


 

 
Пояснительная  записка. 

Рабочая программа по учебному предмету «Хозяйственно-бытовой труд» составлена на основании следующих нормативных 

документов: 

- В соответствии с п.5 ст.14 Закона РФ «Об образовании», приказом Министерства Образования и науки  «О разработке и утверждении 

рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин в общеобразовательных учреждениях» к компетенции образовательного 

учреждения относится «разработка и утверждение рабочих программ, учебных курсов, предметов, дисциплин»; 

- Приказ Министерства образования Российской Федерации «Об утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования»; 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию», на 2018-2019учебный год; 

- Школьный учебный план на 2018-2019 учебный год; 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида под редакцией И.М. Бгажноковой; 

Программа рассчитана на  68 часов, 2 часа в неделю. 

 

  Ценностные ориентиры содержания учебного процесса 
Одно из важнейших мест в социально – бытовой реабилитации и адаптации детей с выраженными нарушениями интеллекта занимает 

обучение хозяйственно – бытовому труду и навыкам самообслуживания; формирование основных приёмов трудовой деятельности этих 

детей возможно на самом элементарном, сенсорном, предметно – практическом уровне. 

Работа по хозяйственно – бытовому труду, как простой и доступный вид практической деятельности, содействует общему развитию 

детей, готовит их к самостоятельности в быту. Эти занятия являются также средством активного познания окружающей действительности. 

 

 

Цели и задачи обучения и коррекции 

Основная цель обучения труду и навыкам самообслуживания – обеспечение продвижения ребёнка на пути его социализации. 

Обучение детей класса ГУО направлено на: 

 коррекцию личности; 

 коррекцию познавательных возможностей; 

 социальную адаптацию в обществе сверстников и других людей. 

В задачу уроков по хозяйственно – бытовому труду и самообслуживанию входит сообщение учащимся необходимых знаний и 

формирование практических умений и навыков по бытовому труду. 

        Задачей курса является 

 формирование знаний, умений и навыков самообслуживания, хозяйственного труда (уход за одеждой, обувью, помещением, 

предметами обихода, организация питания).  

 развития психомоторики,  



 

 
 формирования положительного эмоционального отношения к окружающему,  

 становления навыков коммуникации, воспитания волевых качеств,  

 желания трудиться, веры в свои силы и возможности. 

 Основная воспитательная задача – изжить у детей тенденцию к иждивенчеству,  

 выработать определённое стремление к доступным видам практической деятельности. 

        Чтобы осуществить решение указанных задач, необходимо создать соответствующие педагогические условия, которые обеспечат 

эффективность подготовки по предмету: 

 чёткий и целенаправленный  характер обучения; 

 соблюдение принципа дифференцированного подхода к каждому обучающемуся; 

 организация уроков таким образом, чтобы в процессе освоения необходимых знаний и умений, ребенок получал конкретный 

видимый и значимый для него результат; 

 учебный процесс должен способствовать достижению каждым ребёнком максимально возможного для него уровня трудовой 

умелости; 

 усвоение учебного материала должно быть максимально наглядным; 

 активное включение ребёнка в деятельность; 

 обязательна положительная мотивация и ориентация на успех. 

        Замедленное произвольное и, зачастую, более развитое механическое запоминание диктует необходимость многократного повторения 

учебного материала в течение длительного времени. 

                        Основные разделы предмета: «Уход за одеждой и обувью», «Уход за жилищем», «Приготовление пищи», в каждом из них 

предусматривается обучение навыкам самообслуживания согласно направлению раздела. 

 

Основные направления коррекционной работы: 

 Расширять представления об окружающем мире и обогащение словаря. 

 Коррегировать познавательную и речевую деятельность учащихся. 

 Формировать умение работать по алгоритму. 

 Коррекция мышц мелкой моторики. 

 Развивать познавательные процессы. 

 Коррегировать индивидуальные пробелы в знаниях, умениях, навыках. 

 Развитие самостоятельности, аккуратности. 

 

Методы    

1. Методы организации и осуществления учебно-воспитательной и познавательной деятельности:        

словесные методы: рассказ, беседа, объяснение; практический метод; наглядные методы: иллюстрация, демонстрация, наблюдения 

учащихся; 



 

 
2.    Методы стимулирования и мотивации учебной деятельности:   

методы стимулирования мотивов интереса к учению: познавательные игры, занимательность, создание ситуации новизны, ситуации 

успеха; 

методы стимулирования мотивов старательности: убеждение, приучение, поощрение, требование. 

3.Методы контроля и самоконтроля учебной деятельности: устные индивидуальные методы контроля;       

 

Формы обучения:  

1. По охвату детей в процессе обучения (индивидуальные) 

2. По месту организации (на дому) 

3. Традиционные (урок, домашняя учебная работа) 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Дата  Кол-во 

часов 

 

Тема урока Практическая работа 

Личная гигиена Выполнение утреннего и вечернего туалета: 

- чистка зубов; 

- мытье рук; 

- мытье лица; 

- упражнение для укрепления стопы «Катание 

валика»; 

- расположение настольной лампы на столе; 

- расчесывание волос; 

 

 

1-3 04, 05, 

11.09 

3 Правила личной гигиены в течение дня. 

Предметы и средства личной гигиены. 

4-6 12, 18, 

19.09 

3 Уход за зубами 

7-9 25, 

26.09, 

02.10 

3 Уход за руками и ногами 

10-12 03, 09, 

10.10 

3 Гигиена зрения 

13-15 16, 17, 

23.10 

3 Уход за волосами. 

Жилище  

16-18 24.10, 

06, 

07.11 

3 Сухая уборка комнаты - организация рабочего места школьника; 

- сухая уборка помещения.  

 



 

 
19-21 13, 14, 

20.11 

3 Правила вытирания пыли и подметания пола. 

22-24 21, 27, 

28.11 

3 Работа с пылесосом 

25-27 04, 05, 

11.12 

3 Последовательность уборки детской комнаты. 

Питание 

28-30 12, 18, 

19.12 

3 Состав продуктов питания - экскурсия в кухонную зону; 

- мытье чайной посуды; 

- приготовление чая с сахаром; 

- приготовление бутербродов; 

- варка яиц; 

- работа с микроволновой печью; 

- сервировка стола к завтраку 

31-33 25, 

26.12, 

15.01 

3 Место приготовления пищи 

34-36 16, 22, 

23.01 

3 Кухонная посуда и приспособления 

37-39 29, 

30.01, 

05.02 

3 Напитки. Приготовление чая. 

40-42 06, 12, 

13.02 

3 Приготовление бутербродов 

43-45 19, 20, 

26.02 

3 Яйцо. Варка яиц. 

46-48 05, 06, 

12.03 

3 Разогрев готового блюда 

49-51 13, 19, 

20.03 

3 Сервировка стола к завтраку 

Одежда и обувь - сушка и чистка – домашней, школьной 

формы, верхней одежды, обуви; 

- складывание вещей в шкаф. 
52-54 02, 03, 

09.04 

3 Виды одежды и головных уборов, их назначение. 

55-58 10, 16, 

17, 

23.04 

4 Повседневный уход за одеждой и подготовка ее к хранению. 

59-62 24.04, 

07, 08, 

14.05 

4 Виды обуви, их назначение. 



 

 
63-65 15, 21, 

22.05 

3 Повседневный уход за кожаной обувью. 

66-68 28, 

29.05 

3 Подготовка обуви к хранению. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Предметы личной гигиены (зубная щетка, расческа) 

Мыльные принадлежности 

Веник 

Совок 

Пылесос 

Кухонная посуда 

Головные уборы 

Обувь 

 

Методические пособия для учителя 

 

1. Афанасьева Т.М. Семья: учебное пособие/ Т.М. Афанасьева. – М.: Просвещение, 1985. – 224 с. 

2. Баряева Л.Б. Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами интеллектуального развития / Л.Б. Баряева, А. Зарин – СПб.: Союз, 

2001. – 416 с. 

3. Девяткова Т.А. Социально-бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждениях VIII вида: 

пособие для учителя под ред. А.М. Щербаковой – М.: Гуманитар. издат. центр ВЛАДОС, 2008 – 304 с. 

 

 

 

Дополнительная литература 

1. Дунцова К.Г. Этикет за столом. – М.: Гротеск, 1991 – 90 с. 

2. Ермакова В.И. Основы кулинарии. – М.: Просвещение, 2000. – 190 с. 

3. Нефедова К.П. Посуда и столовые принадлежности / К.П. Нефедова. – М.: Гном и Д, 2004. – 96 с. 


