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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная  программа учебного предмета «Хозяйственно-бытовой труд и 

привитие навыков самообслуживания» для учащихся 5 - 9 специальных классов с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – Программа) разработана в соответствии 

с нормативными документами: 

 Федеральный  закон Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ; 

 Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 № 27/2722-6 «Об организации работы с 

обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 № ВК-1788/07 «Об 

организации образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

 Программа обучения глубоко умственно отсталых детей Научно-исследовательского 

института дефектологии АПН СССР; 

  

Цель программы обучения: формирование жизненно необходимых навыков 

хозяйственно-бытового труда, способствующих социально-трудовой адаптации детей со 

сложной структурой дефекта. 

Задачи программы обучения. В ходе реализации задач учебного предмета особое 

внимание обращается на практическую направленность знаний, умений и навыков, 

которые формируются у учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью для их 

социально – бытовой адаптации: 

Задачи образовательные: 

 развитие элементарных культурно – гигиенических процедур и навыков; 

 обучение жизнеобеспечивающим нормам самостоятельного обслуживания на 

наглядно представленном материале в бытовых ситуациях; 

 формирование практических основ здорового образа жизни и самообслуживания; 

 овладение правилами поведения и алгоритмом действий в различных ситуациях 

жизнедеятельности; 

 овладение элементарной терминологией, значимой для социально – бытовой 

ориентировки в окружающей действительности; 

 развитие познавательных интересов жизнеобеспечивающего характера на основе 

ознакомления с бытовыми, здоровьесберегающими ситуациями; 

 развитие наглядно – мышления и элементов наглядно – образного и логического 

мышления; 

 общее развитие учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью. 

Задачи воспитательные: 

 Формировать мотивацию к обучению; 

 Воспитывать волевые качества, желание трудиться; 

 формировать положительное отношение и интерес к хозяйственно-бытовому труду, 

уважения к труду взрослых; 

 воспитывать привычки к личной гигиене, чистоте и аккуратности. 

Ввиду психологических особенностей детей с нарушением познавательной 

деятельности, с целью усиления практической направленности обучения проводится 

коррекционная работа, которая включает следующие направления: 

1) совершенствование движений и сенсомоторного развития: 

 развитие мелкой моторики и пальцев рук;

2) коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

 коррекция и развитие восприятия, представлений, ощущений;

 коррекция и развитие памяти;



 коррекция и развитие внимания;

 формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма,   

             величина);

 развитие пространственных представлений и ориентации;

3) развитие различных видов мышления: 

 развитие наглядно-образного мышления;

 развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями).

 развитие основных мыслительных операций:

 развитие умения сравнивать, анализировать;

 развитие умения выделять сходство и различие понятий;

 умение работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму;

 умение планировать деятельность.

5) коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

 развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца;

 формирование умения преодолевать трудности;

 воспитание самостоятельности принятия решения;

 формирование устойчивой и адекватной самооценки;

 формирование умения анализировать свою деятельность;

 воспитание правильного отношения к критике;

6) коррекция и развитие речи: 

 коррекция нарушений устной  речи;

 коррекция монологической речи;

 коррекция диалогической речи;

 развитие лексико-грамматических средств языка;

7) информация о внесенных изменениях и их обоснование. 

        Курс «Хозяйственно-бытовой труд и навыки самообслуживающего труда» 

необходимо рассматривать как часть системы коррекционной работы. С позиции решения 

задач социальной реабилитации, формирования приемлемых форм индивидуального 

поведения в обществе людей, огромное значение приобретает воспитание санитарно-

гигиенических навыков, которые с возрастом преобразуются в самообслуживание, как 

социальное умение. К сожалению, у детей со сложной структурой дефекта часто 

возникают нарушения санитарного и гигиенического режима: неряшливость и 

неопрятность в одежде, в причёске, неприятный запах изо рта, отсутствие у них предметов 

индивидуального пользования: платков, зубных щёток, расчёсок и т.д. В задачу занятий 

по хозяйственному труду и самообслуживанию входит сообщение учащимся 

необходимых знаний и формирование практических умений и навыков по бытовому 

труду. 

Отличительными особенностями рабочей учебной программы по сравнению с 

примерной программой являются: распределение количества часов по темам разделов 

программы, наличие определённых контролирующих мероприятий, , уровень подготовки 

учащихся с глубокой умственной отсталостью и специфику обучения учащихся с  

глубокой умственной отсталостью. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Подготовка школьников с умственной отсталостью к самостоятельной жизни – один 

из актуальных вопросов обучения в специальных коррекционных школах.  

Особого подхода в этом вопросе требуют дети и подростки с умеренной и тяжёлой 

степенью умственной отсталости, так как у них наблюдается не только значительное 

снижение интеллекта, но и грубые нарушения познавательной сферы, что затрудняет их 

социальную адаптацию. 



 Одним из способов повышения уровня приспособления таких детей и подростков к 

условиям социальной среды является формирование у них социально – значимых 

(трудовых и бытовых) знаний, умений и навыков в процессе учебно-практической 

деятельности на уроках хозяйственно – бытового труда.  

Так как структура дефекта школьников данной категории отличается от структуры 

дефекта учащихся с лёгкой степенью умственной отсталости, то требуется не только 

тщательный отбор содержания учебного материала, но и выбор соответствующих 

методов, способов и приёмов работы с ними. Настоящая Программа составлена с учётом 

возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и 

умений.  

На занятиях по бытовому обслуживанию учащиеся ставятся перед необходимостью 

планировать свою работу. Они начинают осознавать логическую последовательность 

определённых действий. В задачу занятий по хозяйственному труду и самообслуживанию 

входит сообщение учащимся необходимых знаний и формирование практических умений 

и навыков по бытовому труду. 

На уроках детально отрабатываются все трудовые операции по санитарно-

гигиеническим требованиям и самообслуживанию. Основная воспитательная задача по 

данному разделу работы – прививать детям навыки самостоятельности, изживать 

тенденции к иждивенчеству в посильных для детей задачах по самообслуживанию.  

Следует учитывать индивидуальные возможности детей и указанные в программе 

элементарные навыки, воспитываемые в них.  

Программа по хозяйственно-бытовому труду строится по следующим основным 

разделам: жильё, личная гигиена, торговля, одежда, обувь, питание. 

   Так как данная категория детей представляет собой разнородную группу учащихся, 

для которых характерно: 

 нарушение всех сторон психики – мышления, памяти, внимания, эмоционально – 

волевой сферы; 

 выраженная степень недоразвития моторных функций, координации движений; 

 ограниченное понимание обращённой речи; 

 расстройство коммуникативной функции речи; 

 низкий уровень ориентировки в окружающем; 

 низкий уровень мотивации к трудовой деятельности,   следовательно, в процессе 

составления Программы значительно снижены требования к знаниям и умениям 

учащихся. 

Специальные коррекционные занятия по данной Программе направлены на 

практическую подготовку подростков с выраженным недоразвитием интеллекта к 

самостоятельной жизни и доступную степень самостоятельности в трудовой 

деятельности, на формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации, на повышение уровня развития учащихся. 

Программа предусматривает необходимость дифференцированного подхода в 

обучении, специфика отражается не только в системе обучения данному предмету, но и в 

содержании материала, в структуре его размещения.  

Она построена по концентрическому принципу, а так же с учётом преемственности 

планирования на весь курс обучения. Такой принцип позволяет повторять и закреплять 

полученные знания в течение года, а далее дополнять их новыми сведениями.  

Особенностью организации учебного процесса является: непрерывная повторяемость 

полученных знаний, возвращение к ним на последующих уроках, использование этих 

знаний в иных связях и отношениях, включение в них новых знаний, а следовательно, их 

углубление и совершенствование.  

Успех в обучении зависит, с одной стороны от учёта трудностей и особенностей 

овладения учащимися предметными знаниями, а с другой стороны – от учёта их 

потенциальных возможностей. Состав класса разнороден, поэтому трудности и 



потенциальные возможности каждого обучающегося своеобразны. В данном курсе имеет 

место дифференциация учебных требований к разным категориям обучающихся по их 

обучаемости. 

Ведущие приёмы, формы, методы, технологии обучения.  

Методы: 

а) общепедагогические методы: 

 словесные – рассказ, объяснение, беседа;  

 наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;  

 практические. 

б) специальные методы коррекционно – развивающего обучения (По Е.Д.  Худенко): 

 задания по степени нарастающей трудности; 

 специальные коррекционные упражнения; 

 задания с опорой на несколько анализаторов; 

 включение в уроки современных реалий; 

 развёрнутая словесная оценка; 

 призы, поощрения. 

Технологии обучения:  

 игровые; 

  здоровьесберегающие;  

 информационно-коммуникационные;  

 личностно-ориентированные;  

 технологии разноуровневого и дифференцированного подхода;  

 приёмы рефлексивных технологий.  

Дифференцированный подход к построению рабочей программы для обучающихся 

специальных классов предполагает учет их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности возможностей освоения содержания образования. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных программ 

обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя обучающимся возможность 

реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Формы работы: урок, урок-экскурсия, практическая работа, фронтальная работа, 

индивидуальная и групповая работа, работа с натуральными объектами, сюжетно-ролевые 

игры. 

Используемые формы, способы и средства проверки результатов обучения по 

программе. Учитывая степень обученности  учащихся, в тематическом плане 

предлагаются задания различного уровня сложности и творческого характера, 

предусмотрено повторение учебного  материала,  самостоятельная  работа  с  учетом  

индивидуальных  особенностей  и возможностей детей, дифференцированные задания. 

В программе предусмотрена многоуровневая система контроля знаний: 

 

Виды контроля Содержание Методы 

Текущий Освоение учебного 

материала по теме, разделу 

программы. 

Беседа, устный опрос, 

самостоятельная работа, 

стимуляция 

Итоговый Контроль выполнения 

поставленных задач. 

Практическая работа. 

 

Организуя итоговую (контрольную) проверку знаний умственно-отсталого 

школьника, следует исходить из достигнутого им минимального уровня, и из возможных 

оценок выбирать такую, которая стимулировала бы его учебную и практическую 

деятельность, так как никакие нормированные стандарты и критерии невозможно с 



максимальной точностью «применить» к ребёнку с интеллектуальным дефектом, поэтому 

эти предложения носят рекомендательный характер. 

Все итоговые работы оцениваются дифференцировано с учетом индивидуальных 

особенностей отдельных учащихся в усвоении программного материала. 
 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Программа обеспечивает достижения определенных личностных и предметных 

результатов. 

Личностные результаты освоения программы:  

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

деятельности;  

 овладение социально – бытовыми навыками, используемыми в повседневной 

жизни;  

 овладение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 

взаимодействия;  

 формирование принятия и освоения социальной роли обучающегося; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных 

ситуациях;  

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и  

физического труда;  

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

 знание и выполнение санитарно-гигиенических требований, правил безопасной  

работы;  

 организация рабочего места;  

 использование приобретённых знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

Предметные результаты освоения программы:  

 представление о санитарно-гигиенических нормах; понятие о процессе 

пищеварения;  

 общие сведения о питательных веществах и витаминах;  

 виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющих на здоровье  

человека;  

 влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; правила сервировки 

стола к завтраку;  

 правила столового этикета;  

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,  

денежных, средств и труда;  

 развитие моторики и координации движения рук при работе с ручными   

инструментами и приспособлениями;  

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных  

технологических операций. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков. Обучение детей со сложной 

структурой дефекта делится на несколько образовательных этапов, целью каждого из 

которых является переход от достигнутого ребенком успеха к тому, что еще предстоит 

ему освоить. Наиболее значимыми этапами являются: 



 действие выполняется взрослым (ребенок пассивен, позволяет что-либо делать с 

ним);

 действие выполняется ребенком со значительной помощью взрослого;

 действие выполняется ребенком с частичной помощью взрослого;

 действие выполняется ребенком по последовательной инструкции (изображения 

или вербально);

 действие выполняется ребенком по подражанию или по образцу;

 действие выполняется ребенком полностью самостоятельно.

Оценка отражает степень самостоятельности обучающегося при выполнении 

действий, операций, направленных на решение конкретных жизненных задач. Оценка 

фиксирует насколько самостоятельно или с помощью (значительной или частичной 

физической, по образцу, подражанию или по инструкции и т.д.) обучающийся выполняет 

осваиваемые действия и насколько он использует сформированные представления для 

решения жизненных задач.  

Оценка «5» ставится, если учащийся самостоятельно и правильно выполняет все 

задания  

Оценка «4» ставится, если учащийся самостоятельно выполняет все задания с 

незначительными ошибками или с незначительной помощью взрослого  

Оценка «3» ставится, если учащийся выполняет все задания с помощью взрослого  

Оценка учебной деятельности в специальном классе носит условный характер.           

 

                                         Содержание программы 

  

                           7   КЛАСС 

1. Уход за одеждой и обувью.  

Повторение и закрепление пройденного.  

Просушивание намокшей одежды и ее чистка.  

Моющие средства: сода, мыло, стиральный порошок.  

Правила пользования моющими средствами и их хранение. 

Повторить виды одежды и обуви по сезонам.  

Уметь привести в порядок свою обувь и одежду. Чистка войлочной и текстильной обуви.  

Практическая работа. Стирка рабочей одежды (фартук, косынка). Чистка зимней обуви. 

Экскурсия  в магазин. Ремонт белья по распоротому шву.  

2. Уход за жилищем.  

Подметание пола и удаление пыли со стульев, со столов, подоконников.  

Виды освещения и отопления жилых помещений. 

Практическая работа. Чистка мебели, мытье рабочих столов и подоконников.  

3.   Приготовление пищи.  

Повторение норм и режима питания. Значение витаминов в питании.  

Виды мясных и рыбных продуктов.  

Виды круп.  

Холодильник.  

Где и как хранятся продукты.  

Практическая работа. Мытье столовой посуды в горячей воде и споласкивание ее в чистой 

горячей воде. Приемы сушки посуды. Правила накрывания стола к обеду, размещение 

каждого предмета на столе. Назначение и правила пользования каждым предметом во 

время приема пищи. Уборка со стола после еды. Приготовление бутербродов с маслом, 

колбасой и сыром. 

 

  

 



Тематическое  планирование с указанием количества часов, отводимых на  изучение  тем 

Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания 

7 класс.  Обучение на дому. 

№п/п Тема Количество часов 

     Уход за одеждой и обувью-6часов  

1 Приемы стирки мелких вещей 2 

2. Глажение небольших вещей из хлопчатой 
бумажной  ткани 

1 

3. Чистка кожаной обуви 2 

4. Хранение принадлежностей для чистки обуви 
и одежды 

1 

       Уход за жилищем- 8 часов  

5. Ежедневная уборка  2 

6. Уход за растениями в классе 2 

7. Практическая .Протирка пыли с цветов. 2 

8. Практическая . Мытье полов 2 

         Приготовление пищи-14 часов  

9. Соблюдение чистоты и порядка в помещение 
кухни 

1 

10. Кухонная посуда 1 

11. Кухонная посуда 1 

12. Мытье кухонной посуды -кастрюль 1 

13. Мытье кухонной посуды - чайников 1 

14. Мытье кухонной посуды -  сковородок 1 

15. Электробытовые приборы 1 

16. Электробытовые приборы, пользование ими 1 

17. Техника безопасности при приготовлении 
пищи 

1 

18. Практическая .Приготовление овощных блюд 
из сырых овощей  

1 

19. Практическая .Приготовление овощных блюд 
из сырых овощей(салат) 

1 

21. Чистка картофеля, овощей 1 

22. Чистка картофеля ,отваривание 1 

23. Приготовление бутербродов. 1 

24.  Приготовление бутербродов 1 

25.  Обобщающий урок по теме: «Приготовление 
пищи» 

2 

26. Повторение пройденного: « Уход за одеждой 
и обувью» 

2 

27. Повторение пройденного: «Уход за жилищем» 2 

28. Обобщающий урок 1 
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