Хозяйственно-бытовой труд и привитие навыков самообслуживания
Пояснительная записка
Работа по хозяйственно-бытовому труду как простой и доступный вид
практической деятельности содействует общему развитию умственно отсталых
обучающихся. Готовит их к самостоятельности в быту.
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.
Учащиеся первых лет обучения приобретают первичные навыки про
самообслуживанию, личной гигиене. В первые три года обучения в учебном
плане предусмотрены специальные уроки по привитию и закреплению санитарногигиенических навыков и навыков самообслуживания.
На уроках детально отрабатываются все трудовые операции по санитарногигиеническим 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. Большую работу учителю следует
проводить с родителями учащихся.
Следует учитывать индивидуальные возможности детей и указанные в
программе элементарные навыки, воспитываемые в них. Особенно важно в
условиях интерната организовать шефство старших учеников над младшими в
целях воспитания у младших необходимых навыков опрятности и
самообслуживания, а у старших учеников – умения ухаживать за малышами.
Программа по хозяйственно-бытовому труду строится по следующим основным
разделам: жильё, одежда, обувь, питание.
Обучение ребенка с умственной отсталостью, с ТМНР ведению домашнего
хозяйства является важным направлением подготовки к самостоятельной жизни.
Благодаря занятиям по домоводству 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.
Цель обучения – повышение самостоятельности детей в выполнении
хозяйственно-бытовой деятельности. Основные задачи: формирование умений
обращаться с инвентарем и электроприборами; освоение действий по
приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и территории,
уходу за вещами.

•

Задачи обучающихся
учиться обращаться с хозяйственным инвентарем;

•

освоить действия по приготовлению пищи, осуществлению покупок,
уборке помещения и территории, уходу за вещами, которые в
последующем сможет применять как в быту, так и в последующей
трудовой деятельности.
Материально-техническое
оснащение
учебного
предмета
предусматривает:
 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.), таймер, 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.
Программа направлена на формирование базовых учебных действий и
готовности к овладению содержанием АОП образования для у обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР (вариант 2) и
включает следующие задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников,
к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
• умение выполнять инструкции педагога;
• использование по назначению учебных материалов;
• умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
• в течение определенного периода времени,
• от начала до конца,
• с заданными качественными параметрами.
3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей. В связи с этим требования к результатам освоения образовательной

программы представляют собой описание возможных результатов образования
данной категории обучающихся.
Личностные результаты освоения программы могут включать:
1)
основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности
к определённому полу, осознание себя как «Я»;
2)
социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной
деятельности;
3)
формирование социально ориентированного взгляда на окружающий
мир в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной
частей;
4)
формирование уважительного отношения к окружающим;
5)
овладение начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
6)
освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына(дочери),
пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
7)
развитие самостоятельности и лично ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых
правилах;
8)
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
9)
развитие этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других
людей;
10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты должны отражать
Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения
(обязанности), связанные с выполнением повседневных дел дома.
 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи,
уборка, стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.
 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой
деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.
 Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения
домашних вещей, продуктов, химических средств бытового назначения.
 Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические
средства, инструменты, соблюдая правила безопасности.

Система оценки достижений обучающихся программы
Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся
программы, взаимодействие следующих компонентов:
•
что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода,
•
что из полученных знаний и умений он применяет на практике,
•
насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет.
Оценка основывается на качественных критериях по итогам выполняемых
практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет
действие по инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие
по образцу», «выполняет действие с частичной физической помощью»,
«выполняет действие со значительной физической помощью», «действие не
выполняет»; «узнает объект», «не всегда узнает объект», «не узнает объект».
В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений
в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся
у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие
возможные личностные результаты.
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в форме
«усвоил»/ «не усвоил».
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей)
сведения о результатах текущего контроля успеваемости
обучающихся посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе
в электронной форме (дневник обучающегося), так и по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся.
Программа
I класс
1.Навыки, связанные с гигиеной тела.
Закрепить приобретенные в дошкольном возрасте умения различать и называть:
а) части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, шея, грудь, живот,
спина,
плечи, руки, ноги, пальцы, ногти, колени);
б) предметы санитарии и гигиены: мыло, мыльница, мочалка, гребешок
(расческа), зубная щетка, зубной порошок, зубная паста, ножницы, таз, ванна,
полотенце;
в) действия, связанные с гигиеной тела: мыть, вытирать, чистить, полоскать,
причесываться.
Объяснить воспитанникам в доступной их пониманию форме, что быть чистым
– красиво, приятно, и полезно для здоровья, а грязь способствует заболеваниям.
Совершать под присмотром и с помощью воспитателя утренний и вечерний
туалет, мыть мылом руки, лицо, насухо вытираться. Знать, где следует хранить
предметы туалета: мыльницу, зубную щетку, пасту или порошок, гребешок,
полотенце.
2. Навыки одевания и раздевания.

Закрепить приобретенное в дошкольном возрасте умение различать и называть
предметы одежды и обуви: чулки, носки, рубашки, трусы, носовой платок, штаны,
платье, пальто, шапка, варежки, шарф, ботинки, галоши, валенки и т. д.
Закреплять навыки одевания и обувания под присмотром воспитателя. Знать
как складывать и куда класть или вешать снятую одежду.
3. Навыки приема пищи.
Уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи ( ложка,
тарелка, салфетка, стакан, кружка, солонка, блюдечко, клеенка…).
Закрепить навыки: мыть руки перед едой, правильно держать ложку, правильно
ею пользоваться, не разливая еду, хорошо пережевывать пищу, уметь есть
опрятно, не роняя еду на стол и на пол. Знать, что нельзя есть зеленые, а также
немытые ягоды, овощи и фрукты.
4. Навыки культурного поведения.
Садиться за стол и выходить из-за стола по разрешению воспитателя. Выйдя изза стола, задвигать за собой стул. Уметь вовремя попроситься в туалет и вымыть
руки после него. Уметь ходить попарно и знать свое место на прогулке.
Участвовать в физкультзарядке. Не сорить, а бросать ненужные бумажки в
корзину или ящик для мусора.

II класс
1.Навыки, связанные с гигиеной тела.
Научить детей показывать и называть правую и левую руку, правую и левую
ногу, части тела: лоб, подбородок, затылок, щеки, губы. Закрепление ранее
приобретенных навыков.
Уметь мыть ноги. Уметь пользоваться носовым
платком. Уметь причесываться и следить за аккуратностью волос.
2. Навыки одевания и раздевания.
Закрепление ранее приобретенных навыков. Уметь следить за своим внешним
видом: заправлять рубашку в штаны, застегивать рубашку и штаны на все
пуговицы, натягивать чулки, расправлять складки воротничка. Знать, в каком
порядке надевать разные части одежды. Учить отличать лицевую сторону от
изнанки, застегивать и расстегивать пуговицы, различать обувь для правой и
левой ноги. Уметь шнуровать ботинки и развязывать завязанные шнурки.
3. Навыки, связанные с приемом пищи.
Закрепление ранее приобретенных навыков. Введение дежурств. Помощь
старшим в сервировке стола, его уборка после еды. Уметь различать и называть
основные предметы питания (суп, каша, мясо, котлеты, картофель, рыба, яйцо,
сахар, масло, соль, варенье, конфета, пряник, белый хлеб, черный хлеб, кисель,
компот, чай, кофе, какао, пирожок и т. д.).
4. Навыки, связанные с гигиеной одежды, обуви, постели.
Уметь заправлять постель под присмотром воспитателя, вечером приготовить ее
на ночь. Вытирать ноги, входя в помещение со двора, стряхивать снег с одежды.
5. Навыки поведения и самообслуживания.

Уметь содержать в чистоте и определенном порядке свои вещи, рабочее место
(парту), школьные принадлежности. Уметь участвовать в линейке.
III класс
1.Навыки, связанные с гигиеной тела.
Закрепление умения показывать и называть части тела. Уметь показывать и
называть пальцы (большой, указательный, средний, безымянный, мизинец).
Прививать детям основные гигиенические правила в отношении зубов и
полости рта. Навыки и правила утренней зарядки и обмывания тела до пояса.
Уметь следить за чистотой рук и ног; мыть их без напоминания воспитателя после
пользования уборной и всякого загрязнения. Уметь чистить зубы, полоскать рот.
Уметь самостоятельно, без помощи воспитателя, выполнить в нужной
последовательности все этапы утреннего и вечернего туалета ( умывание,
обтирание, причесывание, чистка зубов).
2. Навыки одевания и раздевания.
Аккуратно без напоминания воспитателя складывать и убирать снятые с себя
предметы одежды.
3. Навыки, связанные с приемом пищи.
Без напоминания воспитателя мыть руки перед едой. Учить детей мыть посуду
под присмотром старших.
4. Навыки, связанные с гигиеной одежды и обуви.
Уметь следить за чистотой своей одежды и обуви, чистить загрязнившиеся вещи
сапожной или платяной щеткой. Уметь различать, все ли пуговицы на месте.
Уметь выстирать мелкие вещи: платки, воротники, носки, чулки, трусики.
5. Навыки поведения и самообслуживания.
Уметь накрывать на стол, прибирать посуду после еды, вытереть или вымыть
клеенку, накрывать стол скатертью. Уметь заправить постель, встряхнуть
простыню, разостлать одеяло, покрывало, взбить подушку.
Без напоминания воспитателя прибирать за собой после еды, занятий.
Помогать младшим детям при совершении туалета.
Помогать старшим в хозяйственно – бытовом труде: принимать участие в
дежурствах по уборке класса, спальни, столовой. Мыть чайную посуду, вытирать
пыль с мебели, с комнатных цветов, поливать цветы.
IV класс
1.Навыки, связанные с гигиеной тела.
Повторить и закрепить пройденное о частях тела и предметах санитарии и
гигиены.
Уметь самостоятельно, без помощи взрослых, выполнить в нужной
последовательности все этапы утреннего и вечернего туалета.
2. Уход за одеждой и обувью.
Повторение и закрепление пройденного материала в младших классах.
Развешивание одежды на вешалки, раскладывание на спинке стула и складывание
перед сном. Чистка щеткой платья, пальто, головного убора.

Виды обуви. Повторение и закрепление пройденного материала в младших
классах. Уход за обувью: удаление пыли и налипшей грязи с кожаной обуви;
мытье резиновой обуви.
Продолжить обучение шнуровке ботинок и завязыванию и развязыванию
шнурка.
Навыки владения иглой и наперстком. Правила техники безопасности при работе
с ручной иглой. Сведения об иглах. Гигиенические правила вдевания нити.
Завязывание узелка. Понятие о простых швах. Шитье по проколам.
Практическая работа. Вдевание нити в иглу, завязывание узелка,
тренировочные упражнения по выполнению простых ручных швов на изделиях.
3. Уход за жилищем.
Закрепление всех навыков, полученных в младших классах по уборке классного
помещения.
Наш дом. Название мебели и ее назначение. Гигиенические правила уборки
класса. Уборка и заправка своей постели. Назначение каждого предмета
постельного белья. Уборка и соблюдение порядка на письменном столе.
(Размещение книг и других письменных принадлежностей по своим местам,
вытирание пыли и соблюдение порядка).
Практическая работа. Проведение ежедневной и еженедельной влажной
уборки класса. Уход за комнатными цветами. Предметы для подметания пола
(веник, щетка, совок).
4. Приготовление пищи.
Знакомство с кухней и кухонной посудой. Соблюдение чистоты и порядка.
Название кухонной посуды, нагревательных приборов и правила пользования
ими. Техника безопасности при приготовлении пищи. Режим питания – завтрак,
обед, полдник, ужин. Кто и где готовит пищу (в школе, дома). Умение
пользоваться столовыми приборами.
Практическая работа. Сервировка стола в школьной столовой. Экскурсия в
хлебный и овощной магазины, покупка продуктов.

