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Пояснительная записка 

В 7 классе продолжается работа по формированию у обучающихся с умеренной и 

выраженной умственной отсталостью навыков обслуживающего труда и развития у них 

навыков самообслуживания. Хозяйственно-бытовой труд является простым и доступным 

видом практической деятельности для данной категории учащихся. Обучение навыкам 

хозяйственно-бытовой деятельности готовит учащихся к самостоятельной жизни. Эти 

занятия являются также средством активного познания окружающей действительности. В 

процессе выполнения хозяйственно-бытовой деятельности, учащиеся ставятся перед 

необходимостью планирования и определения последовательности действий. Этот труд 

требует участия всех сенсорно-перцептивных ощущений:  

зрительных, вкусовых, тактильных; осязательных, обонятельных. В процессе занятий 

обогащается словарный запас учащихся, связанный со знакомством с предметами 

окружающего быта.  

       Занятия по обслуживающему труду рекомендуется проводить в специально 

выделенных и оборудованных под интерьер жилой комнаты помещениях. В них 

необходимо предусмотреть наличие шкафа с одеждой и обувью, зеркала, различной 

электробытовой техники, а также плиты, полки с посудой и другими предметами обихода. 

Выделяется также особое место для обучения воспитанников стирке и глажению мелких 

вещей.  

      Часть кабинета хозяйственно-бытового труда должна быть отведена для работы с 

пищевыми продуктами. Обязательным условием является наличие плиты, а также 

холодной и горячей воды. Для обработки продуктов нужны специальные разделочные 

столы: один для первичной обработки сырых продуктов, другие — для обработки готовых 

продуктов. Необходимы разделочные доски, которые маркируются и хранятся 

подвешенными над столами, на которых выполняется соответствующая обработка 

продуктов.  

       В помещении должны быть шкафы различного назначения: для сухих продуктов и 

для посуды. Нельзя хранить вместе сырые и готовые продукты, сильно пахнущие, пищу и 

хозяйственные предметы, материалы и др.  

         В кабинете хозяйственно-бытового труда необходимо иметь различный инвентарь: 

ведра для мытья полов, швабру, тряпки, детские халаты, фартуки и т.д. В помещении 

должна быть аптечка с перевязочным материалом и медикаментами для оказания первой 

помощи пострадавшему.  

       Для того чтобы обучающиеся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и множественными 

нарушениями развития успешно освоили программу педагогу необходимо: широко 

использовать наглядный материал, многократное повторение изучаемых понятий, 

предметов и явлений, практических действий. Максимально опираться на чувственный 

опыт ребенка, учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, создавать 

условия для включения каждого ребенка в коллективную деятельность. Приоритетным 

направлением в обучении является игровая практико-ориентированная деятельность. 

Деятельность педагога должна носить практическую направленность, позволяющую 

подготовить детей к доступным для них видам труда, социальной адаптации. Необходимо 

использовать технические средства обучения, компьютер и дидактические материалы, 

соблюдать охранительный режим. Необходим замедленный темп обучения. 

Согласно результатам диагностического исследования  по выявлению уровня 

сформированности предметных результатов, проведенного в начале учебного года, для 

Николая Б., обучающегося восьмого года обучения, в 2021-2022 учебном году 

организовано обучение по специальной (индивидуальной) программе развития (СИПР),  

содержание которой соответствует программному материалу седьмого года обучения. 



  

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет, состоят в 

следующем:  
 

Первоочередная цель хозяйственно бытового труда  и привития навыков 

самообслуживания – формирование знаний, умений, навыков, направленных на 

социальную адаптацию выпускников специальных (коррекционных) учреждений, 

повышение уровня общего развития учащихся и их всесторонняя подготовка к 

ведущей самостоятельной жизнедеятельности.   

Задачи: 

 ― расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с различными 

сторонами повседневной жизни; 

 ― формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых навыков, 

связанных с ведением домашнего хозяйства;  

 ― ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства и 

формирование необходимых умений; 

 ― развитие навыков здорового образа жизни; положительных качеств и свойств 

личности. 

В обязательном порядке изучение предмета хозяйственно бытовой труд  и 

привитие навыков самообслуживания  направлено на решение специальных задач: 

 коррекционно – обучающую; 

 коррекционно – развивающую; 

 коррекционно – воспитательную; 

 воспитание положительных качеств личности; 

 развитие способностей обучающихся к осознанной регуляции трудовой 

деятельности (ориентирование в задании, планирование хода работы, контроль за 

качеством работы). 

Независимо от технологической направленности обучения, программой 

предусматривается обязательное изучение общетрудовых знаний, овладение 

соответствующими умениями и способами деятельности; приобретение опыта 

практической деятельности по различным разделам программы. 



  

Содержание программного материала  

 

Уход за одеждой и обувью. 

 

Приемы стирки мелких вещей (носки, трусы, фартук, косынка). 

Правила пользования электрическим утюгом. 

Глажение небольших вещей из хлопчатобумажных тканей. 

Чистка кожаной обуви: очистить или помыть обувь влажной тряпкой просушить 

предварительно затем нанесение слоя крема для обуви, чистка щеткой, затем нанесение 

слоя крема для обуви, чистка щеткой, наведение глянца бархоткой. 

Хранение принадлежностей   для чистки обуви и одежды. 

Практическая работа 

Поэтапное освоение строчечного шва (назад иголка). Складывание ткани по разрыву, 

стачивание ручным швом. Сравнение двух швов – неметочного и строчечного. 

 Стирка вещей с мылом, а затем с порошком. Демонстрация наиболее часто 

встречающихся стиральных порошков. Учащиеся рассматривают их, растворяют в воде, 

наблюдают за образованием пены. Непосредственно перед стиркой учитель обращает 

внимание на то, как надо одеться при стирке; демонстрирует необходимое оборудование; 

сообщает план выполнения задания. Учащиеся также учатся сортировать белое и цветное 

белье (используются натуральные образцы и кукольное белье). Затем учитель 

демонстрирует наиболее удобное положение при стирке, обращает внимание на то, 

сколько насыпать порошка, кк образовать пену как стирать и выжимать белье. Учащиеся 

следят за действием учителя, а затем выполняют пробные упражнения. Если встречаются 

ошибки, учитель вновь показывает соответствующие действия, проводит индивидуальный 

инструктаж. 

 Чистка кожаной обуви. Учащиеся должны усвоить следующий порядок: протереть обувь 

мягкой влажной тряпкой (сначала верх, затем подметку); набить чистые ботинки бумагой; 

поставить их сушиться у батареи. Использование таблицы с планом действий. Чтение 

каждого пункта и выполнение. 

 На следующем занятии учащихся учат наносить крем на обувь и наводить блеск. 

Учеников знакомят с необходимыми принадлежностями для чистки обуви, объясняют, 

что крем подбирается в соответствии цветом обуви. Учащиеся рассматривают щетки для 

чистки обуви, сравнивают их по величине, учатся соотносить крем с цветом обуви. Чтобы 

ученики не путали щетки, к ним прикрепляются полоски бумаги: черного, коричневого и 

белого цвета. Это поможет соотносить щетки с цветом крема обуви. 

 Тренировочные упражнения направлены на выполнения  последовательности 

действий , нанесение определенного количества крема (не слишком много). 

 В ходе непосредственной практической работы проводится  индивидуальный 

инструктаж: учитель снова обращает внимание  на то, что следует брать маленькой 

щеткой небольшое количество крема и наносить ег7о на обувь. После выполнения этой 

операции учащиеся большой щеткой наводят блеск. При выполнении этих действий 

учитель предупреждает, что при чистке ботинок нельзя садиться на пол или становиться 

на одно колено. 

 



  

 Уход за жилищем. 

Закрепление ранее полученных навыков. Ежедневная уборка класса. Уход за растениями в 

классе. 

Практическая работа. 

Ежедневный уход за комнатными растениями. протирка пыли с цветов, мебели, 

подоконников, мытье полов. 

 

Приготовление пищи. 

 

Соблюдение чистоты и порядка в помещении кухни. Кухонная посуда. Мытье кухонной 

посуды: кастрюль, чайников, сковородок.  

Электробытовые приборы и пользование ими. Техника безопасности при приготовлении 

пищи. 

Практическая работа. 

 Помощь взрослым при приготовлении овощных блюд из сырых овощей (салат). Чистка 

картофеля, овощей (сырых), отваривание картофеля. Приг7отовление бутербродов. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 

Уход за одеждой и обувью.  

Обучающиеся должны знать: 

— санитарно-гигиенические требования по уходу за одеждой и обувью; правила 

безопасной работы колющими и режущими инструментами, электронагревательными 

приборами и бытовыми химическими средствами; 

— правила стирки и утюжки небольших изделий из хлопчатобумажных тканей. правила 

ухода за обувью. 

   Обучающиеся должны уметь: 
— освоить наметочный и строчечный шов, 

--   подбирать моющие средства для стирки изделий из хлопчатобумажных; 

-  стирать изделия из хлопчатобумажных тканей; 

 -  гладить эти изделия. 

-   правильно ухаживать за обувью. 

 
 
Уход за жилищем 
   Обучающиеся должны знать: 

—  гигиенические требования к жилому помещению; 

— правила и последовательность проведения сухой влажной уборки; 

— правила ухода за комнатными растениями; 

— правила ухода за игрушками; 

   Обучающиеся я должны уметь: 

--   производить сухую и влажную уборку помещения; 

--  -протирать пыль с цветов, мебели 



  

- мыть полы. 

    

Приготовление пищи 

Обучающиеся должны знать: 

— санитарно-гигиенические требования и правила техники безопасности при работе с 

режущими инструментами, кипятком; 

-  правила пользования электроплитой; 

-    

--   способы хранения продуктов и готовой пищи; 

-  правила хранения продуктов при наличии холодильника и без него; 

   Обучающиеся должны уметь: 

 

-__ мыть посуду; 

_  приготовить простейшие блюда, составить меню завтрака, учжина; 

__         готовить бутерброды; 

— сервировать стол к ужину с учетом различных меню. 

 

                                   

 

Календарно-тематическое планирование 

№ п/п Тема урока Сроки 

 

Кол-во 

часов 

 

                             1 четверть.  43 

 Вводное занятие.   

1 
Инструктаж по ТБ (соблюдение правил техники 

безопасности в кабинете). Особенности уроков х/б 

труда. 

01.09.2021 
1 

2 Правила поведения в кабинете, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм. 
02.09.2021 1 

 Уход за одеждой и обувью.   

3-4 
Название одежды и обуви: уличная, школьная. 

домашняя.  

03.09.2021 

06.09.2021     

2 

5-6 
Сроки смены белья  

. 

07.09.2021 

08.09.2021     

2 

7-8 
Сезонная одежда 09.09.2021 

10.09.2021 

2 

9-10 
Посуда, применяемая для стирки белья. 

Ручная стирка. 
13.09.2021 

14.09.2021 

2 

11-12 
Приемы стирки и сушки мелких вещей: носовой 

платок, воротничок, носки 
15.09.2021 

16.09.2021 

2 

13-14 
Мой дружок – утюжок. 

Глажение небольших вещей из хлопчатобумажных 

 17.09.2021 

20.09.2021 

2 



  

тканей. 

 

15-16 

Использование стирального порошка 

 

Правила применения мыла при стирке. 

 

21.09.2021 

22.09.2021 

2 

17-18 
Уход за обувью. 

Сушка мокрой обуви 

23.09.2021 

24.09.2021 

2 

19-21 

Чистка кожаной обуви. 

Нанесение крема на обувь. 

Алгоритм чистки кожаной обуви. 

27.09.2021 

28.09.2012 

29.09.2021 

3 

22-24 

Знакомство с строчечным швом.  

Сравнение наметочного и строчечного швов. 

 

30.09.2021 

01.10.2021 

04.10.2021 

3 

25-28 

Шитье наметочным швом на листе плотной бумаги 

по проколам. 

Шитье строчечным швом на ткани. 

 

05.10.2021 

06.10. 2021 

07.10.2021 

08.10.2021  

4 

29-32 

Уход за одеждой. Повторение. 

Приемы стирки и сушки мелких вещей: носовой 

платок, воротничок, носки 

11.10.2021 

12.10 

13.10 

14.10    

 

4 

33-34 
Приемы утюжки вещей из хлопчатобумажных 

тканей. ТБ с утюгом. Повторение. 
     15.10. 

18.10. 

2 

35-36 

 

Наметочный шов («вперед иголку»). Повторение. 19.10. 

 20.10. 

2 

 

37-38 
Строчечный шов. Повторение. 21.10. 

22.10. 

2 

39-40 
Уход за обувью. Повторение. 25.10. 

26.10. 

2 

41-43 

Урок-обобщение «Уход за одеждой и обувью» 27.10. 

28.10. 

29.10 

3 

 
                     2 четверть.   

                                                    
 

35 

1-2 

Личная гигиена. Профилактика COVID – 19.     08.11 

09.11. 

 

 

2 

3-4 
Одежда и обувь. Повторение.  10.11. 

11.11. 

2 

 Уход за жилищем   

     5-7 

Каково на дому, таково и самому. 

 

Гигиенические требования к жилому помещению. 

12.11. 

15.11. 

16.11. 

 

3 

8-10 

Правила и последовательность проведения сухой 

уборки.  
17.11 

18.11. 

19.11. 

3 



  

 

11-13 

Правила и последовательность проведения влажной 

уборки. 

 

22.11. 

23.11. 

24.11 

 

3 

14-16 

Уход за полированной мебелью. 25.11. 

26.11. 

29.11 

3 

17-19 

Уход за деревянной мебелью. 30.11. 

01.12. 

02.12. 

3 

20-22 

Уход за пластиковой мебелью. 03.12. 

06.12. 

07.12. 

 

3 

23-25 

Современные средства для чистки мебели. 08.12. 

09.12. 

10.12. 

3 

 

26-27 

Сухая уборка пола. 
13.12. 

14.12 

2 

28-29 

Влажная уборка пола. 
 

15.12. 

16.12. 

 

2 

30-32 

Уход за комнатными растениями. 17.12 

20.12. 

21.12. 

. 

3 

33-35 

Уход за игрушками. 22.12 

23.12. 

24.12 

3 

           3 четверть  45 

1-2 

Гигиенические требования к жилому помещению. 

Повторение. 

12.01.2022 

13.01.2022 

 

2 

3-5 

Уход за растениями в классе. 14.01. 

17.01. 

18.01. 

3 

6-7 

Сухая, влажная уборка. 19.01. 

20.01. 

 

2 

       8-9 

Уход за уборочным инвентарем. 21.01. 

24.01 

25.01. 

2 

10-11 
Правила мытья полов. 26.01. 

27.01. 

2 

 Приготовление пищи.   

12-14 

Соблюдение чистоты и порядка  в помещении кухни. 28.01. 

31.01. 

01.02. 

3 



  

15-17 

Повторение и закрепление санитарных и 

гигиенических требований при приготовлении пищи.  
02.02. 

03.02. 

04.02. 

3 

     18- 19 Кухонная посуда 07.02. 

08.02. 

2 

20-21 Мытье кухонной посуды. 09.02. 

10.02. 

2 

22-23 Правила ТБ при работе на кухне.  11.02. 

14.02. 

2 

     24-26 
Правила техники безопасности при работе с 

режущими инструментами.. 

15.02. 

16.02. 

17.02. 

3 

27-29 
Приготовление бутербродов. 18.02 

21.02. 

22.02. 

3 

30 - 32 
Приготовление овощного салата. 24.02. 

25.02. 

28.02. 

3 

33- 36 

Чистка сырых овощей (картофель). Отваривание 

картофеля. Правила техники безопасности при работе 

с электроплитой. 

01.03. 

02.03. 

03.03. 

04.-3. 

 

4 

37 - 40 

Правила хранения продуктов при наличии 

холодильника и без него. 

09.03. 

10.03. 

11.03. 

14.03. 

 

4 

    41 - 43 

Сервировка стола к ужину. 15.03. 

16.03. 

17.03. 

3 

     44 - 45 
Обобщающий урок «Приходите в гости к нам» 18.03. 

 

 

2 

 

                     4 четверть. 

 

 

 

41 

1-2 

Приготовление пищи. Повторение. Повторение и 

закрепление санитарных и гигиенических требований 

при приготовлении пищи 

28.03. 

29.03. 

2 

       3-4 
Приготовление пищи. Повторение пройденного в 3 

четверти. 

30.03. 

31.03. 

2 

      5-6 
Повторение Мытье кухонной посуды. 01.04. 

04.04. 

2 

7-8 
Средства по уходу за кухонной посудой. 05.04. 

06.04 

2 

9-10 
Сухая уборка помещения.  07.04. 

08.04. 

2 

    11- 13 

 Влажная уборка помещения. 
 

11.04. 

12.04. 

13.04.        

3 



  

14- 16 

Повторение. Правила хранения продуктов при 

наличии холодильника и без него. 

14.04. 

15.04.  

18.04.  

3 

17- 18 
«Наведи порядок в классе» Игра- соревнование .       19.09 

20.04. 

2 

19- 20 
Уход за комнатными растениями. 21.04. 

22.04. 

2 

21- 22 
Повторение темы «Уход за одеждой и обувью». 25.04. 

26.04. 

2 

23 - 25 

Повторение «Стирка и утюжка мелких вещей». 27.04. 

28.04. 

29.04. 

3 

26 - 28 

Повторение. Уход за обувью  04.05. 

05.05. 

06.05. 

 

       3 

       

29 - 31 

Урок — обобщение по теме «Сервировка стола к 

ужину». 

10.05. 

11.05 

12.05. 

3 

32 - 34 

Урок — обобщение по теме «Уход за жилищем». 13.05. 

16.05. 

17.05. 

3 

     35- 36 
Игра «Хозяюшки». 18.05. 

19.05. 

2 

    37- 39 

Урок-обобщение «Путешествие в мир чистоты и 

уюта». 
20.05. 

23.05. 

24.05. 

3 

40- 41 
Повторение и закрепление пройденных тем..  

25.05. 

26.05. 

2 

Всего    164 
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