинтересным и трудным. Большое место в программе отводится 

экскурсиям, они могут быть вводными, текущими и итоговыми. Любая экскурсия используется в сочетании с другими 

формами обучения. В ходе экскурсий проводятся беседы и практические работы. Распределение времени на 

прохождение программного материала и порядка изучения тем даны ориентировочно. Содержание тем и количество 



часов, отведенных на них, могут несколько изменяться из-за особенностей психофизического состояния учащихся, их 

способности и возможности усвоения учебного материала. Учащиеся ведут тетрадь для кратких записей, зарисовок, 

картинок. Домашние задания не задаются. 

Межпредметные связи 

Письмо и развитие речи. Развитие мелкой моторики. Математика.  Счет в пределах 100. Вычерчивание 

прямоугольника и квадрата по заданным размерам на бумаге в клетку. 

Изобразительное искусство. Определение структуры узора (повторение или чередование элементов), расположение 

элементов оформления по всей поверхности изделия. Развитие устной речи на основе изучения явлений и предметов 

окружающей действительности. Связные высказывания по затрагиваемым в беседе вопросам. Дополнение 

высказываний собеседников, последовательный рассказ о законченном или предполагаемом трудовом процессе. 

Самостоятельное описание предметов. Использование в своей речи вновь усвоенных слов и оборотов, выражение связей 

и отношений между реальными объектами. 

По учебному плану коррекционных учреждений VIII вида, на изучении ХБТ в 10 специальном классе отводится 

2 часа в неделю, всего – 68 часов в год.  

Учебный предмет «Хозяйственно бытовой труд» относится к образовательной области технологии. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

           Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

Учащиеся должны знать: 

-как правильно ухаживать за волосами, ногами, руками. 

-основные дорожные знаки и ориентироваться в них (знать назначение пешеходного перехода, зебры, светофора 



-виды магазинов (большой, маленький, обычный, универсальный, маркет, супермаркет, гипермаркет и т.д.);  

-что где можно купить и как купить;  

-как себя вести в магазине.  

Учащиеся должны уметь: 

- выполнять утренний и вечерний туалет. 

-ориентироваться на проезжей части дороги по светофору.  

-переходить на пешеходном переходе, зебре. 

-ориентироваться в магазинах.  

-правильно вести себя в магазине 

Личностными результатами изучение курса «Хозяйственно-бытовой труд» является формирование следующих 

умений: 

-умение замечать малейший беспорядок и по собственной инициативе устранять его;  

-воспитать чувства: товарищества, доброты, отзывчивости, желание сделать нужное и приятное не только для себя 

-привить детям аккуратность, желание поддерживать чистоту и порядок 

-сформировать привычки, принимать активное участие в домашней работе, столь необходимой для будущей семейной 

жизни. 

Содержание учебного предмета, курса «Хозяйственно-бытовой труд» (2 часа в неделю) 

Личная гигиена (23ч.) 

Уход за руками (стричь ногти). 

Уход за ногами. 



Уход за волосами (расческа, щетка для волос). 

Практическое занятие. 

Мытье рук, стрижка ногтей. 

Транспорт (22ч.) 

Светофор, пешеходный переход. 

Поведение на улице. Практическое занятие. 

Сюжетно-ролевые игры. 

Торговля(23ч). 

Виды магазинов по размеру. 

Поведение в магазине. Экскурсия. 

Экскурсия в магазины. 

Критерии и нормы оценки по курсу «Хозяйственно-бытовой труд» 

для учащихся умеренной и тяжёлой умственной отсталостью 

- 3 — это самостоятельность детей в трудовой деятельности, так, дети вполне могут самостоятельно одеваться, 

ухаживать за школьными вещами. Однако ребенку приходится постоянно напоминать об его обязанностях по 

самообслуживанию. Также в хозяйственно - бытовом труде дети уже устанавливают свою тождественность со 

взрослым человеком и пытаются проявить инициативу. 

- 4 - дети без участия педагога выполняют все функции по самообслуживанию, довольно часто вызываются помочь 

педагогу в бытовой деятельности. 



-5 - характеризуется полной самостоятельностью во всех видах трудовой деятельности. Дети проявляют себе 

полностью самостоятельными. Выполняют свои обязанности без напоминания взрослых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно – тематическое планирование 

Хозяйственно-бытовой труд 

I четверть, 16 часов. 

№ Раздел. Тема урока. Кол-

во 

часов 

Дата Планируемые результаты освоения 

предметные личностные 

минимальный уровень достаточный уровень 

1 Части тела (голова, 

глаза, волосы, нос, рот, 

зубы, уши, шея, грудь, 

живот, спина, плечи, 

руки, ноги, пальцы, 

ногти, колени) 

1  -называть 

части тела: голова, глаза, 

волосы, нос, рот, зубы, уши, 

шея, грудь, живот, спина, 

плечи, руки, ноги, пальцы, 

ногти, колени; 

-знать 

части тела: голова, глаза, 

волосы, нос, рот, зубы, 

уши, шея, грудь, живот, 

спина, плечи, руки, ноги, 

пальцы, ногти, колени; 

-воспитать чувства: 

товарищества, доброты, 

отзывчивости, желание сделать 

нужное и приятное не только 

для себя; 

2 Предметы санитарии и 

гигиены (мыло, 

мыльница, мочалка, 

гребешок, 

расческа, зубная щетка, 

зубная паста, ножницы, 

таз, ванна, полотенце) 

1  -называть предметы 

санитарии и гигиены: мыло, 

мыльница, мочалка, 

гребешок, расческа, 

 зубная щетка, зубная паста, 

ножницы, таз, ванна, 

полотенце; 

-знать и называть 

предметы санитарии и 

гигиены: мыло, мыльница, 

мочалка, гребешок, 

расческа,  

зубная щетка, зубная 

паста, ножницы, таз, 

ванна, полотенце; 

 

привить детям аккуратность, 

желание 

поддерживать  

чистоту  

и порядок 

 

3 Действия, связанные с 

гигиеной тела (мыть, 

вытирать, чистить, 

полоскать, 

причесываться). 

1  -называть действия, 

связанные с гигиеной тела: 

мыть, вытирать, чистить, 

полоскать, причесываться: 

-знать действия, 

связанные с гигиеной 

тела: мыть, вытирать, 

чистить, полоскать, 

причесываться: 

-привить детям аккуратность, 

желание поддерживать чистоту 

и порядок; 



4 Практическая работа: 

умывание, мытье рук.     

1  - выполнять действия 

умывания, мытье рук;   

-знать и выполнять 

действия 

умывания, мытье рук; 

привить детям аккуратность, 

желание 

поддерживать  

чистоту  

и порядок 

5 Уход за волосами. 

(практическая работа: 

расчесывание волос) 

1  -уметь ухаживать и 

расчёсывать волосы; 

--уметь ухаживать и 

расчёсывать волосы; 

6 Умение различать и 

называть предметы 

одежды и обуви. 

1  -называть предметы одежды 

и обуви; 

-знать и называть 

предметы одежды и 

обуви; 

 

привить детям аккуратность, 

желание 

поддерживать  

чистоту  

и порядок 

7 Чистота и опрятность в 

одежде. 

 

1  -соблюдать чистоту и 

опрятность в одежде; 

 

-знать и соблюдать 

чистоту и опрятность в 

одежде; 

8 Практическая работа: 

одевание и раздевание. 

1  - выполнять действия, 

связанные с одеванием и 

раздеванием; 

-знать и выполнять 

действия, связанные с 

одеванием и раздеванием; 

 

 

-сформировать привычки,  

принимать активное участие в 

домашней работе, столь 

необходимой для будущей 

семейной жизни; 

9 Умение различать все 

виды сезонной одежды. 

1  -называть виды одежды 

(зимняя, летняя, сезонная); 

-знать и называть виды 

одежды (зимняя, летняя, 

сезонная); 

1

0 

Действия, связанные с 

уходом одежды 

(чистить, стирать, 

гладить) 

 

1  -называть 

действия, связанные с 

уходом одежды: чистить, 

стирать, гладить; 

- выполнять и называть 

действия, связанные с 

уходом одежды: чистить, 

стирать, гладить; 

1

1 

Умение различать и 

называть предметы 

обуви. 

1  -называть и различать 

предметы обуви; 

 

-знать, называть и 

различать предметы 

обуви; 

 

 



1

2 

Практическая работа:  

шнуровка ботинок 

1  - выполнять 

шнуровку ботинок; 

-знать шнуровку ботинок;  

1

4 

Одежда, уход за ней. 

Хранение сезонной 

одежды. 

1  - выполнять уход за 

одеждой; 

-знать и выполнять уход 

за одеждой; 

1

5 

Одежда, уход за ней. 

Химчистка. 

 

1  - выполнять уход за 

одеждой; 

 

-знать и выполнять уход 

за одеждой; 

1

6 

Обувь, уход за ней. 

Хранение сезонной 

обуви. 

1  - выполнять уход за обувью 

 

знать и выполнять уход 

за обувью 

 

II четверть, 16 часов. 

1 Повторение «Гигиена 

тела». 

Повторение «Уход за 

волосами». 

2  -соблюдать: 

уход за волосами; 

- гигиену тела; 

 

-знать и соблюдать: 

уход за волосами; 

- гигиену тела; 

 

-умение замечать малейший 

беспорядок и 

 по собственной инициативе 

устранять его. 

2 Повторение «Одежда и 

обувь, уход». 

1  -называть способы ухода за 

одеждой и обувью; 

-знать и называть способы 

ухода за одеждой и 

обувью; 

 

3 Умение различать 

овощи и фрукты. 

 

1  -называть и различать овощи 

и фрукты; 

-знать, называть и 

различать овощи и 

фрукты; 

-воспитать чувства: 

товарищества, доброты, 

отзывчивости,  

желание  

сделать  

нужное  

и приятное  

не только 

4 Различение спелых и 

неспелых фруктов, 

овощей. 

1  -различать спелые и 

неспелые овощи и фрукты; 

-знать, различать спелые и 

неспелые овощи и 

фрукты; 

5 Практическая работа: 

сортировка овощей и 

фруктов. 

1  -сортировать овощи и 

фрукты; 

-знать и сортировать 

овощи и фрукты; 



6 Умение узнавать 

испорченные овощи и 

фрукты. 

1  -называть и узнавать 

испорченные овощи и 

фрукты; 

-знать, называть и 

узнавать испорченные 

овощи и фрукты; 

 для себя; 

 

 

7 Практическая работа: 

выделение 

испорченного 

продукта. 

1  - выделять испорченные 

продукты; 

-знать, выделять 

испорченные продукты; 

-привить детям аккуратность, 

желание 

поддерживать  

чистоту  

и порядок; 

 

 

 

 

 

 

8 Как и где хранить 

фрукты и овощи. 

 

1  -называть, где и как хранить 

фрукты и овощи; 

-знать, называть, где и как 

хранить фрукты и овощи; 

9 Как правильно мы 

питаемся? Чувство 

меры в еде. 

1  -соблюдать культуру 

поведения за столом; 

-знать соблюдать 

культуру поведения за 

столом; 

1

0 

Правила поведения в 

лечебных учреждениях 

(ничего не трогать, не 

кричать, не бояться 

белого халата) 

1  - соблюдать правила 

поведения в лечебных 

учреждениях (ничего не 

трогать, не кричать, не 

бояться белого 
 халата); 

-знать соблюдать правила 

поведения в лечебных 

учреждениях (ничего не 

трогать, не кричать, не 

бояться белого халата); 

 

 

 

 

 

1

1 

 

Правила поведения в  

заведениях культуры, 

во время представления 

(сидеть, хлопать). 

1   

- соблюдать  

правила поведения в 

заведениях культуры, во 

время представления 

(сидеть, хлопать); 

 

-знать и соблюдать  

правила поведения в 

заведениях культуры, во 

время представления 

(сидеть, хлопать); 

сформировать привычку,  

соблюдать правила поведения в 

общественных местах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2 

Основные правила 

поведения в 

общественных местах 

(в транспорте, улице, 

1  - соблюдать основные 

правила поведения в 

общественных местах 

(в транспорте, улице, 

-знать и соблюдать 

основные правила 

поведения в 

общественных местах 



магазинах). магазинах; (в транспорте, улице, 

магазинах; 

 

 

 

 

1

3 

Повторение 

«Сортировка овощей и 

фруктов». 

1  знать, называть и узнавать 

испорченные овощи и 

фрукты; 

знать, называть и узнавать 

испорченные овощи и 

фрукты; 

1

4 

Повторение 

«Выделение 

испорченного 

продукта». 

1  знать, называть и узнавать 

испорченные овощи и 

фрукты; 

знать, называть и узнавать 

испорченные овощи и 

фрукты; 

1

5 

Правила поведения в 

общественных местах. 

Сюжетно - ролевая 

игра. 

  -знать и соблюдать правила 

поведения в общественных 

местах; 

-знать и соблюдать 

правила поведения в 

общественных местах; 

 

III четверть, 20 часов. 

1 Квартира, комнаты в 

квартире, их 

предназначение. 

Дидактическая игра. 

1  -называть предназначение 

комнат в квартире; 

-знать и называть 

предназначение комнат в 

квартире; 

-воспитать чувства: 

товарищества, доброты,  

отзывчивости, желание  

сделать  

нужное  

и приятное 
2 Мебель в комнатах, их 

предназначение. 

 

1  -называть предназначение 

мебели в комнатах; 

-знать и называть 

предназначение мебели в 

комнатах; 

3 Гигиенические 

требования к жилому 

помещению. 

1  -называть гигиенические 

требования к жилому 

помещению; 

-знать и называть 

гигиенические требования 

к жилому помещению; 

 

4 Порядок уборки в 

помещении. 

1  -называть порядок уборки в 

помещении; 

-знать и называть порядок 

уборки в помещении; 

 

-сформировать привычки, 



5 Практическая работа: 

поливка комнатных 

растений 

1  -уметь поливать комнатные 

растения; 

-знать и уметь поливать 

комнатные растения; 

принимать  

активное участие в домашней 

работе, столь необходимой  

для 

 будущей семейной жизни; 
6 Умение вытирать пыль 

с поверхности. 

1  -уметь вытирать пыль с 

поверхности; 

-знать и уметь вытирать 

пыль с поверхности; 

7 Повторение «Комнаты, 

мебель в комнатах». 

 

1  - знать и называть 

предназначение комнат в 

квартире; 

- знать и называть 

предназначение комнат в 

квартире; 

 -привить детям аккуратность, 

желание 

поддерживать чистоту  

и порядок 

 
8 Повторение «Уборка в 

помещении». 

1  -уметь делать уборку в 

помещении; 

-уметь делать уборку в 

помещении; 

9 Транспорт. 

Виды транспорта. 

Кто работает на 

транспорте 

2  -называть виды транспорта; 

познакомиться с 

профессиями, связанными с 

транспортом;  

 

-знать называть виды 

транспорта; отличать 

электрический транспорт 

от транспорта, 

работающего на топливе 

(бензине, керосине), 

грузовой от легкового. 

-привить детям привычку 

соблюдать ПДД; 

1

0 

Основные части машин 

(кузов, кабина, руль, 

колесо). 

1  -называть основные части 

машин 

(кузов, кабина, руль, колесо); 

-знать и называть 

основные части машин 

(кузов, кабина, руль, 

колесо); 

 

-сформировать привычку, быть 

внимательным и аккуратным на 

дорогах; 

 

 

 

1

1-

1

2 

Основные дорожные 

знаки 

Запрещающие ДЗ 

Предупреждающие ДЗ 

Предписывающие ДЗ 

3  -называть основные 

дорожные знаки 

(светофор, пешеходный 

переход, зебра); 

-знать и называть 

основные дорожные знаки 

(светофор, пешеходный 

переход, зебра); 

1

3-

1

4 

Повторение 

«Транспорт по способу 

передвижения». 

Закрепление по теме 

«Основные дорожные 

знаки» 

2  

 

-называть основные виды 

транспорта; 

-знать и называть 

основные виды 

транспорта; 



1

5-

1

6 

Как правильно 

ориентироваться на 

дороге 

Дидактическая игра: «Я 

– пешеход» 

2  -называть, как правильно 

ориентироваться на дороге 

(перед переходом дороги 

останавливаться, смотреть 

направо, налево); 

-знать и называть, как 

правильно 

ориентироваться на 

дороге 

(перед переходом дороги 

останавливаться, смотреть 

направо, налево; 

 

 

 

-сформировать привычку, быть 

внимательным и аккуратным на 

дорогах; 

1

7 

История дорожных 

знаков 

1  

 

называть, как правильно 

ориентироваться на дороге 

(перед переходом дороги 

останавливаться, смотреть 

направо, налево); 

- знать и называть, как 

правильно 

ориентироваться на 

дороге 

(перед переходом дороги 

останавливаться, смотреть 

направо, налево); 

 

 

1

8 

Повторение  

«Правила дорожного 

движения». 

Дидактическая игра.  

1  - соблюдать ПДД; -знать и соблюдать 

ПДД; 

 

VI четверть, 16 часов. 

1 Магазин. 1  

 

 -называть виды магазинов 

по назначению; 

- знать и называть виды 

магазинов по назначению; 

 

 

 

 

 

 

- развивать духовно – 

нравственные качества 

личности, подготовка детей 

к самостоятельным походам в 

нужный магазин; 

2 Виды магазинов по 

назначению 

1  

3 Вежливое обращение 

при покупке «Сколько 

стоит?», «Скажите 

пожалуйста», «Дайте 

пожалуйста», 

«Заверните 

пожалуйста». 

 

1  -  учить 

вежливо обращаться при 

покупке к продавцу -

«Сколько стоит?», «Скажите 

пожалуйста», «Дайте 

пожалуйста», «Заверните 

пожалуйста»; 

-  знать и вежливо 

обращаться при покупке к 

продавцу -«Сколько 

стоит?», «Скажите 

пожалуйста», «Дайте 

пожалуйста», «Заверните 

пожалуйста»; 

 



4 Магазин игрушек. 1  - знать и называть виды 

магазинов по назначению; 

- какие товары можно купить 

в них; 

- знать и называть виды 

магазинов по назначению; 

- какие товары можно 

купить в них; 

5 Продуктовый магазин. 1  

6 Мебельный магазин. 1  

7 Хозяйственный 

магазин. 

1  

8 Экскурсия в 

продуктовый магазин 

1  - соблюдать правила 

поведения в магазине; 

- соблюдать правила 

поведения в магазине; 

 

9 Сюжетно - ролевая игра  

«Магазин игрушек». 

1  - принимать участие в игре; - принимать участие в 

игре; 

 

1

0 

Предметы санитарии и 

гигиены 

1  

 

-учить выполнять правила 

гигиены; 

- знать и выполнять 

правила гигиены; 

 - развивать потребность в 

чистоте и правильном уходе за 

телом человека; 

 

 

1

1 

Как чистить зубы 1   -учить, как правильно 

чистить зубы; 

- знать как правильно 

чистить зубы; 

1

2 

Вытирание рук и лица 

полотенцем. 

1  - учить основным правилам 

мытья рук и лица; 

- знать правила мытья рук 

и лица; 

1

3 

Одежда, уход за ней. 1  -учить быть аккуратным, 

соблюдать правила личной 

гигиены и культуры одежды; 

-знать быть аккуратным, 

соблюдать правила 

личной гигиены и 

культуры одежды; 

- развивать потребность в 

соблюдении этических норм 

поведения; 1

4 

Обувь, уход за ней. 1  

1

5 

Поливка комнатных 

растений. Уборка 

помещения. 

1   -уметь поливать комнатные 

растения; 

- делать уборку помещения; 

-уметь поливать 

комнатные растения; 

- делать уборку 

помещения; 

-сформировать привычки,  

принимать активное участие в 

домашней работе, столь 

необходимой для 

 будущей семейной жизни; 

1

6 

Уборка рабочего места. 

Дидактическая игра. 

1  - уметь убирать своё рабочее 

место; 

- уметь убирать своё 

рабочее место; 

-привить детям аккуратность, 

желание 

поддерживать  

чистоту  

и порядок; 



 

Учебно-методическое обеспечение реализации программы 

1.Рабочая программа подготовительного и 1-4 классов коррекционных образовательных учреждений VIII вида под 

редакцией В.В.Воронковой - Издательство «Просвещение», Москва, 2013 г.        

2.Подготовка младшего обслуживающего персонала.5класс. Современные образовательные технологии. Самара 2013 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 


