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Коррекционно-развивающие занятия по хозяйственно-бытовому труду 

 

7клаcc (68ч в год, 2ч в неделю) 

 

 Пояснительная записка 

 

Рабочая программа коррекционно-развивающие занятия по хозяйственно-

бытовому труду 7 класс разработана в соответствии с: 

- адаптированной основной общеобразовательной программой образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

вариант 1. 

          - Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ (ст.2 п.22; ст.12 п.1,5; ст.28 п.26; ст. 47 п.3 п.п.5; ст.48 

п.1п.п.1);  

           - Приказом Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 

№1599 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)». 

Среди различных видов деятельности человека ведущее место занимает 

труд; он служит важным средством развития духовных, нравственных, 

физических способностей человека. В обществе именно труд обусловливает 

многостороннее влияние на формирование личности, выступает способом 

удовлетворения потребностей, созидателем общественного богатства, 

фактором социального прогресса. 

Задачи изучения предмета: 

― развитие социально ценных качеств личности (потребности в труде, 

трудолюбия, уважения к людям труда, общественной активности и т.д.); 

― обучение обязательному общественно полезному, 

производительному труду; подготовка учащихся к выполнению необходимых 

и доступных видов труда дома, в семье и по месту жительства; 

― расширение знаний о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

― расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей;  

― расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 
― ознакомление с ролью человека-труженика и его местом на 

современном производстве; 

― формирование трудовых навыков и умений, технических, 

технологических, конструкторских и первоначальных экономических знаний, 

необходимых для участия в общественно полезном, производительном труде;  

― совершенствование практических умений и навыков использования 

различных материалов в предметно-преобразующей деятельности; 



― коррекция и развитие познавательных психических процессов 

(восприятия, памяти, воображения, мышления, речи); 

― коррекция и развитие умственной деятельности (анализ, синтез, 

сравнение, классификация, обобщение); 

― коррекция и развитие сенсомоторных процессов в процессе 

формирование практических умений; 

― развитие регулятивной функции деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов 

деятельности в соответствии с поставленной целью); 

― формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

― формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности.  

 

Общая характеристика учебного предмета 

 «Коррекционно-развивающие занятия по хозяйственно-бытовому труду» 

заключается во всестороннем развитии личности обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениям) среднего и старшего возраста в 

процессе формирования их трудовой культуры. 

Настоящая программа составлена с учётом возрастных и 

психофизических особенностей учащихся, уровня их знаний и умений. 

Материал программы расположен по принципу усложнения и увеличения 

объёма сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность 

систематизировано формировать и совершенствовать у детей с нарушением 

интеллекта необходимые им навыки самообслуживания, ведения домашнего 

хозяйства, ориентировки в окружающем, а также практически знакомиться с 

предприятиями, организациями и учреждениями, в которые им придётся 

обращаться по различным вопросам, начав самостоятельную жизнь.  

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: 

трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой 

культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к 

оборудованию и др., строгое соблюдение правил безопасной работы и 

гигиены труда; творческого отношения к домашнему труду; развитие 

обоняния, осязания, ловкости, внимания, наблюдательности, памяти, 

находчивости, сообразительности, воображения, фантазии, интереса к 

национальным традициям. Таким образом, происходит повышение уровня 

обучаемости, а овладение материалом прошлых лет постоянно используется 

и закрепляется, переходя в прочные умения и навыки. Разделы программы 

имеют свое продолжение с 6 по 9 класс.  

Программа «Коррекционно-развивающие занятия по хозяйственно-

бытовому труду» тесно связана с уроками русского языка (закрепление 

навыков письма при выполнении письменных работ), географии (знакомство 

с географическим расположением мест производства продуктов питания, 

потребительских товаров, промышленных предприятий), биологии 

(знакомство с биологической особенностью растений), трудового обучения 

(выполнение практических заданий по уходу за одеждой, животными, 

растениями).  



Обучение носит коррекционную и практическую направленность, что 

определяется содержанием и структурой учебного предмета. 

При изучении программы коррекционно-развивающие занятия по 

хозяйственно-бытовому труду используется разноуровневый подход к 

формированию знаний с учетом психофизического развития, и 

индивидуальных особенностей учеников.   

Основными формами и методами обучения являются практические 

работы, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные 

средства обучения, демонстрация учебных кинофильмов, презентаций и др. 

В зависимости от задач урока используются разные формы 

организации практических работ, как коллективные (бригадные), так и 

индивидуальные (выполнение учениками всех операций под руководством 

учителя). 

На занятиях отводится время для изучения правил техники 

безопасности, формирования умений пользоваться сельхозинвентарем, 

иголками, правила обращения с домашними животными. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Коррекционно-развивающие занятия по 

хозяйственно-бытовому труду» изучается с 6 класса и входит в 

коррекционно-развивающую предметную область. Программа 7 класса 

включает осенние и весенние сельскохозяйственные работы: это работа в 

цветнике, обработка почвы, уход за растениями. На занятиях по 

животноводству школьники овладевают приемами ухода за овцами, 

подготовки кормов и кормлению животных. Ученики знакомятся с 

учреждениями в которые им придётся обращаться по различным вопросам. 

Соблюдение правил культуры поведения, гигиенических требований и 

сохранение своего здоровья, приготовление пищи, ремонт разорванных мест 

одежды, штопка изделий также закрепляются на этих занятиях. 

В 7 классе в неделю отведено 2 часа, 68 часов в год.  

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

Изучение «Коррекционно-развивающие занятия по хозяйственно-

бытовому труду» в 6-9 классах направлено на достижение обучающимися 

личностных и предметных результатов.  

Личностные результаты освоения программы включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися 

содержанием каждой предметной области и характеризуют их достижения в 

усвоении знаний и умений, возможности их применения в практической 

деятельности и жизни.  

 

К личностным результатам освоения программы относятся: 

1) осознание себя как гражданина России; формирование чувства 

гордости за свою Родину;  

2) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории 

и культуре других народов;  



3) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире;  

5) овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни;  

6) владение навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия;  

7) способность к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;  

8) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование 

и развитие социально значимых мотивов учебной деятельности;  

9) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям;  

13) проявление готовности к самостоятельной жизни. 

 

К предметным результатам освоения программы относятся: 

1) Умение принимать посильное участие в повседневных делах дома 

(уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола и др.) 

2) Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, 

химические средства, инструменты, лекарства и др., соблюдая правила 

безопасности. 

3) Представления об окружающих людях: профессиональные роли – 

учитель, врач, повар, продавец, водитель и др.; социальные роли – пассажир, 

покупатель, пешеход и др. 

4) Умение соблюдать правила поведения дома, в школе, общественных 

местах. 

5) Развитие межличностных и групповых отношений. 

6) Представления о правах, обязанностях и др. 

 

        Планируемые личностные и предметные результаты освоения 

учебного предмета: освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) учебного предмета «Коррекционно-

развивающие занятия по хозяйственно-бытовому труду» предполагает достижение 

ими двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых 

результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку 

именно они обеспечивают овладение комплексом социальных (жизненных) 

компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в культуру, овладение ими социокультурным 



опытом. Личностные результатыосвоения АООП по варианту 1 образования 

включают индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции обучающегося, социально значимые ценностные установки. 

Планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные 

особенности обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и возможности их личностного развития в процессе 

целенаправленной образовательной деятельности по изучению учебного предмета 

«Коррекционно-развивающие занятия по хозяйственно-бытовому труду».  

 

Базовые учебные действия, формируемые у старших школьников, 

составляют основу формирования в старших классах более сложных 

действий, которые содействуют дальнейшему становлению ученика как 

субъекта осознанной активной учебной деятельности на доступном для него 

уровне. 

Базовые учебные действия включают: 

         Коммуникативные учебные действия включают следующие 

умения:  

- вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик– 

ученик, ученик–класс, учитель−класс); использовать принятые ритуалы 

социального взаимодействия с одноклассниками и учителем; обращаться за 

помощью и принимать помощь; слушать и понимать инструкцию к учебному 

заданию в разных видах деятельности и быту; сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях; конструктивно 

взаимодействовать с людьми; договариваться и изменять свое поведение в 

соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или иных 

ситуациях взаимодействия с окружающими, развитие способностей 

доброжелательно относиться, сопереживать другим людям. 

      Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, 

вставать и выходить из-за парты и т. д. – усвоение и использование норм 

поведения); принимать цели и произвольно включаться в деятельность, 

следовать предложенному плану и работать в общем темпе (принятие целей 

и действие по плану); активно участвовать в деятельности, контролировать и 

оценивать свои действия и действия одноклассников (действия контроля и 

оценки); соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, 

принимать оценку деятельности, оценивать ее с учетом предложенных 

критериев, корректировать свою деятельность с учетом выявленных 

недочетов (действовать по предложенному образцу, алгоритму; принимать и 

использовать критерии оценки своей деятельности и осуществлять ее 

коррекцию).  

      Познавательные учебные действия включают следующие 

умения: 

- это  умения выделять некоторые существенные, общие и 

отличительные свойства хорошо знакомых предметов; устанавливать видо-

родовые отношения предметов; делать простейшие обобщения, сравнивать, 

классифицировать на наглядном материале; наблюдать под руководством 

взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности; 



работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать 

изображение, текст, устное высказывание, элементарное схематическое 

изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других 

носителях). 

 

 

 

Планируемые предметные результаты 

Минимальный  уровень  Достаточный  уровень 

 

- Знание правил организации рабочего 

места и умение самостоятельно его 

организовать в зависимости от 

характера выполняемой работы; 

- знание видов трудовых работ; 

- знание некоторых терминов и орудий 

труда, используемых на коррекционно 

– развивающем занятии ; 

- знание правил техники безопасной 

работы с ручным инвентарём и 

инструментами, соблюдение 

санитарно-гигиенических требований 

при выполнении трудовых заданий; 

- владение некоторыми приёмами при 

работе ручным инвентарём; 

- использование в работе подручного 

инвентаря (лейка, вёдра, совки, секатор 

и др.); 

- выполнение несложных работ на 

пришкольном участке, классной 

комнате.  

- следить за чистотой рук и ног, 

чистить зубы, полоскать рот. 

- выстирать мелкие вещи: платки, 

трусы, носки и т.д. 

- уметь вызвать скорую помощь. 

- знать фамилию, имя, отчество членов 

семьи; 

 

 

- Знание правил рациональной 

организации труда, включающих 

упорядоченность действий и 

самодисциплину: 

- знание и использование правил 

безопасной работы  с режущими и 

колющими инструментами, 

соблюдение санитарно-

гигиенических требований при 

выполнении трудовых заданий; 

- осознанный подбор ручного 

инвентаря по их физическим 

силам; 

- использование в работе 

разнообразной наглядности: 

составление плана работы при 

выполнении заданий; 

- осуществление текущего 

самоконтроля выполняемых 

практических действий и умение  

корректировать ход практической 

работы; 

 - получение первоначального 

представления о созидательном и 

нравственном значении труда в 

жизни человека и общества, о мире 

профессий; 

- уметь выполнять различные роли 

в группе (лидера, исполнителя). 

- умение оценивать свой труд. 

- самостоятельно выполнить в 

нужной последовательности все 

этапы утреннего и вечернего 

туалета; 

- знать виды медицинской 

помощи: врачебную и 

доврачебную; 



 

- знать правила безопасного 

поведения в различных 

неожиданных ситуациях в быту; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица тематического распределения количества часов 

 

№ п/п Разделы программы Количество 

часов 

I. Вводное занятие 2ч 

II. Приусадебное хозяйство 15ч 

III. Личная гигиена 2ч 

IV. Питание 9ч 

V. Семья  7ч 

VI. Жилище 7ч 

VII. Одежда 3ч 

VIII. Медицинская помощь 4ч 

IX. Учреждения 8ч 

X. Культура поведения 8ч 

XI. Торговля 3ч 

 Итого: 68ч 
 

 

 

 

Коррекционно-развивающие занятия по хозяйственно-бытовому труду 
(68 часов в год, 2 часа в неделю) 

I. Вводное занятие  2ч 

Задачи обучения в предстоящем учебном году.  

Охрана труда. Трудовая дисциплина. 

 

II. Приусадебное хозяйство15ч 

Заготовка кормов для домашних животных. Уход за домашними животными: свиньями, 

овцами, нутриями, домашней птицей. Виды подсобных помещений, их уборка. 

Практическая работа. Работа на школьной овчарне. 

Необходимость удаления отцветающих однолетних растений в цветнике. Инвентарь для 

работы в цветнике. 

Практическая работа. Удаление с корнями однолетних цветковых растений из цветника. 

Практическая работа. Перекапывание почвы в цветнике. Лопата: приёмы работы, техника 

безопасности. 



Виды зимующих многолетников цветковых растений. Секатор: назначение, приёмы 

работы, техника безопасности. 

Практическая работа Удаление отмёрших стеблей и листьев с растений. Неглубокое 

рыхление вокруг растений. Грабли: приёмы работы, техника безопасности.  

Практическая работа. Работа на школьной овчарне.  

Практическая работа Подготовка овчарни к зиме. Мелкий ремонт помещения. 
Практическая работа.Работа на школьной овчарне. Кормление животных. 

Практическая работа.Уборка пришкольной территории. 
Практическая работа.  Удаление сорняков, рыхление почвыв цветнике. Тяпка: приёмы работы, 

техника безопасности. 

Практическая работа.Уход за рассадой цветочных культур. Полив, рыхление почвы 

 
III. Личная гигиена   2ч 

Личная гигиена девушки. Личная гигиена юноши.  

 
IV.  Питание   9ч 

Приготовление пищи. Завтрак. 
Практическая работа. Сервировка стола к завтраку.  
Практическая работа. Напитки для завтрака Приготовление чая.  
Приготовление пищи. Обед. 

Практическая работа. Сервировка стола к обеду 

Практическая работа. Приготовление овощного салата 

Приготовление пищи. Ужин. 

Практическая работа.Сервировка стола к ужину. 

Практическая работа.Приготовление бутербродов. 

 
V.Семья  7ч 

Помощь родителям в уходе за младшими детьми. 
Практическая работа. Организация игр с малышами. 

Новый год в моей семье (из истории праздника, традиции, обычаи). 
Практическая работа.Изготовление новогодних игрушек из бумаги 

Встречаем светлый праздник Пасху (обычаи и традиции русского народа). 
Практические работы. Изготовление пасхальных сувениров. 

 

VI. Жилище  7ч 

Регуляция и уборка (сезонная) жилого помещения.Подготовка жилого помещения к зиме. 

Практическая работа.Санитарная уборка помещения в случае необходимости. 

Практическая работа.Уборка жилых помещений. 

Подготовка дома (квартиры) к приёму гостей (уборка, гигиена помещений). 
Правила ухода за зеркалами и стёклами. Моющие средства: назначение, правила безопасности 

с моющими средствами. 
Практическая работа.Уборка классной комнаты. 

 
VII. Одежда  3ч  

Практические работы. Ремонт разорванных мест одежды, штопка.  
Чистка одежды. Виды услуг. Домашняя химчистка. 
Ручная стирка белья. 
 

VIII.  Медицинская помощь 4ч 

Домашняя аптечка. Сюжетно-ролевая игра «Собери аптечку» 
Оказание первой помощи при обморожении. 
Практическая работа. Оказание первой помощи при  кровотечении.   
Оказание первой помощи при попадании инородного тела в глаза 
 

IX.  Учреждения   8ч 



Медицинские учреждения: поликлиника, аптеки, больницы, их назначение. 

Работники медицинских учреждений. 

Виды медицинской помощи: скорая помощь, помощь на дому, амбулаторный приём, 

госпитализация. Практическая работа.  Вызов скорой помощи. 
Экскурсия в поликлинику. 
Средства связи. Почта. 
Виды бандеролей. Практическая работа. Заполнение бланков на отправку бандеролей. 
Практическая работа. Заполнение бланков на получение бандеролей. 
Железнодорожный вокзал. Расписание поездов. Справочная служба вокзалов. 

Приобретение билетов в кассах. 
 

X. Культура поведения  8ч 

Культура общения со сверстниками.  Речевой этикет. Общение по телефону. Сюжетно – 

ролевая игра «Позвони мне, позвони». Правила домашнего этикета. 

Поведение в гостях.  Подарки. Практическая работа Изготовление несложных сувениров.  
Правила приёма гостей.  Сюжетно – ролевая игра «Мой день рождения» 
 
XI. Торговля 3ч 

Торговля. Продажа сельхозпродуктов выращенных на приусадебном участке. 
Составление объявлений о купле – продаже.  Практическая работа. Экскурсия на рынок. 
 

 

 

Список используемой учебно-методической литературы 

 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа  

образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными  нарушениями). 

2. Андреев В.М., Сад и огород. Вопросы и ответы  Москва,  АСТ-Пресс 

книга,2005  

3. Журналы Приусадебное хозяйство 

4. Картушина Г.Б. Мозговая Г.Г. технология Швейное дело, просвещение 

2020г 

5. Рожок В.А., Хозяину и хозяйке. Казань, Таткнигиздат, 1992 г. 

6. Субчева В.П., Социально-бытовая ориентировка 7 класс. Учебное 

пособие для специальных (коррекционных) школ VIII вида – М., 

ВЛАДОС, 2013 

7. Технология Сельскохозяйственный труд, учебник для 7 класса 

специальных (коррекционных)  образовательных учреждений VIII вида, 

2-е издание. Москва «Просвещение»  2011, 2017г. Е.А. Ковалева. 

8. Шорыгина Т.А., Домашние животные. Какие они?, Москва, Гном ,2002  

Интернет ресурсы: www.zanimatika.ru 

school-collection.edu.ru 

www.viki.rdf.ru 

raduga.rkc-74.ru 

diva.rus-all.com 

ten2x5.narod.ru/biblio.htm 

http://ru.wikipedia.org 

http://iplants.ru/ 

http://www.zooclub.ru 

https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.zanimatika.ru%252F&sa=D&ust=1487355094543000&usg=AFQjCNG5hke9_ipLb6_0jwZzS1bjoH8yuQ
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.viki.rdf.ru%252F&sa=D&ust=1487355094545000&usg=AFQjCNEcqRpe-CiZcdKwXtfX8uI4O64KWA
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fru.wikipedia.org%252F&sa=D&ust=1487355094547000&usg=AFQjCNFUZCmd988XWB67aIDkEvmSCRAZkA
https://www.google.com/url?q=http://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fiplants.ru%252F&sa=D&ust=1487355094548000&usg=AFQjCNG-_P80Srk0ecOqx6Ncbh9KtWCitA


https://masterclassy.ru/podarki/ 
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