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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по  хозяйственно-бытовому труду и привитию 

навыков самообслуживания для учащихся начальной школы (1-4 классов) 

разработана в соответствии с модифицированной программы по 

хозяйственно-бытовому труду и привитию навыков самообслуживания для 

учащихся начальной школы (1-4 классов).  

Количество часов по хозяйственно-бытовому труду и привитию 

навыков самообслуживания для учащихся начальной школы составляет 33 

часа в 1 классе, 34 часа – со 2 по 4 класс в год, 1 час в неделю.  

 Обучение ребенка с умственной отсталостью  ведению домашнего 

хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной 

жизни. Благодаря занятиям хозяйственно-бытового труда и привитию 

навыков самообслуживания реализуется возможность посильного участия 

ребенка в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в 

соответствии с общепринятыми нормами и правилами. Овладение 

простейшими хозяйственно – бытовыми навыками  не только снижает 

зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в 

своих силах. Работа по хозяйственно-бытовому труду как простой и 

доступный вид практической деятельности содействует общему развитию 

детей с умственной отсталостью, готовит их к самостоятельности в быту. Эти 

занятия являются также средством активного познания окружающей 

действительности. 

На занятиях по бытовому обслуживанию учащиеся ставятся перед 

необходимостью планировать свою работу. Они начинают осознавать 

логическую последовательность определенных действий. Это важно также 

для формирования речи умственно отсталых обучающихся, у которых 

словарный запас весьма ограничен. Данный труд требует участия всех 

анализаторов: зрительного, осязательного, вкусового, обонятельного. 

Большое значение имеет применение на уроках простейших счетно-

измерительных навыков. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, 

так и в трудовой деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений 

и территории актуальны для формирования бытовой деятельности детей и 

перспективны для получения в будущем работы в качестве дворника или 

уборщицы. 

Цель: Социально-трудовая адаптация и привитие навыков 

самообслуживания воспитанников в процессе обучения хозяйственно - 

бытовому труду. 

Задачи: 

- Выработка практических санитарно-гигиенических навыков и умений и 

навыков самообслуживания. 

- Сообщение учащимся знаний, необходимых для повседневной жизни. 

- Коррекция речемыслительной деятельности в процессе разнообразных 



видов 

труда. 

- Формирование положительного отношения и интереса к бытовому 

труду, воспитание привычки к личной гигиене; чистоте и аккуратности; 

привитие навыков культуры поведения, воспитание уважения к труду 

взрослых. 

На уроках детально отрабатываются все трудовые операции по санитарно-

гигиеническим требованиям и самообслуживанию. Для этого урок должен 

быть оборудован необходимыми пособиями. 

Основная воспитательная задача по данному разделу работы - привить 

детям навыки самостоятельности, изживать тенденцию к иждивенчеству в 

посильных для детей задач по самообслуживанию. Следует учитывать 

индивидуальные, возрастных особенности, уровень развития, 

интеллектуальные возможности детей и указанные в программе 

элементарные навыки, воспитываемые у них 

Рабочая программа педагога рассчитана на 33 часа в 1 классе, 34 часа со 2 по 

4 класс.  (1 час в неделю). 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса: 

˗ плакаты, предметные и сюжетные картинки по темам «Гигиена», 

«Части тела», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Правила поведения за 

столом»; 

˗ дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 

предметов посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного 

инвентаря, бытовой техники; альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в соответствии с изучаемыми  темами 

учебной программы; изображения алгоритмов рецептуры и 

приготовления блюд, стирки белья, глажения белья и др. 

 ̠ Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, 

сковороды, чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), 

предметы для украшения интерьера (ваза, подсвечник, скатерть и др.), 

стиральная машина, тазики, настенные и индивидуальные зеркала, 

гладильная доска, бытовая техника (чайник электрический, блендер, 

комбайн, утюг, фен, пылесос,  электрическая плита, электрическая 

духовка, миксер, микроволновая печь, электровафельница), 

ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный инвентарь 

(тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и др.  

 
 

Учитывая индивидуальные особенности, учащиеся с ограниченными 

возможностями здоровья должны знать/понимать: 

- части тела, названия пальцев; 

- предметы верхней, нижней одежды, обуви; 

-         предметы посуды и приборов; 

-  названия одежды и обуви: уличной, школьной, домашней; 

- названия мебели; 



- основные продукты питания; 

- правила пользования утюгом; 

- нагревательные приборы и правила пользования ими. 

 

Уметь: 

- следить за чистотой рук и ног, чистить зубы, полоскать рот. 

- самостоятельно выполнить в нужной последовательности все этапы 

утреннего и вечернего туалета; 

- складывать и убирать предметы одежды; 

- следить за чистотой своей одежды и обуви, чистить загрязнившиеся 

вещи сапожной или платяной щеткой; 

- выстирать мелкие вещи: платки, воротники, носки и т.д. 

- развешивать одежду на вешалки, раскладывать на спинке стула, 

складывать одежду перед сном; 

-         завязывать и развязывать шнурки; 

- убирать и заправлять постель, соблюдать порядок на письменном 

столе; 

- пользоваться столовыми приборами; 

- вытряхивать и чистить щеткой свою одежду; 

- пришивать пуговицы; 

- сервировать стол к чаю; 

- убирать и мыть чайную посуду; 

- гладить небольшие вещи из хлопчатобумажной ткани; 

- чистить кожаную обувь; 

- складывать ткань по разрыву, стачивать ручным швом; 

- протирать пыль с цветов, мебели, подоконников; 

- чистить сырые овощи; 

- приготовить бутерброд. 
 

 
 

 

 
 

 

Содержание предмета. 

 

1 класс (33 часа) 

Основные гигиенические навыки  

1.Гигиена тела. Закрепление умения показывать и называть части тела.  

2.Основные гигиенические правила по уходу за зубами. 

3.Основные гигиенические правила в отношении зубов. 

4.Основные гигиенические правила в отношении полости рта. 

5.Закрепление основных гигиенических правил в отношении зубов и рта. 

6.Навыки и правила утренней зарядки. 

7.Закрепление навыков и правил утренней зарядки. 

8.Умение следить за чистотой рук и ног. 

9.Умение чистить зубы, полоскать рот. 

 

 

Навыки одевания и раздевания.  



1.Навыки одевания. 

2.Навыки раздевания. 

3.Закрепление навыков одевания и раздевания. 

4-5.Закрепление навыков завязывания и развязывания шнурков на обуви. 

6.Уход за одеждой (складывание одежды). 

7.Уход за одеждой (глажка одежды) 

 

 

Навыки самообслуживания  

1.Уход за обувью. 

2.Закрепление навыков ухода за одеждой и обувью. 

3.Умение выстирать мелкие вещи. 

4.Закрепление навыков стирки. 

5.Навыки самообслуживания. Уметь накрыть на стол. 

6.Приборка посуды после еды. 

7.Вытирание, мытье клеенки. 

8.Накрывание стола скатертью. 

9.Закрепление навыков самообслуживания. 

Навыки приема пищи  

1. Предметы, необходимые для приема пищи. 

2. Закрепление умения правильно держать ложку. 

3. Закрепление умения пользоваться вилкой. 

4. Закрепление навыка есть опрятно. 

5. Закрепление умения пользоваться салфеткой. 

6. Закрепление умения пользоваться столовыми приборами. 

7. Сюжетно-ролевая игра «Мы в столовой». 

8. Развитие навыков самообслуживания. 

 

2 класс (34 часа) 

Гигиена тела  

1. Органы чувств. 

2. Назначение органов чувств. 

3. Значение чистоты органов чувств. 

4. Уход за кожей. 

5. Уход за кожей (умывание). 

6. Уход за кожей (мытье). 

7. Уход за руками. 

8. Значение чистоты кожи. 

9. Основные предметы ухода за кожей.  

Про нашу зубную щетку 

1. Для чего нужны зубы. 

2. Уход за зубами. 

3. Для чего нужно ухаживать за зубами. 

4. Зубная щетка - личный предмет. 

5. Средства ухода за зубами. 



6. Правила личной гигиены. 

7. Обобщающий урок по теме. 

Расческа и носовой платок. 

1. Волосы. 

2. Уход за волосами. 

3. Средства ухода за волосами 

4. Правила ухода за волосами 

5. Носовой платок. 

6. Как пользоваться носовым платком. 

7. Стирка носового платка 

8. Расческа, носовой платок - личные вещи. 

9. Правила ухода за расческой. 

10. Обобщающий урок по теме. 

 

Жилище человека. 

1. Жилище человека. 

2. Назначение жилых комнат. 

3. Уборка жилых помещений. 

4. Проветривание. Польза свежего воздуха. 

5. Средства ухода за жилищем 

6. Уборка классной комнаты 

7. Мытье полов 

8. Закрепление изученного. 

 

3 класс (34 часа) 

Уход за одеждой 

 

1. Повторение темы «Одежда». Уличная одежда. 

2. Просушивание намокшей одежды. 

3. Чистка намокшей одежды. 

4. Моющие средства: мыло, сода, порошок. 

5. Правила пользования моющими средствами. 

6. Хранение моющих средств, их использование. 

7-8.Практическая работа по стирке мелких вещей. 

9. Ежедневная чистка верхней одежды  

 

Уход за обувью 

 

1. Обувь по сезону. Повторение темы «Обувь»   

2. Виды обуви, их назначение. Войлочная и текстильная обувь.  

3. Уход за кожаной обувью. Крем для обуви. 

4. Различные виды кремов для обуви 

5. Сушка мокрой обуви, резиновая обувь. 

6. Шнуровка ботинок, кроссовок, завязывание. 

7. Практическая работа по шнуровке. 



 

Стирка и ремонт одежды 

1. Правила пользования утюгом. 

2. Глаженье небольших вещей из х/б ткани. 

3. Экскурсия в прачечную. Стиральные машины 

4. Стирка одежды. 

5. Стирка рабочей одежды. 

6. Экскурсия в швейную мастерскую 

7. Мелкий ремонт одежды. Пришивание вешалки. 

8. Мелкий ремонт одежды. Пришивание пуговицы. 

9. Мелкий ремонт одежды. Пришивание заплатки. 

10. Мелкий ремонт одежды. Штопка вещей. 

 

 

Уход за мебелью. 

1. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. 

2. Вытирание поверхности мебели. Соблюдение последовательности 

действий при мытье поверхностей мебели: наполнение таза водой, 

приготовление тряпок, добавление моющего средства в воду 

3. Вытирание поверхности мебели. Вытирание предметов интерьера, 

раскладывание предметов интерьера по местам. 

4. Мытье стульев 

5. Мытье ученических столов 

6. Мытье кроватей 

7-8. Протирка и мытье кухонных столов 

 

4 класс (34 часа) 

Уборка пола 

1. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на 

совок. Высыпание мусора в урну. 

2-3.Соблюдение последовательности действий при мытье пола: наполнение 

емкости для мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, 

намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание использованной 

воды, просушивание мокрых тряпок. 

4.Различение основных частей пылесоса. Подготовка пылесоса к работе. 

5-6.Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение последовательности 

действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, установка 

регулятора мощности, включение (вставление вилки в розетку; нажатие 

кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие кнопки; 

вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса. 

7.Мытье полов в спортивном зале 

8.Мытье полов в тренажёрном зале 

9.Мытье полов в актовом зале 

 

Уборка территории 



1. Уборка бытового мусора.  

2. Подметание территории. 

3. Сгребание травы и листьев. 

4. Уход за уборочным инвентарем. 

5. Чистка дорожек от мусора 

6. Уборка снега: перебрасывание снега. 

7. Уборка снега: сгребание. 

 

Сервировка стола. 

1. Мытье продуктов. Чистка овощей.  

2. Резание ножом овощей. Соблюдение ТБ. 

3. Нарезание продуктов кубиками (кольцами, полукольцами). 

4. Натирание продуктов на тёрке. 

5. Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда: 

выбор продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), выбор кухонного 

инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, нарезание колбасы, 

нарезание помидора, намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб 

с маслом, колбаса, помидор). 

6. Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание 

столовых приборов и посуды при сервировке стола.  

7. Мытье и сушка посуды. 

8. Соблюдение последовательности действий при сервировке стола к 

завтраку: накрывание стола скатертью, расставление посуды, 

раскладывание столовых приборов, раскладывание салфеток, расставление 

солонок и ваз, расставление блюд. 

9. Соблюдение последовательности действий при сервировке стола к обеду: 

накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание 

столовых приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, 

расставление блюд. 

10. Соблюдение последовательности действий при сервировке стола к ужину: 

накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание 

столовых приборов, раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, 

расставление блюд 

 

Обобщающее повторение 

1. Уборка и мытье посуды. 

2. Уборка на кухне. 

3. Работа во дворе школы. 

4. Генеральная уборка в столовой. 

5. Генеральная уборка класса. 

6. Генеральная уборка в спортивном зале 

7. Генеральная уборка в актовом зале 

8. Обобщающий урок. 

 

 



 

 

 

Таблица тематического распределения часов 

 

1 класс (33 часа) 

№п/п  Количество 

часов 

 

1.  Основные гигиенические навыки 9  

2.  Навыки одевания и раздевания. 7  

3.  Навыки самообслуживания 9  

4.  Навыки приема пищи. 8  

2 класс (34 часа) 

1.  Гигиена тела 9  

2.  Про нашу зубную щетку 7  

3.  Расческа и носовой платок. 10  

4.  Жилище человека. 8  

3 класс (34 часа) 

1.  Уход за одеждой  9  

2.  Уход за обувью 7  

3.  Стирка и ремонт одежды 10  

4.  Уход за мебелью. 8  

4 класс (34 часа) 

1.  Уборка пола  9  

2.  Уборка территории 7  

3.  Сервировка стола 10  

4.  Обобщающее повторение 8  



 

 
 

 

Хозяйственно-бытовой труд 3 класс 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Наглядность 

I четверть – 18 часов 

Основные гигиенические навыки 

1.  Гигиена тела. Закрепление умения показывать и называть 

части тела. 

2  1.09   

2.09 

Таблицы. Предметные картинки. 

2.  Основные гигиенические правила по уходу за зубами. 2 8.09  

9.09 

Таблицы. Предметные картинки. 

3.  Основные гигиенические правила в отношении зубов. 2 15.09  

16.09 

Карточки. Таблицы. 

4.  Основные гигиенические правила в отношении полости 

рта. 

2 22 09  

23.09 
Карточки. Таблицы. Практическая работа. 

5.  Закрепление основных гигиенических правил в 

отношении зубов и рта. 

2 29.09  

30.09 

Карточки. Таблицы. Практическая работа. 

6.  Навыки и правила утренней зарядки. 
 

2  6.10  

7.10 

99 

 

 

 

  

 

 

 

 

Видеоклипы. Практическая работа. 

7.  Закрепление навыков и правил утренней зарядки 2 
 
 
 
 
 
 
 

13.10  

14.10 

 

 

16.10 

Практическая работа. 
 
 
 
 
 

8.  Умение следить за чистотой рук и ног. 2 20.10 

21.10 
Карточки. Таблицы. Практическая работа. 

9.  Умение чистить зубы, полоскать рот. 2 27.10 

28.10 

Предметные картинки. Практическая 

работа. 



   
 

 

II четверть -14 часов 

Навыки одевания и раздевания. 

1.  Навыки одевания. 2 10.11 

11.11 
Карточки. Таблицы. Практическая работа. 

2.  Навыки раздевания. 2  17.11 

18.11 

 

 

3.  Закрепление навыков одевания и раздевания. 2 24.11 

25.11 
Таблицы. Предметные картинки. 

Практическая работа. 
4-5 Закрепление навыков завязывания и развязывания 

шнурков на обуви. 
4 1.12   

2.12   

8.12   

9.12 

 

Практическая работа. 

6 Уход за одеждой (складывание одежды). 
 

2  15.12 

16.12 
Практическая работа. 

7 Уход за одеждой (глажка одежды) 2  22.12 

 23.12 
Практическая работа. 

 
III четверть - 18 часов 

Навыки самообслуживания 



1.  Уход за обувью. 2 12.01 

13.01 

Виды обуви. Средства ухода за обувью. 

Практическая работа. 

2.  Закрепление навыков ухода за одеждой и обувью. 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 

19.01 

20.01  

Практическая работа. 
 
 

3.  Умение выстирать мелкие вещи. 2 26.01  

27.01 

Практическая работа. 

4.  Закрепление навыков стирки. 2 2.02  

3.02 
Раздаточный материал. Практическая 

работа. 

5.  Навыки самообслуживания. Уметь накрыть на стол. 2 9.02 

10.02 

Практическая работа. 

6.  Приборка посуды после еды. 
 
 

2  16.02 

17.02 

Практическая работа. 

7.  Вытирание, мытье клеенки. 2   2.03 

3.03 

Практическая работа. 

8.  Накрывание стола скатертью. 2  9.03 

10.03 

Практическая работа. 

9.  Закрепление навыков самообслуживания. 2  16.03 

17.03 

Практическая работа. 

IV четверть - 16 часов 

Навыки приема пищи. 

1.  Предметы, необходимые для приема пищи. 2  30.03 

31.03 

Набор столовых приборов. 

2.  Закрепление умения правильно держать ложку. 2  6.04  

7.04 

Практическая работа. 



3.  Закрепление умения пользоваться вилкой. 2 13.04 

14.04 

Практическая работа. 

4.  Закрепление навыка есть опрятно. 2 20.04 

21.04 
Карточки. Таблицы. Практическая работа. 

5.  Закрепление умения пользоваться салфеткой. 2 27.04 

28.04 

Практическая работа. 

6.  Закрепление умения пользоваться столовыми 
приборами. 

1 4.05 

5.05 

Практическая работа. 

7.  Сюжетно-ролевая игра «Мы в столовой». 1 11.05 

12.05 

 

Муляжи овощей, фруктов, продуктов. 

Набор столовых приборов. 

8.  Развитие навыков самообслуживания. 1 18.05 

19.05 

Практическая работа. 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2а КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Наглядность 

I четверть -9 часов 

Гигиена тела 

1.  Органы чувств. 1 7.09 Таблицы. Предметные картинки. 

2.  Назначение органов чувств. 1 14.09 Карточки. Раздаточный материал. 

3.  Значение чистоты органов чувств. 1 21.09 Практическая работа. 

4.  Уход за кожей. 1 28.09 Практическая работа. 

5.  Уход за кожей (умывание). 1 5.10 Практическая работа. 

6.  Уход за кожей (мытье). 1 12.10 Практическая работа. 

7.  Уход за руками. 1 19.10 Карточки. Таблицы. Практическая работа. 
8.  Значение чистоты кожи. 1 26.10 Практическая работа. 

9.  Основные предметы ухода за кожей. 1 9.11 Таблицы. Предметные картинки. 

 II четверть -7 часов 
 Про нашу зубную щетку 

1.  Для чего нужны зубы. 1 16.11 Карточки. Таблицы. 

2.  Уход за зубами. 1 23.11 Карточки. Таблицы. Практическая работа. 
3.  Для чего нужно ухаживать за зубами. 1 30.11 Предметные картинки. 

4.  Зубная щетка - личный предмет. 1 7.12 Раздаточный материал. 

5.  Средства ухода за зубами. 1 14.12 Раздаточный материал. 
6.  Правила личной гигиены. 1 21.12 Карточки. Таблицы. Практическая работа. 

7.  Обобщающий урок по теме. 1 11.01 Карточки. Таблицы. 

III четверть - 12 часов 
Расческа и носовой платок. 

1.  Волосы. 1 18.01 Видеоклипы. Карточки. 
2.  Уход за волосами. 1 25.01 Практическая работа. 
3.  Средства ухода за волосами 1 1.02 Карточки .Демонстрационный материал. 
4.  Правила ухода за волосами 1 8.02 Практическая работа. 



5.  Носовой платок. 1 15.02 Карточки. Таблицы. Практическая работа. 
6.  Как пользоваться носовым платком. 1 22.02 Карточки. Таблицы. Практическая работа. 
7.  Стирка носового платка 1 1.03 Практическая работа 
8.  Расческа, носовой платок - личные вещи. 1  Демонстрационный материал 
9.  Правила ухода за расческой. 1 15.03 Практическая работа. 
10.  Обобщающий урок по теме. 1 29.03  
11.  Жилище человека. 1 5.04 Видеоклипы. Карточки. Таблицы. 
12.  Назначение жилых комнат. 1 12.04 Предметные картинки. 

 IVчетверть - 6 часов 
 Жилище человека. 

1.  Уборка жилых помещений. 1 19.04 Моющие средства для уборки комнаты. 
2.  Проветривание. Польза свежего воздуха. 1 26.04  
3.  Средства ухода за жилищем 1 3.05 Предметные картинки. 
4.  Уборка классной комнаты 1 10.05 Практическая работа 
5.  Мытье полов 1 17.05 Практическая работа 
6.  Закрепление изученного. 1 24.05  

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2б КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Наглядность 

I четверть -9 часов 

Гигиена тела 

10.  Органы чувств. 1 1.09 Таблицы. Предметные картинки. 

11.  Назначение органов чувств. 1 8.09 Карточки. Раздаточный материал. 

12.  Значение чистоты органов чувств. 1 15.09 Практическая работа. 

13.  Уход за кожей. 1 22.09 Практическая работа. 

14.  Уход за кожей (умывание). 1 29.09 Практическая работа. 



15.  Уход за кожей (мытье). 1 6.10 Практическая работа. 

16.  Уход за руками. 1 13.10 Карточки. Таблицы. Практическая работа. 
17.  Значение чистоты кожи. 1 20.10 Практическая работа. 

18.  Основные предметы ухода за кожей. 1 27.10 Таблицы. Предметные картинки. 

 II четверть -7 часов 
 Про нашу зубную щетку 

8.  Для чего нужны зубы. 1 10.11 Карточки. Таблицы. 

9.  Уход за зубами. 1 17.11 Карточки. Таблицы. Практическая работа. 
10.  Для чего нужно ухаживать за зубами. 1 24.11 Предметные картинки. 

11.  Зубная щетка - личный предмет. 1 1.12 Раздаточный материал. 

12.  Средства ухода за зубами. 1 8.12 Раздаточный материал. 
13.  Правила личной гигиены. 1 15.12 Карточки. Таблицы. Практическая работа. 

14.  Обобщающий урок по теме. 1 22.12 Карточки. Таблицы. 

III четверть - 12 часов 
Расческа и носовой платок. 

13.  Волосы. 1 12.01 Видеоклипы. Карточки. 
14.  Уход за волосами. 1 19.01 Практическая работа. 
15.  Средства ухода за волосами 1 26.01 Карточки .Демонстрационный материал. 
16.  Правила ухода за волосами 1 2.02 Практическая работа. 
17.  Носовой платок. 1 9.02 Карточки. Таблицы. Практическая работа. 
18.  Как пользоваться носовым платком. 1 16.02 Карточки. Таблицы. Практическая работа. 
19.  Стирка носового платка 1  Практическая работа 
20.  Расческа, носовой платок - личные вещи. 1 2.03 Демонстрационный материал 
21.  Правила ухода за расческой. 1 9.03 Практическая работа. 
22.  Обобщающий урок по теме. 1 16.03  
23.  Жилище человека. 1 30.03 Видеоклипы. Карточки. Таблицы. 
24.  Назначение жилых комнат. 1 6.04 Предметные картинки. 

 IVчетверть - 6 часов 
 Жилище человека. 

7.  Уборка жилых помещений. 1 13.04 Моющие средства для уборки комнаты. 



8.  Проветривание. Польза свежего воздуха. 1 20.04  
9.  Средства ухода за жилищем 1 27.04 Предметные картинки. 
10.  Уборка классной комнаты 1 4.05 Практическая работа 
11.  Мытье полов 1 11.05 Практическая работа 
12.  Закрепление изученного. 1 18.05  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Наглядность 

I четверть - 9 часов 

Уход за одеждой  

1.  Повторение темы «Одежда». Уличная одежда. 1  3.09 Предметные картинки . 

2.  Просушивание намокшей одежды . 1  10.09 Приспособления для просушивания. 

3.  Чистка намокшей одежды. 1  17.09 Предметы для чистки одежды. 

4.  Моющие средства: мыло, сода, порошок. 1  24.09 Набор моющих средств. 

5.  Правила пользования моющими средствами. 1  1.10 Таблицы. Инструкции. 

6.  Хранение моющих средств, их использование. 1  8.10 Таблицы. 

7 Практическая работа по стирке мелких вещей. 1 15.10 Приспособления для ручной стирки. 

8 Практическая работа по стирке мелких вещей 1 22.10 Приспособления для ручной стирки. 

9. Ежедневная чистка верхней одежды  1  29.10 Приспособления для чистки одежды. 

 II четверть -7 часов 
 Уход за обувью 

1.  Обувь по сезону. Повторение темы «Обувь»   1 12.11 Предметные картинки. 

2.  Виды обуви, их назначение. Войлочная и 
текстильная обувь.  

1 19.11 Предметные картинки. 

3.  Уход за кожаной обувью. Крем для обуви. 1 26.11 Предметные картинки. 

4.  Различные виды кремов для обуви 1 3.12 Крем для обуви 

5.  Сушка мокрой обуви, резиновая обувь. 1 10.12 Практическая работа по уходу за 

обувью. 
6.  Шнуровка ботинок, кроссовок, завязывание. 1 17.12 Практическая работа 

7.  Практическая работа по шнуровке. 1 24.12 Практическая работа 

III четверть - 10 часов 
Стирка и ремонт одежды  

1.  Правила пользования утюгом. 1 14.01 Таблицы по ТБ 
2.  Глаженье небольших вещей из х/б ткани. 1 21.01 Утюг, гладильная доска. Практическая 

работа 



3.  Экскурсия в прачечную. Стиральные машины 1 28.01  
4.  Стирка одежды. 1 4.02 Практическая работа 
5.  Стирка рабочей одежды. 1 11.02 Практическая работа. 
6.  Экскурсия в швейную мастерскую 1 18.02  
7.  Мелкий ремонт одежды. Пришивание вешалки. 1 25.02 Практическая работа 
8.  Мелкий ремонт одежды. Пришивание пуговицы. 1 4.03 Практическая работа 
9.  Мелкий ремонт одежды. Пришивание заплатки. 1 11.03 Практическая работа 
10.  Мелкий ремонт одежды. Штопка вещей. 1 18.03 Практическая работа 
11.  Уборка с поверхности стола остатков еды и 

мусора. 

1 1.04 Практическая работа 

IV четверть - 8 часов 

Уход за мебелью. 
1.  Вытирание поверхности мебели. Соблюдение 

последовательности действий при мытье 

поверхностей мебели: наполнение таза водой, 

приготовление тряпок, добавление моющего 

средства в воду 

1 8.04 Практическая работа 

2.  Вытирание поверхности мебели. Вытирание 

предметов интерьера, раскладывание предметов 

интерьера по местам. 

1 15.04 Практическая работа 

3.  Мытье стульев 1 22.04 Практическая работа 
4.  Мытье ученических столов 1 29.04 Практическая работа 
5.  Мытье кроватей 1 6.05 Практическая работа 

7. Протирка и мытье кухонных столов 1 13.05 Практическая работа 
8. Протирка и мытье кухонных столов 1 20.05 Практическая работа 

 
 
 
 
 
 
 



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4а  КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Наглядность 

I четверть -9 часов 

Уборка пола  

1.  Сметание мусора на полу в определенное место. 
Заметание мусора на совок. Высыпание мусора в 
урну. 

1  3.09 Практическая работа 

2. Соблюдение последовательности действий при 
мытье пола: наполнение емкости для мытья пола 
водой, добавление моющего средства в воду, 
намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, 
выливание использованной воды, просушивание 
мокрых тряпок. 

1 10.09 Практическая работа 

3 Соблюдение последовательности действий при 
мытье пола: наполнение емкости для мытья пола 
водой, добавление моющего средства в воду, 
намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, 
выливание использованной воды, просушивание 
мокрых тряпок. 

1 17.09  

4. Различение основных частей пылесоса. Подготовка 
пылесоса к работе. 

1  24.09 Практическая работа 

  5 Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение 
последовательности действий при уборке 
пылесосом: подготовка пылесоса к работе, 
установка регулятора мощности, включение 
(вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), 
чистка поверхности, выключение (поворот рычага; 
нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), 
отсоединение съемных деталей пылесоса. 

1 1.10 Практическая работа 

6 Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение 
последовательности действий при уборке 
пылесосом: подготовка пылесоса к работе, 
установка регулятора мощности, включение 
(вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), 

1 8.10  



чистка поверхности, выключение (поворот рычага; 
нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), 
отсоединение съемных деталей пылесоса. 

7. Мытье полов в спортивном зале 1  15.10 Практическая работа 

8. Мытье полов в тренажёрном зале 1 22.10 Практическая работа 

9 Мытье полов в актовом зале 1 29.10 Практическая работа 

 II четверть -7 часов 
 Уборка территории 

1.  Уборка бытового мусора.  1 12.11 Практическая работа 
2.  Подметание территории. 1 19.11 Практическая работа 
3.  Сгребание травы и листьев. 1 26.11 Практическая работа 
4.  Уход за уборочным инвентарем. 1 3.12 Практическая работа 
5.  Чистка дорожек от мусора 1 10.11 Практическая работа 
6.  Уборка снега: перебрасывание снега. 1 17.11 Практическая работа 
7.  Уборка снега: сгребание.  1 24.11 Практическая работа 

III четверть - 11 часов 
Сервировка стола 

1.  Мытье продуктов. Чистка овощей.  1 14.01 Практическая работа 
2.  Резание ножом овощей. Соблюдение ТБ. 1 21.01 Практическая работа 
3.  Нарезание продуктов кубиками (кольцами, 

полукольцами). 

1 28.01 Практическая работа 

4.  Натирание продуктов на тёрке. 1 4.02 Практическая работа 
5.  Соблюдение последовательности действий при 

приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, 

колбаса, помидор, масло), выбор кухонного 

инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, 

нарезание колбасы, нарезание помидора, 

намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб 

с маслом, колбаса, помидор). 

1 11.02 Практическая работа 

6.  Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых 

приборов. Раскладывание столовых приборов и 

посуды при сервировке стола.  

1 18.02 Практическая работа 



7.  Мытье и сушка посуды. 1 25.02 Практическая работа 
8.  Соблюдение последовательности действий при 

сервировке стола к завтраку: накрывание стола 

скатертью, расставление посуды, раскладывание 

столовых приборов, раскладывание салфеток, 

расставление солонок и ваз, расставление блюд. 

1 4.03 Практическая работа 

9.  Соблюдение последовательности действий при 

сервировке стола к обеду: накрывание стола 

скатертью, расставление посуды, раскладывание 

столовых приборов, раскладывание салфеток, 

расставление солонок и ваз, расставление блюд. 

1 11.03 Практическая работа 

10.  Соблюдение последовательности действий при 

сервировке стола к ужину: накрывание стола 

скатертью, расставление посуды, раскладывание 

столовых приборов, раскладывание салфеток, 

расставление солонок и ваз, расставление блюд. 

1 18.03 Практическая работа 

11.  Уборка и мытье посуды. 1 1.04 Практическая работа 

IV четверть - 7 часов 

Обобщающее повторение 
1.  Уборка на кухне. 1 8.04 Практическая работа 

2.  Работа во дворе школы. 1 15.04 Практическая работа 
3.  Генеральная уборка в столовой. 1 22.04 Практическая работа 

4.  Генеральная уборка класса. 1 29.04 Практическая работа 

5.  Генеральная уборка в спортивном зале 1 6.05 Практическая работа 
6.  Генеральная уборка в актовом зале 1 13.05 Практическая работа 
7.  Обобщающий урок. 1 20.05 Практическая работа 

 
 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4б  КЛАСС 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

Дата Наглядность 

I четверть -9 часов 

Уборка пола  

2.  Сметание мусора на полу в определенное место. 
Заметание мусора на совок. Высыпание мусора в 
урну. 

1  2.09 Практическая работа 

2. Соблюдение последовательности действий при 
мытье пола: наполнение емкости для мытья пола 
водой, добавление моющего средства в воду, 
намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, 
выливание использованной воды, просушивание 
мокрых тряпок. 

1 9.09 Практическая работа 

3 Соблюдение последовательности действий при 
мытье пола: наполнение емкости для мытья пола 
водой, добавление моющего средства в воду, 
намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, 
выливание использованной воды, просушивание 
мокрых тряпок. 

1 16.09  

4. Различение основных частей пылесоса. Подготовка 
пылесоса к работе. 

1  23.09 Практическая работа 

  5 Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение 
последовательности действий при уборке 
пылесосом: подготовка пылесоса к работе, 
установка регулятора мощности, включение 
(вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), 
чистка поверхности, выключение (поворот рычага; 
нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), 
отсоединение съемных деталей пылесоса. 

1 30.09 Практическая работа 

6 Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение 
последовательности действий при уборке 
пылесосом: подготовка пылесоса к работе, 
установка регулятора мощности, включение 
(вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), 
чистка поверхности, выключение (поворот рычага; 

1 7.10  



нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), 
отсоединение съемных деталей пылесоса. 

7. Мытье полов в спортивном зале 1  14.10 Практическая работа 

8. Мытье полов в тренажёрном зале 1 21.10 Практическая работа 

9 Мытье полов в актовом зале 1 28.10 Практическая работа 

 II четверть -7 часов 
 Уборка территории 

8.  Уборка бытового мусора.  1 11.11 Практическая работа 
9.  Подметание территории. 1 18.11 Практическая работа 
10.  Сгребание травы и листьев. 1 25.11 Практическая работа 
11.  Уход за уборочным инвентарем. 1 2.12 Практическая работа 
12.  Чистка дорожек от мусора 1 9.11 Практическая работа 
13.  Уборка снега: перебрасывание снега. 1 16.11 Практическая работа 
14.  Уборка снега: сгребание.  1 23.11 Практическая работа 

III четверть - 11 часов 
Сервировка стола 

12.  Мытье продуктов. Чистка овощей.  1 13.01 Практическая работа 
13.  Резание ножом овощей. Соблюдение ТБ. 1 20.01 Практическая работа 
14.  Нарезание продуктов кубиками (кольцами, 

полукольцами). 

1 27.01 Практическая работа 

15.  Натирание продуктов на тёрке. 1 3.02 Практическая работа 
16.  Соблюдение последовательности действий при 

приготовлении бутерброда: выбор продуктов (хлеб, 

колбаса, помидор, масло), выбор кухонного 

инвентаря (тарелка, доска, нож), нарезание хлеба, 

нарезание колбасы, нарезание помидора, 

намазывание хлеба маслом, сборка бутерброда (хлеб 

с маслом, колбаса, помидор). 

1 10.02 Практическая работа 

17.  Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых 

приборов. Раскладывание столовых приборов и 

посуды при сервировке стола.  

1 17.02 Практическая работа 



18.  Мытье и сушка посуды. 1 24.02 Практическая работа 
19.  Соблюдение последовательности действий при 

сервировке стола к завтраку: накрывание стола 

скатертью, расставление посуды, раскладывание 

столовых приборов, раскладывание салфеток, 

расставление солонок и ваз, расставление блюд. 

1 3.03 Практическая работа 

20.  Соблюдение последовательности действий при 

сервировке стола к обеду: накрывание стола 

скатертью, расставление посуды, раскладывание 

столовых приборов, раскладывание салфеток, 

расставление солонок и ваз, расставление блюд. 

1 10.03 Практическая работа 

21.  Соблюдение последовательности действий при 

сервировке стола к ужину: накрывание стола 

скатертью, расставление посуды, раскладывание 

столовых приборов, раскладывание салфеток, 

расставление солонок и ваз, расставление блюд. 

1 17.03 Практическая работа 

22.  Уборка и мытье посуды. 1 31.04 Практическая работа 

IV четверть - 7 часов 

Обобщающее повторение 
8.  Уборка на кухне. 1 7.04 Практическая работа 

9.  Работа во дворе школы. 1 14.04 Практическая работа 
10.  Генеральная уборка в столовой. 1 21.04 Практическая работа 

11.  Генеральная уборка класса. 1 28.04 Практическая работа 

12.  Генеральная уборка в спортивном зале 1 5.05 Практическая работа 
13.  Генеральная уборка в актовом зале 1 12.05 Практическая работа 
14.  Обобщающий урок. 1 19.05 Практическая работа 

 

 

 



 



Учебно-методическая литература. 

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

образования обучающихся с умеренной, тяжелой и глубокой умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и 

множественными нарушениями развития (вариант 2) по предмету 

«домоводство».  

2. Жидкина Т.С., Н.Н. Кузьмина. Методика преподавания ручного труда в 

младших классах коррекционной школы VIII вида. М.: Академия, 2005.  

3. Конспекты уроков трудового обучения в начальной школе 

http://4stupeni.ru/category/konspekt_1_work 

4. Уроки технологии в начальных классах 

http://www.proshkolu.ru/club/prosvescheniexxivek/list/1-11112-256639/ 

5. Уроки технологии в начальной школе 

https://sites.google.com/site/trudvskole/hudozestvennyj-trud-dla-1-2-klassov 

Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная доска, проектор,  

телевизор; экранно-звуковые пособия. 

Интернет ресурсы: http://nsportal.ru/, http://infourok.ru/, http://www.uchportal.ru/, 

http://pedsovet.su/, http://www.proshkolu.ru/, http://www.myshared.ru/, 

http://viki.rdf.ru/cat/prazdniki/. 
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