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Предисловие

Тотальность и выраженность психического недоразвития 
учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью1 
определяют их очевидные проблемы в усвоении социального 
опыта, социальной адаптации и интеграции, что требует спе-
циальной организации формирования трудовых навыков как 
важнейшего средства коррекционно-педагогической работы 
и социальной компенсации дефекта. 

В системе трудовой подготовки учащихся второго отде-
ления вспомогательной школы (вспомогательной школы-ин-
терната) (далее — вспомогательной школы) хозяйственно-бы-
товой труд традиционно рассматривается как обязательный 
самостоятельный ее элемент; учебным планом на данный учеб -
ный предмет выделяется 1 час в неделю в V—IX классах. 

Цель данного пособия состоит в раскрытии вопросов ме-
тодики обучения хозяйственно-бытовому труду. 

В главе 1 определяются исходные теоретические поло-
жения методики обучения хозяйственно-бытовому труду во 
втором отделении вспомогательной школы на основе анализа 
и обобщения результатов исследований в области специ-
альной психологии и специального образования учащихся с 
умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью. 

1 Далее будет использоваться термин «интеллектуальная недоста -
точность». Медицинский термин «умственная отсталость» сохра-
няется только в ссылках на медицинскую литературу и цитатах 
ра бот отдельных авторов.
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В главе 2 анализируются задачи и современное содержа-
ние обучения учащихся второго отделения вспомогательной 
школы хозяйственно-бытовому труду. 

В главе 3 рассматриваются назначение, требования к орга-
низации, основные составляющие учебно-материальной базы 
как условия обес печения эффективности обучения.

В главе 4 предлагаются рекомендации по осуществле-
нию педагогической диагностики достижений в области 
хозяйственно-бытового труда с целью оптимизации процесса 
обучения данному учебному предмету. Эти рекомендации 
представлены таблицей в Приложении 1.

В главе 5 представлены характеристики учебных занятий 
по хозяйственно-бытовому труду, рекомендации по плани-
рованию. Рассмотренные в этой главе особенности методики 
проведения учебных занятий конкретизируются на примерах 
методики обучения отдельным видам хозяйственно-бытовых 
работ в главе 6, а особенности планирования — образцы тема-
тических планов — в Приложении 2. Планы могут корректи-
роваться учителем с учетом условий организации обучения, 
данных педагогической диагностики и других факторов.

В главе 7 рассматриваются вопросы взаимодействия педа-
гогических работников и родителей в рамках решения задач 
формирования у учащихся умений хозяйственно-бытового 
труда.
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ÃËÀÂÀ 1 

Îáó÷åíèå õîçÿéñòâåííî-áûòîâîìó 
òðóäó ó÷àùèõñÿ âòîðîãî îòäåëåíèÿ 
âñïîìîãàòåëüíîé øêîëû 
êàê ïñèõîëîãî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ 
ïðîáëåìà

Известно, что возможности подготовки людей с интеллек-
туальной недостаточностью как к производственной, так и к 
бытовой трудовой деятельности и достижение ими независи-
мости от окружающих соотносятся со степенью психического 
недоразвития. Как указывается в Международной статисти-
ческой классификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, при умеренной умственной отсталости возможно 
достижение этими лицами определенной независимости в 
самообслуживании, но тем не менее и будучи взрослыми они
будут нуждаться в разных видах поддержки не только на ра-
боте, но и в быту [16, с. 374]. При тяжелой умственной от ста -
лости необходимость в поддержке возрастает.

Необходимость обучения самообслуживанию и хозяй-
ственно-бытовому труду людей с выраженными формами 
интеллектуальной недостаточности признается олигофре-
нопедагогами изначально. Многочисленные примеры тому 
приводятся в фундаментальном труде по истории олигофре-
нопедагогики Х. С. Замского [7]. 

Хозяйственно-бытовой труд является не только необхо-
димым в повседневной жизни, но и доступным учащимся 
второго отделения вспомогательной школы в значительном 
объеме, даже с учетом объективно обусловленных трудностей 
в овладении им. Суть коррекционно-воспитательной работы 
заключается в том, чтобы сформировать «положительное 
отношение и интерес к бытовому труду, ответственность за 
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порученное дело, товарищескую взаимопомощь. От уровня 
сформированности этих качеств личности зависит успех 
дальнейшей трудовой деятельности воспитанников» [14, с. 3].

Яркие примеры эффективной организации хозяйственно-
бытового труда детей с выраженными формами интеллекту-
альной недостаточности приводит одна из основоположников 
оказания общественной помощи этим детям в дореволюци-
онной России Е. К. Грачева. В созданном и возглавляемом 
ею приюте в Петербурге включению детей в хозяйственно-
бытовой труд уделялось особое внимание, и успехи воспитан-
ников были очевидными. В подтверждение приведем цитату 
из опубликованной лекции Е. К. Грачевой: «За последний 
год, когда у нас бывал недостаток служащих, мы всегда 
могли найти таких, которые очень порядочно исполняли 
обязанности прислуги. Как они радовались, гордились “на-
стоящим делом”. Раз у нас ушли сразу 4 прачки: осталась 
одна — бывшая няня — и ей можно было доверить старших 
девочек. Когда дети собрались в классе, я навела их на мысль, 
что они могут помочь учреждению. Все захотели стирать, 
устроили 3 смены по 2 часа. В этот день присутствовала на 
уроке учительница земской школы (она опоздала к беседе); 
когда мы после занятий пили чай, вбежали две веселые, рас-
красневшиеся девочки, благодарили меня и просили опять 
отпустить. Велико было удивление учительницы, когда она 
узнала, за что они благодарят меня: в других приютах по-
сылка в прачечную считается строгим наказанием, а у нас 
чуть не наградой» [6, с. 428—429]. 

Разумеется, положительный результат обучения хозяй-
ственно-бытовому труду достигается не автоматически. В этой 
связи Е. К. Грачева замечает: «Но долго один и тот же труд 
они не выдерживают: уж слишком ревностно принимаются 
они вначале за работу, энергия быстро падает, устают, на-
чинают раздражаться, грубить, манкировать своими обязан-
ностями» [6, с. 429]. Необходима специальная организация 
и применение специальной методики обучения. 
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Примеры успешного овладения хозяйственно-бытовыми 
работами детьми с умеренной и тяжелой интеллектуальной 
недостаточностью приводятся и в современных источниках. 
В публикациях разных авторов обращается внимание на ти-
пичные проблемы, которые возникают в процессе обучения 
хозяйственно-бытовому труду, обусловленные свойственными 
этим детям недостатками психофизического развития. 

Значительное отставание в овладении основными локомо-
торными навыками (держание головы, сидение, прямосто-
яние, ходьба и др.), развитии тонкой моторики и познава-
тельной сферы психики обусловливает то, что они намного 
позднее своих нормально развивающихся сверстников овла-
девают даже самыми элементарными навыками самообслу-
живания. Кроме того, многие родители, видя затруднения 
ребенка в быту, проявляют по отношению к нему гиперопеку. 
Тем самым снижается мотивация к проявлению самостоя-
тельности в быту, объективно обусловленная выраженным 
снижением психической активности. Побуждение к деятель-
ности может еще больше ослабевать из-за испытываемых 
затруднений и неудач и получаемых отрицательных оценок 
со стороны взрослых.

Рассматривая данную проблему, Т. Д. Зинкевич-Евсти г-
неева и Л. А. Нисневич пишут: «В связи с этим в процессе 
обучения и развития этих детей встает первая важная зада-
ча — сформировать положительную мотивацию трудовой 
дея тельности. …Важно следить за тем, чтобы неудачи не 
отпугивали ребенка, а его самостоятельная работа над зада-
нием укрепляла уверенность в своих силах. Однако мотив, 
желание ребенка что-либо сделать своими руками остается 
серьезной проблемой» [8, с. 58]. Аналогичные рекомендации 
содержатся в работах А. Р. Маллера [13—14], А. Р. Маллера 
и Г. В. Цикото [15] и других авторов. 

Обучение хозяйственно-бытовому труду во вспомогатель-
ных школах начинается с V класса. К этому времени учащие-
ся уже накапливают определенный запас социального опыта, 
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что определяет возможность выполнения методического 
требования, сформулированного А. Р. Маллером, одним из 
наиболее известных специалистов в области специального 
обучения этих детей: «Обязательное условие повышения 
мотивации — обоснование задания его практической (хозяй-
ственной) необходимостью, осознание учащимися значимо-
сти их работы через наглядную демонстрацию применения 
результатов их практической деятельности» [14, с. 41—42]. 

Изучение специальной психолого-педагогической лите-
ратуры и опыта работы педагогов специальных учреждений 
образования показывает, что для формирования положи-
тельного отношения к хозяйственно-бытовому труду, как и 
к трудовой деятельности в целом, продуктивным приемом 
является включение ребенка в совместную со взрослым 
деятельность с постепенным уменьшением оказываемой по-
мощи и поощрением достигаемых успехов. В эксперимен-
тально-педагогическом исследовании М. В. Лузик показано, 
что для формирования мотивации выполняемых поручений 
эффективными являются также использование на уроках 
хозяйственно-бытового труда дидактических и сюжетно-ро-
левых игр, организация совместной деятельности учащихся 
(в бригадах, мини-группах, парах) [11]. Другое дело, что 
обучение и играм, и совместной деятельности также явля-
ется непростой задачей, которая решается на протяжении 
длительного времени. 

Основной недостаток деятельности учащихся с интеллек-
туальной недостаточностью — низкая самостоятельность. 
У учащихся второго отделения вспомогательной школы он 
проявляется со всей отчетливостью, в том числе в области 
хозяйственно-бытового труда. Низкая самостоятельность вы-
полнения заданий на уроках как трудового обучения, так и 
хозяйственно-бытового труда может определяться: 
  снижением мотивации;
  недостатками внимания и познавательных психических 

процессов;
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  недостатками психомоторики;
  недоразвитием умений ориентироваться в задании (опре-

делять требования к результату работы, необходимые 
для ее выполнения материалы и инструменты, другие 
условия выполнения задания), планировать и контро-
лировать его выполнение. 

Однако необходимо иметь в виду, что практическая дея-
тельность, в том числе хозяйственно-бытовая, как раз и 
способствует в первую очередь развитию потребностно-моти-
вационной сферы, познавательной деятельности и моторики 
данной категории учащихся, является важнейшим и факти-
чески незаменимым средством коррекции. 

Что же касается развития умений ориентировки в зада-
нии, планирования и самоконтроля, то в специальной пси -
холого-педагогической литературе [13—15; 17 и др.] на ос-
нове проведенных исследований и наблюдений обосновано 
положение о том, что коррекционно-направленное трудовое 
обучение учащихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной 
недостаточностью предполагает специальное формирование 
данных умений, создание специальных условий для их раз-
вития. Характеризуя методику проведения учебных занятий 
по обслуживающему труду, А. Р. Маллер отмечает, что им 
бывает не так сложно выполнить ту или иную операцию, как 
осознать ее. Именно поэтому он выделяет этап ориентировки 
в задании и указывает: «Отсюда вытекает чрезвычайно важ-
ное требование — усилить, увеличить во времени ориенти-
ровку воспитанников в трудовой деятельности» [14, с. 41].

Таким образом, на основании сказанного можно сделать 
вывод, что проблема подготовки учащихся с выраженными 
формами интеллектуальной недостаточности к хозяйствен-
но-бытовому труду, несмотря на объективно обусловленные 
трудности в его освоении, рассматривается не с позиции 
приспособления к недостаткам развития и оказания при-
зренческой помощи, а с позиции необходимости раскрытия 
их потенциальных возможностей, в том числе в овладении 
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мотивацией и интеллектуальной составляющей данного вида 
труда. 

Реализация образовательных возможностей учащихся с 
умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, 
в том числе в области обучения хозяйственно-бытовому тру-
ду, требует соблюдения общедидактических и специальных 
принципов обучения. Известными олигофренопедагогами 
А. Р. Маллером и Г. В. Цикото сформулированы следующие 
принципы обучения: 
  воспитывающего характера обучения; 
  обучения на основе наглядности и практической дея-

тельности с реальными предметами;
  доступности обучения; 
  индивидуального и дифференцированного подхода;
  коррекционно-развивающего обучения;
  практической направленности обучения; 
  расширения социальных связей;
  интегрированного обучения [13; 15].

Специфика реализации данных принципов на занятиях по 
трудовому обучению была в общем виде показана В. В. Че -
четом и В. А. Шинкаренко [17]. На основании рассмотренных 
выше исследований и публикаций, отражающих возмож-
ности и различные аспекты подготовки учащихся второго 
отделения вспомогательной школы к работам в области 
хозяйственно-бытового труда, представляется возможным 
выделить и специальные принципы занятий по данному 
учебному предмету. 

Принцип социально-адаптирующей направленности об-
учения. Этот принцип непосредственно взаимосвязан с прин-
ципами воспитывающего характера обучения, практической 
направленности обучения, расширения социальных связей 
и предполагает, что обучение хозяйственно-бытовому труду 
обеспечивает приспособление учащихся к реальным бытовым 
условиям жизнедеятельности. Исходя из этого определяется 



содержание обучения и осуществляется педагогическое ру-
ководство хозяйственно-бытовой деятельностью учащихся. 

Принцип постепенного повышения активности и само-
стоятельности учащихся в области хозяйственно-бытового 
труда определяет требование создания условий, обеспечива-
ющих постепенное сокращение оказания учащимся помощи 
в процессе хозяйственно-бытовой деятельности и приучение 
их к выполнению этой деятельности по собственной иници-
ативе. Реализация данного принципа находит отражение в 
соответствующих задачах обучения (см. главу 2). 

Необходимо отметить, что число исследований и публи-
каций, в которых отражены вопросы методики обучения 
учащихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной недоста-
точностью хозяйственно-бытовому труду, весьма ограничено. 
Однако педагоги имеют возможность опираться на работы, 
посвященные методике трудового обучения этих детей, с 
учетом определенной общности этих методик. В частности, в 
учебно-методическом пособии «Методика трудового обучения 
учащихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной недо-
статочностью» [17] раскрыт вопрос специфики реализации 
не только принципов (о чем сказано выше), но и методов 
обучения. 
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Обучение учащихся с умеренной и тяжелой интеллекту-
альной недостаточностью хозяйственно-бытовому труду осу-
ществляется для реализация их возможностей в обретении 
максимально возможной степени самостоятельности и неза-
висимости в данной области жизнедеятельности. 

Реализация указанной цели осуществляется посредством 
специально организованного педагогического процесса фор-
мирования у учащихся практических умений хозяйственно-
бытового труда. В свою очередь, приобретение этих умений 
требует овладения определенным кругом знаний и двига-
тельных трудовых навыков, степень автоматизации которых 
может быть разной. 

Обучение хозяйственно-бытовому труду, имея жизнен-
но-практическую направленность, используется также для 
решения ряда указанных ниже коррекционно-педагогиче-
ских задач, которые актуальны при подготовке к любому 
виду труда.

1. Воспитание у учащихся потребности в труде, инте-
реса к труду и других мотивов трудовой деятельности. 
Данная задача реализуется посредством обеспечения при-
влекательности предлагаемой практической деятельности, 
приучения детей к повседневному труду, формирования 
стремления к самостоятельности в быту (в ситуациях, в кото-
рых это целесообразно и возможно) и мотивации достижений 
в области хозяйственно-бытовой деятельности. Важно также 

ÃËÀÂÀ 2 

Çàäà÷è è ñîäåðæàíèå îáó÷åíèÿ 
õîçÿéñòâåííî-áûòîâîìó òðóäó
ó÷àùèõñÿ âòîðîãî îòäåëåíèÿ 
âñïîìîãàòåëüíîé øêîëû
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обращать внимание на труд окружающих людей, воспиты-
вать уважение к труду взрослых, стремление быть полезным 
себе и другим людям. 

2. Формирование у учащихся знаний, минимально необхо-
димых для овладения изучаемыми практическими работами 
и обеспечения безопасности их выполнения. Ориентиром для 
решения данной задачи является учебная программа [29], 
в которой в каждом из разделов в общем виде определен круг 
изучаемых сведений. Учитывается, что формирование у уча-
щихся второго отделения вспомогательной школы представле-
ний и знаний, которые не находят применения в собственной 
хозяйственно-бытовой деятельности и не подкрепляются в ней, 
является малопродуктивным. Очевидное снижение способ-
ности к восприятию и переработке информации у учащихся 
второго отделения вспомогательной школы обусловливает 
следующие особенности решения рассматриваемой задачи:
  на занятиях предельно ограничивается объем нового 

материала;
  типичным является отсутствие на занятии новой ин-

формации;
  по возможности (с учетом реального бюджета учебного 

времени) увеличивается объем работы, направленной 
на повторение и закрепление формирующихся знаний;

  занятия планируются с учетом определенной вариатив-
ности упражнений, обеспечивающих развитие умения 
применять  имеющиеся  знания  в  сходных  условиях, 
т. е. умения ближнего переноса знаний.

На основе анализа учебной программы можно определить 
ожидаемые результаты формирования у учащихся знаний в 
процессе обучения хозяйственно-бытовому труду. 

Учащиеся знают
  названия объектов изучения;
  назначение предметов одежды, обуви, жилых помеще-

ний, мебели, комнатных растений, домашних живот-
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ных, продуктов питания, посуды и столовых приборов 
(в рамках объектов изучения — см. табл. 1, с. 17—20);

  основные части (детали) изучавшихся предметов одеж-
ды, обуви, мебели, части комнатных растений, общее 
устройство изучавшихся электробытовых приборов (см. 
табл. 1, с. 17—20);

  правила безопасности, санитарии и гигиены при вы-
полнении изучавшихся практических работ;

  требования к результатам и стандартную последователь-
ность выполнения изучавшихся практических работ. 

3. Формирование у учащихся общетрудовых умений: ори-
ентироваться в задании, планировать работу, осуществлять 
самоконтроль. Уровень владения этими умениями непосред-
ственно определяет самостоятельность хозяйственно-бытовой 
деятельности. 

Общетрудовые умения часто называют интеллектуаль-
ными, так как выполнение ориентировки, планирования, 
самоконтроля всегда требует участия восприятия, мышления, 
речи. Недостатки познавательной сферы психики детей с 
умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью 
существенно затрудняют овладение общетрудовыми уме-
ниями. Именно поэтому для обеспечения их развития про-
цессу обучения следует придавать особую коррекционную 
направленность. В этой связи необходимо указать, что в 
современной олигофренопедагогике и методике трудового 
обучения детей с выраженными формами интеллектуальной 
недостаточности принято положение о целесообразности 
формирования у этих детей интеллектуальных компонентов 
трудовой деятельности, обеспечивающих ее осознанность и 
целенаправленность [13—15; 17 и др.]. 

Решение рассматриваемой задачи обеспечивается при-
менительно к типичным, т. е. часто выполняющимся, хо-
зяйственно-бытовым работам. Речь идет главным образом 
об ориентировке в стандартных ситуациях, требующих при-
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менения бытовых трудовых умений, усвоении алгоритма и 
содержания действий (в том числе контрольных) в таких 
ситуациях. 

4. Развитие произвольности, связанное с овладением 
умениями откладывать сиюминутные желания, работать 
не отвлекаясь, доводить начатое дело до конца и предпо-
лагающее также обучение действиям по показу и устной 
инструкции, выполнению заданных правил. Для реализации 
данной задачи на каждом занятии у учащихся необходимо 
вызывать желание выполнить предлагаемое задание, т. е. 
обеспечивать мотивацию. Если учащийся заинтересован в 
выполнении задания, задача организации его деятельности 
и придания ей целенаправленности существенно упрощается. 

Обучение действиям по показу (наглядной инструкции) 
и действиям по устной инструкции (в том числе в их со-
четании) проводится фактически на каждом уроке. Умение 
следовать инструкции является весьма значимым для обе-
спечения произвольности и целенаправленности деятель-
ности. Формированию этого умения может содействовать 
использование на протяжении ряда занятий повторяющихся 
или сходных инструкций с последующим их усложнением 
за счет увеличения количества показываемых и называемых 
действий. 

5. Развитие у учащихся познавательной деятельно-
сти во взаимосвязи с развитием общетрудовых умений. 
Направленность коррекционной работы на развитие у уча-
щихся второго отделения вспомогательной школы общетру-
довых умений является важнейшим условием реализации 
возможностей развития у них познавательной деятельности. 
Это связано с тем, что задания в области хозяйственно-бы-
тового труда, будучи достаточно понятными учащимся по 
своему назначению, позволяют выводить их из инертного 
состояния, обеспечивают активность разных познавательных 
психических процессов. 

Например,  ориентировка  в  задании  по  мытью  посуды 
вклю чает анализ будущего результата работы (определение, 
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какой должна быть вымытая посуда), проведение сравнения 
вымытой и грязной посуды, что требует включения произ-
вольного внимания и восприятия, выполнения соответству-
ющих мыслительных операций. Эти операции (анализ и 
сравнение) всегда задействованы и при осуществлении кон-
трольных действий, в том числе в процессе оценки качества 
работы: ее результат сравнивается с эталоном (например, 
вымытая ребенком тарелка — с тарелкой-образцом). Важной 
задачей обучения различным практическим работам является 
усвоение детьми их последовательности, что, в свою очередь, 
предполагает развитие у учащихся планирующей функции 
речи, пусть даже речь идет об усвоении стандартного плана. 

6. Коррекция развития тонкой моторики (моторики 
рук) и зрительно-моторной координации в процессе обуче-
ния приемам выполнения практических работ (приемов 
труда). Учебная программа по хозяйственно-бытовому труду 
преду сматривает выполнение практических работ по уходу 
за одеждой, обувью, жилищем и др. Их выполнение пред-
полагает усвоение широкого круга приемов труда, обучение 
которым может содействовать развитию у учащихся двига-
тельных качеств: точности, координированности, ритмично-
сти, скорости выполнения движений. Однако эффективность 
коррекционной работы в данном направлении может быть 
разной в зависимости от того, насколько учитываются воз-
можности учащихся в овладении новыми приемами труда, 
как проводится их показ и объяснение, как организованы 
упражнения на разных этапах обучения. 

7. Формирование у учащихся трудовой выносливости 
происходит через обучение хозяйственно-бытовому труду в 
рамках учебного процесса, параллельно проводимые занятия 
данным видом труда во внеучебное время, выполнение до-
ступных поручений под руководством родителей. Дети при-
учаются к выполнению освоенных трудовых поручений и за-
даний в течение все более продолжительного времени. В этом 
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плане хозяйственно-бытовой труд следует рассматривать как 
важнейшее средство подготовки учащихся к труду в произ-
водственных условиях, в том числе специально создаваемых 
(так называемых защищенных). Некоторые из изучаемых 
видов работ (глаженье, отдельные виды уборки) могут вы-
полняться выпускниками и в производственных условиях.

Для реализации указанных задач учебная программа пре -
дусматривает проведение занятий по разделам: «Уход за 
одеждой» (V—IX классы), «Уход за обувью» (V класс), «Уход 
за жилищем» (V—IX классы), «Уход за комнатными расте-
ниями» (V—IX классы), «Уход за домашними животными» 
(V—VII классы), «Питание» (V—IX классы). 

При определении их содержания главным образом учи-
тываются жизненно-практическая значимость и доступность 
формируемых знаний и предлагаемых практических работ. 
Примерный перечень объектов изучения, который педагоги 
могут использовать для уточнения содержания учебного 
материала и проведения педагогической диагностики, дан 
в таблице 1. 

Таблица 1

Примерный перечень объектов изучения

Разделы 
учебной 

программы
Объекты изучения

Уход за одеж-
дой

Предметы одежды: куртка, пальто, шуба, плащ, 
брюки (штаны), пиджак, костюм (мужской), ру-
башка, блузка, платье, юбка, костюм (женский), 
свитер, кофта, жилет, халат, пижама, фартук 
(передник), спортивные брюки (штаны), костюм 
спортивный, майка, трусы, носки, гольфы, шор-
ты, шарф, варежки, перчатки, шапка, кепка, 
берет, косынка.
Части предметов одежды: воротник, рукав, 
карман, пояс, штанина.
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Разделы 
учебной 

программы
Объекты изучения

Застежки: пуговицы, молнии, липучки.
Предметы для ухода за одеждой, оборудование и 
материалы для ремонта одежды: платяная щет-
ка, хозяйственное мыло, стиральный порошок, 
таз, стиральная доска, стиральная машина, гла-
дильная доска, утюг, игольница, булавка, игла, 
наперсток, нитки

Уход за обу-
вью

Предметы обуви: сапоги, ботинки, полуботинки, 
туфли, кроссовки, кеды, тапочки.
Детали предметов обуви: подошва, носок, каблук.
Застежки: шнурки, молнии, липучки.
Предметы для ухода за обувью: салфетка, губка 
(обувная), щетка (обувная), крем для обуви

Уход за
жилищем

Помещения индивидуального дома (квартиры): ве-
ранда, прихожая (коридор), зал (гостиная), спаль -
ная комната, кухня, ванная комната, туалет.
Предметы мебели: стол (кухонный), стол (пись-
менный), стол (компьютерный), стул, табурет, 
кресло, диван, кровать, шкаф (для посуды), шкаф 
(для книг), шкаф (для одежды), шкаф-купе, пол-
ка, тумбочка.
Предметы, создающие уют: занавески, шторы, 
зеркало, скатерти, салфетки, ковер, ковровая 
дорожка, вазы, подсвечники, картины.
Инвентарь для уборки помещений: веник, поло-
вая щетка, совок, механическая щетка, швабра, 
тряпочка, половая тряпка, ведро, пылесос.
Инвентарь для уборки дворовой территории: 
метла, грабли, совок, ведро, лопата, скребок.

Уход за 
комнатными 
растениями

Комнатные растения: алоэ, бальзамин, бегония, 
герань, кактус, плющ, традесканция, фиалка, 
фикус.
Части растений: корень, стебель, лист, бутон, 
цветок.
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Разделы 
учебной 

программы
Объекты изучения

Инвентарь для ухода за растениями: лейка, тря-
почка, кисточка, губка, пульверизатор.

Уход за 
домашними 
животными

Названия домашних животных: рыбка, кошка 
(кот), собака, попугай, канарейка.
Места содержания домашних животных: аква-
риум, клетка, конура (будка).

Питание Названия продуктов питания, кулинарных 
блюд, напитков: мука, хлеб, макароны, верми-
шель; блины, булочка, оладьи, печенье, пирог, 
пирожное, пирожок, торт; молоко, кефир, про-
стокваша, ряженка, йогурт, сливки, сметана, 
масло (сливочное), мороженое, сыр (твердый), 
сыр плавленый, творог; масло (подсолнечное); 
абрикос, алыча, ананас, апельсин, арбуз, банан, 
брусника, виноград, вишня, голубика, гранат, 
груша, земляника, дыня, ежевика, киви, клуб-
ника, клюква, крыжовник, лимон, малина, 
мандарин, нектарин, персик, слива, смородина, 
черешня, черника, яблоко; баклажан, горох, 
кабачок, картофель, лук (зеленый), лук (репча-
тый), морковь, огурец, патиссон, перец (слад-
кий), петрушка, помидор, редис, салат, свекла, 
тыква, укроп, фасоль, чеснок, щавель; варенье, 
консервы (овощные), сухофрукты, сок; грибы, 
консервы (грибные); мясо (свинина, говядина), 
мясо (курица, гусь, индейка), колбаса, сало, 
консервы (мясные); рыба, консервы (рыбные); 
конфеты, халва, шоколад; орехи; чипсы; бутер-
брод, винегрет, салат; суп, вареники, драники, 
картофель (отварной, жареный, тушеный, фри, 
пюре), каша, котлета, жареная (отварная) ку-
рица (индейка, гусь), пельмени, рыба (жареная, 
отварная, соленая, копченая), сосиски, омлет, 
сырники, яичница, яйцо (вареное); какао (поро-
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Разделы 
учебной 

программы
Объекты изучения

шок), какао (напиток), кисель, компот, кофе (в 
зернах, молотый, растворимый, кофе (напиток), 
чай (для заварки), чай (напиток). 
Места хранения продуктов питания: хлебница, 
холодильник, шкаф (кухонный, для продуктов), 
погреб. 
Названия предметов посуды, столовых прибо-
ров, кухонных инструментов и приспособлений: 
банка, кастрюля, сковорода, блюдце, миска, 
розетка, салатница, салфетница, сахарница, 
солонка, тарелка, кружка, чашка, сервиз, чай-
ник, чайник для заварки, нож, вилка, ложка, 
лопатка, дуршлаг, черпак, подставка (под горя-
чее), прихватка, разделочная доска, сито, терка, 
кофемолка, мясорубка.
Инвентарь для мытья посуды: салфетка, губка, 
щетка

Приведенный выше перечень объектов изучения может, 
безусловно, корректироваться и (или) дополняться учителем.

При определении содержания практических работ прини-
маются во внимание возможность их регулярного выполне-
ния во внеучебное время, а также условия их выполнения с 
учетом необходимости внешнего контроля. В этой связи нуж-
но обратить внимание на следующее обстоятельство: даже при 
умеренной интеллектуальной недостаточности во взрослом 
возрасте независимого проживания удается достичь редко. 
Поэтому обучение хозяйственно-бытовому труду не предусма-
тривает полной независимости учащихся в быту. Имеется в 
виду, что даже после обучения ряд работ будет выполняться 
под надзором и с частичной помощью родственников или 
других людей. Например, дозировка стирального порошка, 
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выбор моющих средств и способов стирки в зависимости от 
ткани, из которой изготовлена одежда» [29].

В общем виде содержание изучающихся практических 
хозяйственно-бытовых работ представлено в таблице 2. 

Таблица 2

Основное содержание практических работ на занятиях 
по хозяйственно-бытовому труду 

во втором отделении вспомогательной школы

Разделы 
учебной 

программы
Практические работы

Уход за одеж-
дой

Вытряхивание одежды и ее чистка платяной 
щеткой. Ручная стирка мелких и относительно 
некрупных предметов. Участие в машинной 
стирке (отдельные операции под наблюдением 
взрослого). Сушка выстиранных предметов. 
Глаженье мелких и относительно некрупных 
предметов. Пришивание пуговиц. Пришивание 
вешалки. Ремонт по распоровшемуся шву

Уход за обу-
вью

Мытье и протирание насухо резиновой обуви. 
Сушка разных видов обуви. Протирание кожаной 
обуви влажной салфеткой, чистка губкой со спе-
циальным составом и сапожной щеткой с испо-
льзованием обувного крема. Чистка текстиль ной 
и замшевой обуви

Уход за жи-
лищем

Мытье и протирание резиновых и пластмассо-
вых игрушек. Вытирание пыли с подоконни-
ков, мебели с неполированной и полированной 
поверхностью. Подметание пола. Чистка ковров 
и ковровых покрытий механической щеткой 
и пылесосом, мягкой мебели — пылесосом. 
Влажная уборка помещений. Помощь взрослому 
в установке уплотнителей и заклеивании окон. 
Уборка школьной территории
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Разделы 
учебной 

программы
Практические работы

Уход за 
комнатными 
растениями

Полив. Удаление пыли с листьев и опрыскива-
ние листьев. Удаление сухих листьев. Рыхление 
земли. Мытье горшков и поддонов. Участие в 
размножении комнатных растений черенками, 
пересадке и перевалке

Уход за 
домашними 
животными

Кормление аквариумных рыбок, птиц (кана-
рейка, попугай). Смена воды, чистка клеток 
для птиц. Уход за кошкой и собакой (при их 
наличии в домашних условиях и под контролем 
родителей)

Питание Сервировка стола (к завтраку, обеду, ужину; 
праздничного стола). Мытье, чистка и сушка 
по суды и столовых приборов, мытье мойки и 
плиты. Приготовление горячих напитков, бутер-
бродов, вареных яиц, салатов

Круг реальных умений, которыми овладевают учащиеся 
второго отделения вспомогательной школы, особенно про-
живающие не в школе-интернате, а вместе с родителями, 
может быть шире, чем предусмотрен учебной программой. 
В особенности это касается раздела «Питание». Его содержа-
ние в части практического освоения приготовления пищи, 
как видно из таблицы 1, весьма ограничено. Во многих 
семьях учащиеся совместно с родственниками участвуют в 
приготовлении и других блюд или даже делают это само-
стоятельно. Более широкий круг практических работ по 
приготовлению пищи предусмотрен и учебной программой 
по социальной адаптации [25].

В связи со сказанным нужно отметить, что действу-
ющая в Республике Беларусь учебная программа в целом 
ориентирована на содержание практических работ, которые 
апробированы в отдельных вспомогательных школах и до-



мах-интернатах еще в 80-е годы прошлого века [14; 26]. В ней 
не представлены лишь отдельные из них, например чистка 
и отваривание картофеля. Признавая принципиальную до-
ступность таких работ, нужно заметить, что их выполнение 
требует, в свою очередь, предварительного знакомства уча-
щихся с электрической и (или) газовой плитой. Кроме того, 
необходимо учитывать и небольшой объем учебного времени, 
отведенного  на занятия по хозяйственно-бытовому труду — 
1 час в неделю. 

Нужно также отметить, что учебная программа не опреде-
ляет объем учебного времени на изучение отдельных разде-
лов. Это делает учитель с учетом подготовленности учащихся, 
условий их проживания (дома, в школе-интернате) и других 
обстоятельств. 
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Педагогический процесс формирования трудовых навы-
ков и умений у любой категории учащихся требует наличия 
определенной учебно-материальной базы. Она должна соответ-
ствовать действующим в системе Министерства образования 
Республики Беларусь нормативным актам и позволять орга-
низовывать обучение по утвержденным учебным программам. 

Важнейшим вопросом организации учебно-материальной 
базы обучения хозяйственно-бытовому труду является созда-
ние кабинета. В Положении о вспомогательной школе сказа-
но, что она может иметь учебно-опытные участки (хозяйства), 
производственные (учебно-производственные) мастерские и 
другие объекты, которые обеспечивают реализацию задач и 
уставных целей [20]. К другим объектам могут быть отне-
сены мастерские (кабинеты) для занятий обслуживающими 
видами труда. 

В пункте 51 Санитарных норм и правил «Требования для 
отдельных учреждений образования, реализующих образо-
вательную программу специального образования на уровне 
общего среднего образования, образовательную программу 
специального образования на уровне общего среднего об-
разования для лиц с интеллектуальной недостаточностью» 
говорится: «В соответствии с заданием на проектирование 
помимо учебно-производственных мастерских по обработке 
дерева и металла могут предусматриваться картонажные, 
швейные, переплетные, трикотажные и другие» [23].

ÃËÀÂÀ 3 

Ó÷åáíî-ìàòåðèàëüíàÿ áàçà îáó÷åíèÿ 
õîçÿéñòâåííî-áûòîâîìó òðóäó
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Потребность в создании мастерской (кабинета) опреде-
ляется в первую очередь содержанием практических работ 
по разделу «Питание». В этой связи приведем выдержку из 
«Гигиенических требований к устройству, содержанию и ор-
ганизации образовательного процесса в учреждениях общего 
среднего образования»: «Для обучения учащихся обслужива-
ющим видам труда предусматриваются отдельные помещения 
для занятий швейным делом и для занятий кулинарией. 
…В кабинете для занятий кулинарией устанавливаются элек-
троплита, холодильник, две моечные ванны, умывальник, 
предусматривается место для хранения разделочных досок 
и посуды, выделяются раздельные рабочие места и разде-
лочный инвентарь для обработки сырых и готовых пищевых 
продуктов» [22, пункт 80].

Общие требования к организации мастерских (кабинетов), в 
которых проводятся учебные занятия по трудовому обучению, 
в том числе по хозяйственно-бытовому труду, их помещени-
ям, оборудованию и работе являются устоявшимися и были 
отражены еще в «Положении об учебных мастерских общеоб-
разовательной школы» [19] и предшествующих документах.

Для обучения работам по уходу за одеждой и по уходу за 
жилищем может быть использован кабинет социально-быто-
вой ориентировки. В нем целесообразно выделить индивиду-
альные рабочие места и места коллективного пользования.

На индивидуальном рабочем месте учащиеся получают 
познавательные сведения и выполняют отдельные практи-
ческие работы по уходу за одеждой:
  пришивание пуговиц;
  пришивание вешалки;
  ремонт одежды по распоровшемуся шву.

В качестве индивидуальных рабочих мест рекомендуется 
использовать одноместные столы. Весьма удобно также рас-
положение учащихся за столами, расположенными полукру-
гом, но на отдалении друг от друга. Это возможно благодаря 
небольшой (6 учащихся) наполняемости класса.
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Кабинет оборудован комплектом мебели, гладильными 
досками, которые предназначены для коллективного поль-
зования.

Для изучения и выполнения практических работ мастер-
ские (кабинеты) оборудуются также:
  наборами для выполнения работ по уходу за одеждой 

(ножницами, игольницами с иглами, нитками для ши-
тья, комплектом пуговиц; одежными щетками);

  образцами разных видов обуви и демонстрационным на-
бором предметов для ухода за обувью (салфетки, щетки, 
губки);

  набором игрушек;
  демонстрационным набором предметов для ухода за 

мебелью и инвентаря для уборки помещений;
  бытовым электрическим пылесосом;
  наборами посуды и столовых приборов;
  инвентарем для мытья посуды.

Для выполнения уборочных работ в помещениях и на тер-
ритории школы используется также инвентарь (веники, по-
ловые щетки, совки, механические щетки, швабры, тряпки, 
ведра, метлы, грабли, лопаты, скребки), который хранится в 
специально отведенных для этого местах. Важно иметь совре-
менный инвентарь — складные швабры, различные насадки 
для швабр, ведра с отжимом и др., использование которого 
в настоящее время получило широкое распространение, так 
как существенно облегчает выполнение уборочных работ. 

Для выполнения практических работ учащиеся должны 
быть обеспечены индивидуальной рабочей одеждой, имеющей 
постоянное место хранения. 

Выполнение части практических работ планируется учи-
телем вне кабинета даже при наличии в нем необходимого 
оборудования. Это связано с необходимостью обучения ра-
боте в разных условиях. Например, детей необходимо учить 
ухаживать за комнатными растениями, которые размещены 
не только на полу, но и на подставках, растут в цветочных 
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горшках неодинакового объема и т. д. В разных помещениях 
должны также выполняться уборочные работы. Чистка обуви 
выполняется на специально отведенных для этого местах. 

При выполнении практических работ вне кабинета (ма с-
терской) к используемому оборудованию, в том числе убороч-
ному, предъявляются те же требования, что и к оборудованию 
кабинета (мастерской). 

В кабинете (мастерской) накапливается необходимый на-
глядный материал — изображения предметов одежды, обу-
ви и ухода за ними, жилых помещений, предметов мебели, 
комнатных растений, продуктов питания и т. д., который 
необходим для лучшего усвоения познавательных сведений.

В настоящее время для формирования у учащихся пред-
ставлений и знаний об объектах изучения, ознакомления с 
общим ходом выполнения практических работ, отдельными 
технологическими операциями и составляющими их при-
емами имеется возможность использования также муль-
тимедийных презентаций. Они могут стать существенным 
дополнением к традиционным наглядным и другим пособи-
ям как составляющая учебно-материальной базы обучения 
хозяйственно-бытовому труду. Мультимедийные презентации 
для учащихся второго отделения вспомогательной школы 
могут включать фотографии, рисунки, видеофрагменты; не 
исключается использование звукового оформления и диктор-
ского сопровождения, анимации. Целесообразность создания 
мультимедийных презентаций определяется уже тем, что 
ряд объектов изучения (предметы одежды, обуви, посуды, 
продукты питания и др.) весьма многообразны и без исполь-
зования средств мультимедиа у учащихся второго отделения 
вспомогательной школы значительно сложнее сформировать 
обобщенные представления о них. Другое дело, что использо-
вание мультимедийных презентаций не является самоцелью, 
а основной объем учебного времени должен отводиться на 
выполнение практических работ. 

При создании мультимедийных презентаций нужно со-
блюдать как общие требования к ним (оформление слайдов в 
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едином стиле, наличие полей на слайдах, качество изображе-
ний и др.), так и специфические, учитывающие особенности 
восприятия учащимися второго отделения вспомогательной 
школы зрительной и словесной информации. Время предъ-
явления изображения должно быть достаточным для обеспе-
чения его восприятия и анализа, дикторский текст должен 
учитывать возможности восприятия учащимися устной речи.

Особенности восприятия и низкий уровень владения на-
выками чтения (или отсутствие этих навыков) учащимися 
второго отделения вспомогательной школы существенно 
ограничивают возможности использования таблиц и других 
дидактических материалов, которые применяются в школах 
общего типа. Поэтому учитель поставлен перед необходи-
мостью их самостоятельной разработки. Особое внимание 
необходимо уделить созданию пособий, иллюстрирующих 
последовательность выполнения изучаемых работ — поопе-
рационных планов (технологических карт). Их специфика во 
втором отделении вспомогательной школы состоит в том, что 
они содержат только наглядные инструкции, представленные 
рисунками или фотографиями. Описания некоторых поопе-
рационных планов (технологических карт) приведены ниже.

Пооперационный план 
«Полив комнатных растений»

 1. Ведерко, в которое из крана наливается вода.
 2. Ведерко стоит на полу (отстаивание воды).
 3. Вода из ведерка переливается в лейку.
 4. Из лейки поливается цветковое растение (полив в цве-

точный горшок).
 5. Из лейки поливается цветковое растение (полив в поддон).

Пооперационный план 
«Пришивание пуговицы с двумя отверстиями»

 1. Материалы и инструменты (изображения плоской чер-
ной пуговицы с двумя отверстиями, катушка с черными 
нитками, игольница с иголками, ножницы).



 2. От катушки отмотана нитка, которая отрезается нож-
ницами.

 3. Иголка с вдетой ниткой. 
 4. Пуговица на ткани (ремонтируемом изделии), через 

одно отверстие выведена игла с нитью.
 5. Пуговица на ткани (стежки выполнены на пуговице) 

(вид сверху).
 6. На обратной стороне ткани нитка продета под стежка-

ми, но не до конца; в образованную петельку продева-
ется иголка с ниткой. 

 7. Затянут узелок, нить обрезается ножницами.

Пооперационный план 
«Подготовка пылесоса к работе»

 1. Снятие чехла (при его наличии).
 2. Присоединение шланга.
 3. Надевание удлинительной трубки. 
 4. Надевание насадки. 
 5. Включение пылесоса в сеть. 

Такие пооперационные планы могут быть представлены 
учащимся и в виде мультимедийной презентации. 
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Возможности овладения учащимися второго отделения 
вспомогательной школы работами в области хозяйственно-
бытового труда могут существенно отличаться. Поэтому учеб-
ная программа по данному предмету ориентирует учителя на 
дифференциацию и индивидуализацию обучения на диагно-
стической основе, в том числе на уровне его содержания [29]. 

Обучение на диагностической основе ни в коем случае не 
предполагает, что какое-либо учебное занятие по хозяйствен-
но-бытовому труду для разных учащихся может проводиться 
по разным темам. Все учебные занятия планируются по об-
щим для всех учащихся темам и все учащиеся на доступном 
им уровне включаются в выполнение практических работ, 
которые предусмотрены учебной программой и соответствуют 
теме учебного занятия. 

В этой связи следует обратить внимание на то, что в учеб-
ной программе по хозяйственно-бытовому труду не выделены 
технологическая последовательность (этапы) практических 
работ, технологические операции и приемы их выполнения. 
Содержание обучения каждой из практических работ опреде-
ляет сам учитель, в том числе с учетом доступности ее этапов 
(технологических операций) для отдельных учащихся на 
каждом конкретном учебном занятии. 

Для решения данной задачи необходимо ответить на во-
прос о подготовленности учащихся по хозяйственно-бытовому 

ÃËÀÂÀ 4 

Äèàãíîñòè÷åñêàÿ îñíîâà îáó÷åíèÿ 
õîçÿéñòâåííî-áûòîâîìó òðóäó 
ó÷àùèõñÿ âòîðîãî îòäåëåíèÿ 
âñïîìîãàòåëüíîé øêîëû
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труду путем осуществления педагогической диагностики. 
В специальной психолого-педагогической литературе пред-
ставлены различные рекомендации по изучению у детей с 
умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью 
представлений, знаний и практических умений в данной об-
ласти. Прежде чем перейти к их рассмотрению, укажем, что 
различные бланки и диагностические таблицы, отражающие 
учебные достижения учащихся в области хозяйственно-
бытового труда, не являются обязательной документацией 
педагога и целесообразность их ведения определяется ис-
ключительно самим педагогом. 

Д. И. Бойковым [18] предлагается «Примерный бланк 
регистрации содержания актуального опыта ребенка», в ко-
тором выделяются:
  самообслуживание (знание наименований одежды, раз-

личение лицевой и изнаночной стороны одежды, умение 
правильно надевать ее, самостоятельное раздевание; 
различение обуви по схеме тела — правая, левая; само-
стоятельный прием пищи; самостоятельное пользование 
туалетом; навыки личной гигиены);

  определение видов пищевых продуктов, определение 
видов упаковки продуктов, приготовление напитков 
(чай, кофе, молоко), приготовление холодной пищи 
(бутербродов, салатов), пользование плитой (газовой, 
электрической) и др.;

  стирка вещей, в том числе с использованием стиральной 
машины;

  уборка помещения;
  использование денег (узнавание достоинства купюр 

и монет, ориентировка в стоимости товара, выбор не-
обходимого  товара,  оплата  и  получение  сдачи)  [18, 
с. 30—31]. 

Хотя содержание хозяйственно-бытовой подготовки в 
данном бланке представлено лишь частично, с одной сторо-
ны, и небесспорно с позиций доступности (например, в части 
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использования денег), с другой стороны, заслуживают вни-
мания предлагаемые оценочные критерии:
  действие (операция) сформировано;
  действие осуществляется при сотрудничестве взрослого;
  действие выполняется частично даже с помощью взрос-

лого;
  действие (операция) пока недоступно для выполнения 

[18, с. 30—31].
Близкий подход представлен в более развернутых диагно-

стических таблицах, предложенных В. А. Шинкаренко [30] 
и В. А. Шинкаренко, В. В. Гладкой [31]. Во втором из на-
званных пособий с учетом содержания обучения хозяйствен-
но-бытовому труду согласно учебной программе предлагается 
ведение диагностических таблиц, реализующих следующие 
функции педагогической диагностики: 
  информационную — обеспечивает получение сведений 

о результатах развития учащегося, а, следовательно, и 
о результативности педагогического процесса;

  педагогической коррекции — обеспечивает внесение 
изменений в педагогический процесс (позволяет опреде-
лить пути ликвидации пробелов в подготовке учащихся, 
в том числе путем корректировки методики обучения);

  побудительную — результаты педагогической диагно-
стики побуждают педагогов к дальнейшему изучению 
детей (при необходимости — более глубокому), рефлек-
сии, стремлению к профессиональному самосовершен-
ствованию [31, с. 12]. 

Авторы рекомендуют ведение диагностических таблиц 
нескольких видов, используя в качестве основного метода 
изучения учащихся наблюдение. Таблицы первого вида 
пред назначены для оценки динамики овладения учащимися 
основными практическими работами. В таблице указываются 
практические работы, предусмотренные учебной програм-
мой, и приводится оценка их освоения («не выполняется», 
«выполняется с помощью», «выполняется самостоятельно») 
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в разные периоды обучения. Воспитателям, которые имеют 
возможность проводить наблюдения за применением хозяй-
ственно-бытовых навыков учащихся более систематично, 
самостоятельное выполнение освоенных практических работ 
предлагается градировать, используя графы «Выполняется 
самостоятельно эпизодически» и «Выполняется самостоя-
тельно регулярно». 

Таблицы второго вида рекомендуются для оценки усво-
ения учащимися предусмотренных учебной программой 
сведений об объектах изучения. При этом имеется в виду, 
что формирование у учащихся второго отделения вспомога-
тельной школы знаний на занятиях по хозяйственно-быто-
вому труду необходимо главным образом для освоения ими 
практических умений. 

Учитывая особенности речевого развития учащихся с 
умеренной и тяжелой интеллектуальной недостаточностью, 
авторы указывают: «Исходными для учащихся являются 
именно умения распознавания (узнавания) и показа объ-
ектов изучения. Правильный показ объектов указывает на 
наличие у учащихся соответствующих представлений и пас-
сивного словарного запаса, необходимых, в частности, для 
выполнения практических действий по устной инструкции» 
[31, c. 13]. Процесс обучения обеспечивает определенное 
продвижение учащихся второго отделения вспомогательной 
школы в речевом развитии, но у учащихся все же сохраня-
ются «большие трудности, когда необходимо рассказать о 
проделанном. Хотя выполнение несложного практического 
задания доступно большинству учащихся этого возраста, дать 
отчет о ходе выполненной работы без помощи педагога могут 
немногие. Расхождение между учебной практической дея-
тельностью и системой речевого сопровождения оказывается 
очень значительным» [15, с. 31—32]. Поэтому в диагности-
ческих таблицах рассматриваемого вида отражается то, как  
учащиеся показывают и называют объекты изучения. Рассказ 
в качестве диагностического задания не предусматривается. 
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Таблицы третьего вида отражают результаты углубленной 
оценки процесса овладения учащимися основными практи-
ческими работами. Для этого в практических работах вы-
деляются этапы и приемы их выполнения, что позволяет 
использовать полученные данные для уточнения задач и 
содержания обучения конкретным практическим работам.

Опыт применения таблиц первого и третьего вида позволя-
ет предложить в данном пособии фактически объединяющую 
их таблицу «Оценка освоения практических работ», инте-
грирующую их содержание и имеющую следующую форму. 

Таблица 3

Диагностическая таблица 
«Оценка освоения практических работ»

Основные 
практические 

работы

Оценка освоения

Не 
выполняется

Выполняется
с помощью

Выполняется 
самостоятельно

эпизодически регулярно

1 2 3 4 5

В графе «Основные практические работы» в тех из них, 
которые являются относительно более сложными или много-
операционными (многоэтапными), выделяются операции 
(этапы) и (или) приемы их выполнения. Например:

Чистка ковров, ковровых покрытий и мягкой мебели пы -
лесосом:
  сборка пылесоса (присоединение шланга, трубок, на-

садок);
  включение пылесоса;
  выполнение чистки;
  выключение пылесоса;
  рассоединение насадок, трубок, шланга;
  укладывание частей пылесоса для хранения.
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В Приложении 1 таблица 1 «Оценка освоения практиче-
ских работ» предложена как сводная, т. е. без разделения на 
классы. Овладение теми практическими работами, которые 
еще не изучались, в ней может не отражаться. Однако нужно 
иметь в виду, что для планирования как учебной, так и вос-
питательной работы могут быть важными данные начальной 
педагогической диагностики. Такая таблица может вестись 
как учителем, так и воспитателем. Учитывается, что уча-
щиеся часто включаются в выполнение ряда практических 
хозяйственно-бытовых работ еще до их изучения на учебных 
занятиях. 

В графе 1 кроме практических работ, операций (этапов) 
и приемов их выполнения могут быть указаны даты наблю-
дений. В графах 2—5 оценку освоения практических работ 
учитель (воспитатель) фиксирует, указывая номера учащихся 
по списку. Например: 

Основные 
практические 

работы

Оценка освоения

Не 
выполняется

Выполняется
с помощью

Выполняется 
самостоятельно

эпизодически регулярно

1 2 3 4 5

Уход за одеждой

Вытряхи-
вавание 
одежды
20.09.2013
22.04.2014

1; 5
5

3; 4; 6
1; 3; 4

2
2; 6

Диагностическая таблица «Показ и называние объектов 
изучения» может иметь такую форму:

Разделы учебной программы
 и объекты изучения

Задания

Показ Называние

1 2 3



Ведение такой таблицы осуществляется по аналогии с 
рассмотренной выше. 

С учетом того, что обучение во втором отделении вспомо-
гательной школы является безотметочным, диагностические 
таблицы могут рассматриваться как средство отражения 
учебных достижений учащихся. В представленном виде их 
ведение занимает минимум времени (не больше, чем нужно 
для выставления отметок на уроках), так как осуществляется 
путем фиксации результатов наблюдений и не требует про-
ведения специально организованного обследования. Отметим, 
что проведению наблюдений содействует большой объем учеб-
ного времени, отведенного на занятия практического повто-
рения — до 60—70 % в IX классе. Так как диагностические 
таблицы обязательной документацией учителя и воспитателя 
не являются и их форма приведена как примерная, они могут 
быть изменены педагогом, в том числе путем упрощения. 
Например, при успешном освоении учащимися практической 
работы в целом теряет смысл выделение входящих в таблицу 
операций и приемов их выполнения. 
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5.1. Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà ó÷åáíûõ çàíÿòèé 
ïî õîçÿéñòâåííî-áûòîâîìó òðóäó 

âî âòîðîì îòäåëåíèè âñïîìîãàòåëüíîé øêîëû

Обучение учащихся второго отделения вспомогательной 
школы хозяйственно-бытовому труду учитель обычно осуще-
ствляет в форме уроков. Так как учебная программа не преду -
сматривает  изучения  каких-либо  объектов  за  пределами 
территории школы, то проведение учебных занятий в форме 
экскурсий не является обязательным. Проведение экскурсий по 
школе (например, для ознакомления с растениями, которые на-
ходятся в разных помещениях) и ее территории не исключается, 
однако в V и последующих классах (тем более с учетом работы, 
которая проводится на учебных занятиях по другим предметам, 
а также воспитателем) в этом обычно уже нет необходимости. 

В I—IV классах проводилось специальное обучение основ-
ным способам усвоения общественного опыта — действиям по 
подражанию, словесной инструкции, образцу, в результате 
которого создавались предпосылки расширения фронтальной 
работы учителя с классом. Ко времени обучения в V классе 
учащиеся накапливают определенный опыт учебной дея-
тельности, соблюдения общих для всех правил поведения на 
уроке, выполнения различных практических заданий. 

Однако возможности проведения классического урока с 
детьми с умеренной и тем более тяжелой интеллектуальной 

ÃËÀÂÀ 5

Ó÷åáíûå çàíÿòèÿ ïî õîçÿéñòâåííî-
áûòîâîìó òðóäó âî âòîðîì 
îòäåëåíèè âñïîìîãàòåëüíîé øêîëû
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недостаточностью объективно ограничены особенностями их 
психического развития. Поэтому методика проведения урока 
хозяйственно-бытового труда (как, очевидно, и уроков по 
другим учебным предметам) во втором отделении вспомога-
тельной школы весьма специфична. 

В первую очередь следует обратить внимание на необхо-
димость широкого применения индивидуального подхода. 
Его реализация осуществляется двумя путями: 

1) индивидуализацией содержания учебных заданий (глав-
ным образом практического плана) в рамках общей для всех 
учащихся темы урока;

2) оказанием помощи учащимся при выполнении учебных 
заданий.

Например, в V классе в рамках комплексной практиче-
ской работы по уходу за комнатными растениями учащимся 
могут быть даны разные задания (полив, мытье цветочных 
горшков и поддонов, рыхление земли, удаление пыли, удале-
ние сухих листьев), учитывающие их реальную подготовлен-
ность. Виды оказываемой помощи также могут быть разными 
(дополнительные словесные указания, показ практических 
действий, совместные действия). 

Использованию возможностей индивидуального подхода 
при сохранении общей для всех учащихся темы урока объ-
ективно способствуют:
  строго дозированный объем нового учебного материала 

или его отсутствие на части уроков;
  минимальные темпы обучения; 
  увеличение объема заданий, направленных на закреп-

ление и повторение учебного материала; 
  небольшое количество учащихся класса.

Индивидуализация обучения, в том числе за счет оказа-
ния помощи, не должна препятствовать постепенному по-
вышению самостоятельности при выполнении учащимися 
практических  работ  и  постепенному  увеличению  объема 
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фронтальной работы учителя с классом. Это достигается за 
счет использования именно обучающей помощи. 

Известно, что у ребенка с интеллектуальной недостаточ-
ностью (тем более умеренной и тяжелой) серьезно ограничена 
способность к восприятию и переработке новой информации. 
В то же время для овладения даже самыми элементарными 
умениями ему требуется значительно большее количество 
упражнений, чем нормально развивающемуся ребенку. 
Поэтому сообщение новой информации предельно ограни-
чивается, а для ее усвоения и формирования у учащихся 
практических умений расширяется применение метода 
упражнений. Жизненно-практическая направленность и 
эффективность урока хозяйственно-бытового труда обеспечи-
вается, таким образом, не только подбором его содержания, 
но и специфичной методикой проведения.

Эта методика имеет свои особенности и в зависимости от 
типа урока определяется его задачами. 

Основным типом уроков хозяйственно-бытового труда во 
втором отделении вспомогательной школы следует опреде-
лить такой, на котором основная часть времени отводится 
выполнению практической работы: урок — практическая 
работа. Его основной задачей является освоение учащимися 
практических умений — новых или уже знакомых, что не 
исключает решения задач сообщения и (или) закрепления 
знаний. В структуре урока данного типа могут быть пред-
ставлены следующие этапы: 
  организационный момент (организация учащихся); 
  сообщение темы урока; 
  сообщение (закрепление) познавательных сведений; 
  ориентировка в задании; 
  организация рабочего места; 
  подвижная пауза (физкультурная минутка); 
  предварительное планирование работы;
  практическая работа (практическое выполнение задания); 
  отчеты о выполненной работе; 
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  анализ (оценка качества) выполненных работ; 
  подведение итогов урока. 

На организацию учащихся рекомендуется затрачивать 
минимум времени, иначе фактически невозможным будет 
решение его важнейших задач — быстро настроить учащихся 
на урок, формировать у них организованность. 

Сообщение темы урока обеспечивает не только подведение 
учащихся к его содержанию и постановку учебных задач 
(чему будем учиться), но и вызывание мотивов предстоящей 
учебно-трудовой деятельности. Эти мотивы могут быть не-
посредственно связаны с учебными задачами, т. е. с жела-
нием научиться тому, что умеют делать окружающие люди. 
Понятно, что это становится возможным лишь в результате 
продолжительной и систематически проводимой работы. 

Выделение сообщения (закрепления) познавательных 
сведений в отдельный этап урока не является обязательным. 
Учебная программа предусматривает сообщение учащимся 
весьма небольшого объема сведений, поэтому чаще имеет 
место лишь их закрепление. Оно может быть объединено с 
ориентировкой в задании или проведено непосредственно на 
этапе практической работы, обеспечивая актуализацию не-
обходимых знаний. В зависимости от содержания учебного 
материала данный этап урока может быть проведен либо до 
сообщения его темы, либо после.

Ориентировка в задании проводится на тех уроках хо-
зяйственно-бытового труда данного типа, на которых по-
средством анализа образца целесообразно и возможно фор-
мировать у учащихся представление-ориентир о результате 
предстоящей практической работы. Например, выполнению 
практических работ по сервировке стола предшествует вы-
деление (показ и называние) располагаемых на нем предме-
тов и определение их взаиморасположения. На некоторых 
уроках формирование такого представления невозможно, 
весьма проблематично или нецелесообразно (например, на 
уроках по кормлению аквариумных рыбок, чистке ковров 
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и ковровых покрытий, приготовлению горячих напитков). 
На таких уроках обеспечение необходимой ориентировочной 
основы для выполнения практической работы (определение 
необходимых материалов, инструментов и т. д., требований 
к процессу работы) может осуществляться на этапе выпол-
нения задания. 

Организация рабочего места выделяется в качестве са-
мостоятельного этапа урока по усмотрению учителя при 
необходимости. Например, учащимися могут быть еще не 
усвоены представления об организации рабочего места при 
выполнении работ по мелкому ремонту одежды. В таком 
случае проведение данного этапа урока целесообразно. 

Подвижная пауза (физкультурная минутка) может про-
водиться в течение урока один или два раза.

Целесообразность введения в урок этапа предварительного 
планирования практической работы также определяет сам 
учитель с учетом подготовленности учащихся и выделения 
в ее составе четко определенных этапов (технологических 
операций). Переход к работе с предварительным планиро-
ванием возможен после овладения выполнением такой же 
или сходной работы с планированием ближайшей операции. 
При планировании работы рекомендуется использовать по-
операционные планы (технологические карты) (см. главу 3). 

Практическая работа — основной по времени этап уро-
ка данного типа. На него необходимо отводить не менее 
половины времени урока. С учетом неодинакового уровня 
подготовленности учащихся учитель может предусмотреть 
выполнение ими разных технологических операций и варьи-
ровать степень самостоятельности работы. 

На некоторых уроках в практическую работу целесооб-
разно включать выполнение тренировочных упражнений. 
Например, в VIII классе с учетом сложности, которую 
состав ляет для учащихся первоначальное овладение рабо-
той с пылесосом, может быть предусмотрен урок по теме 
«Подготовка к работе и разборка электрического бытового 
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пылесоса. Подготовительные тренировочные упражнения к 
чистке ковров и ковровых покрытий». 

Отчеты о выполненной работе также могут проходить с 
разной степенью самостоятельности. Сначала их можно про-
водить по вопросам учителя с оказанием помощи учащимся 
в формулировке ответов, но постепенно следует переходить к 
кратким рассказам самих учащихся о выполненной работе.

Анализ (оценка качества) выполненных работ включа-
ется в структуру урока в том случае, если представляется 
возможным четко выделить критерии (признаки) их каче-
ства. Например, результат сборки-разборки электрическо-
го бытового пылесоса и подготовительных тренировочных 
упражнений к чистке ковров и ковровых покрытий по таким 
критериям оценить весьма проблематично. Поэтому учитель 
может ограничиться анализом процесса выполнения этих 
работ учащимися на заключительном этапе урока. 

При подведении итогов урока, независимо от формы про-
ведения данного этапа, рекомендуется уделять внимание 
оценке детьми своих успехов (пусть даже самых скромных) 
и, соответственно, формированию мотивации достижений.

Значительную часть уроков хозяйственно-бытового тру-
да составляют уроки практического повторения, в которое 
включаются только первично освоенные практические работы 
(технологические операции) и приемы их выполнения, и при 
этом применяются, соответственно, только ранее полученные 
знания. Основное предназначение этих уроков — повышение 
самостоятельности учащихся при выполнении сходных по 
содержанию практических работ. Урок практического повто-
рения может иметь те же этапы, что и урок — практическая 
работа, однако их содержание определяется отсутствием но-
вого учебного материала.

Отдельные уроки хозяйственно-бытового труда могут 
проходить как уроки формирования знаний. Практические 
работы на таких уроках либо отсутствуют, либо проводятся 
в меньшем объеме. Нужно иметь в виду, что в отличие от 
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уроков изложения (сообщения, объяснения) нового материала 
учителем, которые проводятся в общеобразовательных шко-
лах и могут иметь место в первом отделении вспомогательной 
школы, продуцирование новой информации учителем вто-
рого отделения этой школы минимально как по объему, так 
и по времени. Сообщение сведений, которые являются для 
учащихся новыми, сразу же подкрепляется разнообразными 
упражнениями, как минимум словесно-наглядного плана. 
Например, в V—VI классах после демонстрации, называ-
ния и максимально краткого описания учителем новых для 
учащихся комнатных растений (не более двух-трех) детям 
предлагается найти их в соседних помещениях, распознать 
на рисунках и по возможности назвать. Первичное усвоение 
учащимися новых сведений окажется более продуктивным, 
если будет обеспечено организацией практической деятель-
ности. Нужно иметь в виду, что новые сведения сообщаются 
учащимся главным образом для обеспечения осознанного 
выполнения практических заданий. 

В качестве иллюстрации к сказанному приведем пример-
ные разработки планов-конспектов уроков хозяйственно-бы-
тового труда в VIII классе. 

Тема урока. Электрический бытовой пылесос. Правила 
безопасности при обращении с электрическим бытовым пы-
лесосом. 

Задачи урока. Ознакомить учащихся с общим устройством 
и принципом действия пылесоса, правилами безопасности 
при обращении с ним. Развивать у учащихся словесную ре-
гуляцию действий.

Оборудование. Бытовой электрический пылесос.

Х о д  у р о к а

1. Организация учащихся.
2. Сообщение темы урока.
Учитель просит учащихся вспомнить, чем они чистили 

ковер на последнем уроке хозяйственно-бытового труда (ме-
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ханической щеткой). Затем он актуализирует житейский 
опыт учащихся (при необходимости используются нагляд-
ные пособия или мультимедийная презентация) и обобщает 
его: чаще ковры, ковровые дорожки, мягкую мебель чистят 
пылесосом; пылесосом это делать удобнее и быстрее. Затем 
учитель демонстрирует пылесос и предлагает учиться поль-
зоваться им.

3. Первичное знакомство с пылесосом.
3.1. Ознакомление с пылесосом как электрическим при-

бором. 
Учитель говорит, что пылесос — это электрический при-

бор. Для того чтобы он работал, его нужно включить в элек-
трическую сеть (в розетку). По вопросам учителя учащиеся 
находят электрический шнур пылесоса, на нем — вилку, 
вспоминают известные им правила безопасности при работе 
с электроприборами (включать и выключать только сухи-
ми руками, после работы сразу отключать, при включении 
и отключении держать только за вилку). При повторении 
правил электробезопасности актуализируется опыт работы 
с электрическим утюгом.

Затем учитель демонстрирует и называет последователь-
ность действий при включении и отключении пылесоса. 
После этого учащиеся поочередно выполняют данные дей-
ствия. 

3.2. Демонстрация устройства и действия пылесоса.
Учитель разбирает и снова собирает пылесос, показывает 

и называет его части: пылесборник (мешок), шланг, трубки, 
насадки. Обращается внимание учащихся на то, что разборка 
и сборка пылесоса выполняются только после отключения 
его от сети.

Затем учитель включает пылесос и предлагает одному 
учащемуся поднести к насадке (лучше использовать щеле-
вую насадку) совок, на котором находится немного песка, а 
другим ученикам наблюдать происходящее. Дети видят, что 
песок исчез, и по наводящему вопросу учителя отвечают, 
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что песок оказался в пылесосе. Учащиеся, которые не могут 
ответить на вопрос устно, выполняют следующее задание: 
«Покажи, где сейчас песок».

Далее по заданию учителя учащиеся выполняют действия 
(подносят к насадке включенного пылесоса лист бумаги, 
руку), позволяющие почувствовать тягу воздуха и ее на-
правление. Затем им еще раз предлагается посмотреть, как 
пылесос втягивает песок (учитель медленно приближает на-
садку к совку с песком и обращает внимание детей, что песок 
втягивается в щель).

Потом учитель говорит, что через трубку (трубки) и шланг 
песок и пыль поступают внутрь пылесоса, в пылесборник, со-
провождая свое сообщение демонстрацией названных частей. 

4. Подвижная пауза.
5. Упражнения в различении принадлежностей пылесо-

са. Проводятся по вопросам учителя. В процессе упражнений 
учащиеся рассматривают принадлежности, под руководством 
учителя сравнивают насадки. Учитель поясняет назначение 
насадок. 

6. Упражнения в соединении и отсоединении частей пы-
лесоса. По инструкции учителя выполняется соединение (от-
соединение) шланга и трубки, трубки и насадок. В качестве 
помощи при необходимости используется дополнительный 
показ действий. Учитель стимулирует называние учащимися 
частей пылесоса и выполняемых с ними действий. 

7. Подведение итогов урока.
Данный урок является уроком формирования знаний. 

Практические действия учащихся организуются главным об-
разом для их усвоения и в относительно небольшом объеме. 
Следующий урок, разработка которого представлена ниже —
это урок — практическая работа. Закрепление ранее изучав-
шихся и изучение новых сведений проводится для освоения 
ранее выполнявшихся и новых практических действий, на 
выполнение которых отводится основная часть урока. 
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Тема урока. Подготовка к работе и разборка электриче-
ского бытового пылесоса. Подготовительные тренировочные 
упражнения к чистке ковров и ковровых покрытий.

Задачи урока. Закреплять знания учащихся об общем 
устройстве пылесоса, правилах безопасности при обращении 
с ним. Обучать подготовке к работе и разборке пылесоса в 
заданной последовательности. Ознакомить учащихся с выпол-
нением практических действий по чистке ковров и ковровых 
покрытий с использованием насадки-щетки. Развивать уме-
ние отвечать на вопросы о последовательности выполнения 
работы с опорой на инструкционную карту. 

Оборудование. Бытовой электрический пылесос, поопера-
ционные планы «Подготовка пылесоса к работе», «Разборка 
пылесоса».

Х о д  у р о к а

1. Организация учащихся.
2. Закрепление познавательных сведений. По вопросам 

учителя актуализируются знания учащихся о назначении, 
принципе действия и общем устройстве пылесоса.

3. Сообщение темы урока. Учитель отмечает достижения 
учащихся и ставит новые учебные задачи — учиться самосто-
ятельно готовить пылесос к работе, выбирать и использовать 
разные насадки, разбирать пылесос. 

4. Ориентировка в задании по подготовке пылесоса 
к работе. Учитель демонстрирует собранный пылесос и 
проводит анализ взаиморасположения его частей и принад-
лежностей (шланг присоединен к корпусу, на шланг надета 
удлинительная трубка, на трубку надета насадка-щетка). 

5. Практическая работа (подготовка пылесоса к рабо-
те). Учитель демонстрирует подготовку пылесоса к работе 
(снимает чехол, снимает и разматывает шланг, надевает 
удлинительную трубку и одну из насадок), обращаясь к по-
операционному плану (см. главу 3) и сопровождая показ на-
зыванием частей и кратким описанием действий («Снимаю 
чехол. Снимаю и разматываю шланг…»). Учащиеся поочеред-
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но выполняют подготовку пылесоса к работе по инструкции 
учителя. При необходимости им оказывается помощь в виде 
дополнительного показа действий.

6. Подвижная пауза.
7. Подготовительные тренировочные упражнения. 

Сначала повторяются правила электробезопасности. Затем 
учитель напоминает о назначении насадки-щетки и отра-
батывает действия с ней по показу и словесной инструкции 
поочередно с каждым учащимся.

8. Практическая работа (разборка пылесоса). Учитель 
демонстрирует разборку пылесоса, обращаясь к поопераци-
онному плану и сопровождая показ называнием частей и 
кратким описанием действий. Учащиеся поочередно выпол-
няют разборку пылесоса по инструкции учителя. При необ-
ходимости им оказывается помощь в виде дополнительного 
показа действий.

9. Отчет учащихся о выполненной работе (сборке и 
разборке пылесоса). Проводится по вопросам учителя с 
опорой на пооперационный план. 

10. Подведение итогов урока.
Приведенная разработка урока показывает, что сообщение 

новых сведений осуществляется главным образом при актив-
ном использовании специально организованной практической 
деятельности учащихся, направленной одновременно и на 
освоение ими новых практических умений. 

Нужно сказать, что в данной разработке предусмотрен 
фактически максимально возможный объем выполняемых 
учащимися практических действий. Предполагается, что 
это достаточно хорошо обученные учащиеся с умеренной 
интеллектуальной недостаточностью. В этой связи отметим, 
что при проведении практической работы возможно не по-
очередное выполнение сборки (разборки) пылесоса каждым 
учащимся, а выполнение ими лишь отдельных сборочно-
разборочных операций. Не исключается также разделение 
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данного урока на два — «Подготовка к работе и разборка 
электрического бытового пылесоса» и «Подготовительные 
тренировочные упражнения к чистке ковров и ковровых 
покрытий». 

Для  обеспечения  эффективности  процесса  обучения 
учащихся с умеренной и тяжелой интеллектуальной недо-
статочностью хозяйственно-бытовому труду необходимо обе-
спечить повторение и закрепление нового учебного материала 
в системе последующих уроков и специально организованной 
внеурочной деятельности учащихся. Например, в VI классе 
задачи повторения и закрепления учебного материала явля-
ются приоритетными на уроках по темам: «Ручная стирка и 
сушка небольших предметов», «Вытирание пыли с мебели», 
«Сервировка стола к завтраку (ужину)», «Пришивание пуго-
виц с двумя отверстиями», «Разнообразие комнатных расте-
ний. Уход за комнатными растениями» (см. Приложение 2). 

Задачи первичного закрепления представлений, знаний и 
практических умений учащихся могут решаться в сочетании 
с задачами изучения нового учебного материала. Варианты 
сочетания указанных задач могут быть разными:
  закрепление ранее формировавшихся и формирование 

новых представлений и знаний;
  закрепление ранее формировавшихся и формирование 

новых практических умений;
  закрепление представлений и знаний и формирование 

новых практических умений;
  закрепление ранее формировавшихся и формирование 

новых представлений, знаний и практических умений.
Примером последнего из указанных сочетаний может 

быть урок в VIII классе по теме «Чистка ковров, ковровых 
покрытий и мягкой мебели с использованием электрического 
бытового пылесоса». Его задачами являются: закрепление 
знаний учащихся об общем устройстве пылесоса и правилах 
безопасности при обращении с ним; закрепление умения 
выполнять подготовку пылесоса к работе и его разборку, 
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чистку ковров и ковровых покрытий с использованием на-
садки-щетки; обучение приемам чистки мягкой мебели с ис-
пользованием насадок для мягкой мебели; развитие умения 
регулировать силу и скорость движений.

В соответствии с указанными задачами может быть опре-
делен следующий план проведения данного урока: 

1. Организация учащихся.
2. Сообщение темы урока.
3. Закрепление познавательных сведений (упражнения в 

показе и назывании принадлежностей пылесоса, закрепление 
правил безопасности при работе с пылесосом).

4. Подготовка пылесоса к работе.
5. Ориентировка в задании (анализ объектов, подлежа-

щих чистке; формулировка задания учителем).
6. Подвижная пауза.
7. Практическая работа (упражнения в чистке ковров 

и ковровых покрытий).
8. Практическая работа (показ и объяснение учителем 

приемов чистки мягкой мебели, упражнения в чистке мяг-
кой мебели).

9. Разборка пылесоса.
10. Отчеты учащихся о выполненной работе (по во-

просам учителя).
11. Подведение итогов урока. 
Наиболее продолжительные из этих этапов — упражнения 

в чистке ковров, ковровых покрытий и мягкой мебели. На 
эти упражнения следует отвести не менее 20 минут, чтобы 
каждый учащийся поучаствовал в их выполнении. Речь, без-
условно, идет лишь о первичном освоении соответствующих 
практических умений, которое должно быть продолжено в 
системе последующих уроков и во внеурочной деятельности.

Из класса в класс объем уроков, основной задачей которых 
является повторение учебного материала, необходимо увели-
чивать. Учебной программой предусмотрено, что на занятия 
повторения в IX классе может быть отведено до 50—60 %



50

от общего объема учебного времени. Главным образом это 
должны быть уроки практического повторения. Они не толь-
ко позволяют актуализировать ранее формировавшиеся пред-
ставления, знания и практические умения, что необходимо 
для усвоения учащимися нового учебного материала, но и 
в определенной мере решают задачу автоматизации ранее 
приобретенных умений. Как правило, основное содержание 
уроков данного типа составляют упражнения в выполнении 
ранее изучавшихся практических работ. 

Во втором отделении вспомогательной школы нецеле-
сообразно выделение контрольно-оценочных уроков. Их 
функцию при обучении хозяйственно-бытовому труду могут 
выполнять уроки повторения учебного материала.

5.2. Ïëàíèðîâàíèå ó÷åáíûõ çàíÿòèé 
ïî õîçÿéñòâåííî-áûòîâîìó òðóäó 

âî âòîðîì îòäåëåíèè âñïîìîãàòåëüíîé øêîëû

Тематическое (календарно-тематическое) планирование 
учебных занятий по хозяйственно-бытовому труду осуще-
ствляется с учетом следующих факторов:

минимального объема учебного времени (1 час в неделю);
необходимости создания условий для применения фор-

мируемых знаний в процессе практической деятельности;
необходимости максимального ограничения объема ново-

го учебного материала в рамках отдельно взятого учебного 
занятия, длительного и разнообразного закрепления форми-
руемых знаний и умений. 

Сначала учитель решает вопрос о распределении учебного 
времени на изучение отдельных разделов программы. Для 
этого он оценивает объем и сложность программного материа-
ла по каждому разделу, подготовленность учащихся к его ус-
воению и, соответственно, потребность в уроках повторения, 
возможности продолжения обучения во внеурочное время. 
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Нужно иметь в виду, что объективная сложность учебного 
материала и реальная успешность обучения на занятиях по 
хозяйственно-бытовому труду не всегда совпадают. Многое 
зависит от работы воспитателей и родителей, в том числе 
подготовительной. Например, для учащихся VII класса одной 
из наиболее сложных работ является пришивание вешал-
ки. Однако реальная подготовленность детей к ее освоению 
определяется тем, какое внимание воспитатели и родители 
уделяли формированию у них предшествующих умений, в 
частности пришивания пуговиц. 

При распределении учебного времени на изучение отдель-
ных разделов программы могут быть учтены также условия 
проживания и воспитания учащихся. Например, если они 
проживают в школе-интернате, то приоритет может быть от-
дан занятиям по разделу «Питание», так как содержание дру-
гих разделов в большей мере связано с работой воспитателя. 

При составлении плана необходимо иметь в виду, что в со-
ответствии с учебной программой по хозяйственно-бытовому 
труду изучение раздела «Уход за животными» не является 
обязательным и осуществляется при наличии в школе живого 
уголка. Если же школа имеет необходимую учебно-матери-
альную базу, то в этот раздел могут быть включены темы 
«Уход за кроликами» и «Уход за домашней птицей» [29].

После решения вопроса об объеме учебного времени на 
изучение отдельных разделов программы определяются темы 
занятий и количество учебных часов на их изучение. При 
определении тем занятий нужно учитывать, что лишь от-
дельные из них целесообразно проводить, как было отмечено 
в предыдущем параграфе, в качестве уроков формирования 
знаний. Тем не менее полностью исключить планирование 
таких уроков нельзя. Примерами тем уроков формирования 
знаний являются: 

«Предметы одежды. Виды одежды по назначению и по 
сезонам» — V класс; 

«Предметы и виды обуви» — V класс;



«Комнатные растения и их части» — V класс;
«Предметы одежды. Части предметов одежды» — VI класс;
«Продукты питания (хлебобулочные, мясные, рыбные 

изделия)» — VI класс; 
«Предметы, создающие уют (занавески, шторы, скатерти, 

салфетки и др.). Анализ предметного наполнения различных 
помещений» — VII класс; 

«Бытовая стиральная машина. Правила безопасности при 
обращении с бытовой стиральной машиной» — VIII класс;

«Электрический утюг. Правила безопасности при обра-
щении с ним» — VIII класс;

«Электрический бытовой пылесос. Правила безопасности 
при обращении с ним» — VIII класс;

«Кулинарные  блюда  длительного  приготовления»  —            
IX класс (см. Приложение 2). 

Такие уроки немногочисленны. На них предполагается 
закрепление ранее изученных и изучение новых сведений. 

При разработке плана нужно иметь в виду, что повторе-
ние учебного материала, в особенности практических работ, 
целесообразно обеспечивать на протяжении длительного 
времени. Например, на протяжении нескольких лет могут 
планироваться работы по пришиванию пуговиц к одежде, 
уходу за комнатными растениями, сервировке стола. 

В Приложении 2 приведены примерные образцы темати-
ческих планов. Корректировка этих планов может осуще-
ствляться на основе приведенных выше рекомендаций. 
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Уход за одеждой. Практические работы, которые выпол-
няются в рамках данного раздела, условно можно разделить 
на две группы: 

1) не требующие применения шитья (вытряхивание и 
чист ка одежды, ручная стирка мелких и относительно не-
крупных предметов, участие в машинной стирке, сушка 
выстиранных предметов, глаженье мелких и относительно 
некрупных предметов);

2) швейные работы (пришивание пуговиц, вешалки, ре-
монт по распоровшемуся шву).

Первая группа работ в отношении овладения входящими 
в их состав технологическими операциями и приемами их 
выполнения (приемами труда) представляется относительно 
более простой. Основная задача учителя состоит в обеспече-
нии усвоения учащимися стандартного плана (алгоритма) 
выполнения достаточно доступных действий. С учетом того, 
что не всегда представляется возможным обеспечение одно-
временного выполнения практической работы всеми уча-
щимися (например, глаженья, так как в кабинете обычно 
нет такого количества гладильных досок и электрических 
утюгов), эта задача решается следующим образом: учащиеся 
работают по двое или даже поочередно, но другие учащиеся, 
которые в это время наблюдают за работающими, с помощью 
учителя называют выполняемые и предстоящие действия, 
т. е. проводится закрепление стандартного плана работы. 

ÃËÀÂÀ 6

Îñîáåííîñòè îáó÷åíèÿ îòäåëüíûì 
âèäàì õîçÿéñòâåííî-áûòîâûõ ðàáîò
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Вариант организации подобной практической работы, когда 
учащиеся друг за другом выполняют разные ее этапы, мето-
дически оправдан не всегда, так как может замедлить процесс 
практического усвоения ее последовательности. В качестве 
примера ниже приводится примерный план-конспект урока 
в VIII классе. 

Тема урока. Глаженье небольших предметов (носового 
платка).

Задачи урока. Закреплять знания учащихся о правилах 
безопасности при обращении с электрическим утюгом, об об-
щей последовательности работы при глаженьи. Формировать 
у учащихся знания об особенностях глаженья носового плат-
ка. Закреплять умение включать и выключать электрический 
утюг, обучать выполнению приемов глаженья. Развивать 
умение контролировать качество работы при глаженьи. 

Оборудование. Бытовой электрический утюг. 

Х о д  у р о к а

1. Организация учащихся. 
2. Закрепление познавательных сведений. По вопросам 

учителя актуализируются знания учащихся о назначении 
глаженья, о правилах безопасности при обращении с элек-
трическим утюгом (при включении, в процессе работы, при 
выключении). 

3. Сообщение темы урока. Учитель раздает учащимся 
объекты работы (носовые платки) и ставит учебную задачу:

— Сегодня мы будем учиться гладить носовой платок. 
4. Ориентировка в задании. С помощью учителя учащие-

ся сравнивают объекты предстоящей работы с образцом-эта-
лоном (выглаженным платком).

5. Практическая работа.
5.1. Показ и объяснение приемов работы учителем (рас-

кладывания платка на гладильной доске, включения утюга 
и т. д.). 

5.2. Выполнение глаженья по устной инструкции учителя:
— Разложи платок на гладильной доске.
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— Включи утюг.
— Опрыскай платок из пульверизатора.
— Возьми утюг. Проверь, готов ли он к работе.
— Прогладь кромку платка.
— Теперь прогладь середину платка. 
— Поставь утюг.
— Выключи утюг. 
Работа выполняется на одной гладильной доске поочеред-

но 2—3 учащимися (каждым в течение 3—5 минут). Учитель 
корректирует действия работающего учащегося (при необ-
ходимости), организует наблюдение, описание и анализ его 
действий другими учащимися. 

5.3. Проверка качества работы (выполняется с привле-
чением всех учащихся, при необходимости производится 
доглаживание).

6. Подвижная пауза.
7. Практическая работа. Выполняется другими учащи-

мися либо по устной инструкции учителя, либо с планирова-
нием ближайшей операции (с учетом реальных возможностей 
учащихся). 

8. Отчеты учащихся о выполненной работе (по вопро-
сам учителя). 

9. Подведение итогов урока.

Данный урок является первым, на котором учащиеся 
выполняют глаженье. По отношению к глаженью предметов 
одежды его можно рассматривать как подготовительный. На 
последующих уроках желательно обеспечить переход к работе 
одновременно на двух гладильных досках. 

Швейные работы являются значительно более сложными. 
Даже такая из них, как пришивание пуговиц с двумя от-
верстиями, не только включает ряд этапов (подбор пуговиц 
и ниток, отмеривание и отрезание ниток, вдевание нитки в 
уголку, завязывание узелка, определение места пришивания 
пуговицы, само пришивание, закрепление и отрезание нит-
ки), но и требует высокой точности при выполнении отдель-
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ных приемов работы и, соответственно, скоординированнос -
ти движений. Эти работы, как уже отмечалось, в программах 
по хозяйственно-бытовому труду представлены традиционно. 
Более того, в специальной научно-методической литературе 
[15; 28] имеются указания даже на возможность обучения 
вышиванию и работе на швейных машинах. Однако нужно 
иметь в виду, что во втором отделении вспомогательной 
школы есть учащиеся, которым изучение ремонта одежды 
доступно в основном в ознакомительном плане. В рамках 
участия в практических работах они могут выполнять только 
отдельные операции. 

В V классе обучение пришиванию пуговиц с двумя от-
верстиями лучше планировать в конце учебного года после 
выполнения необходимых подготовительных упражнений на 
уроках трудового обучения. Это позволит основное внимание 
уделить наиболее трудной операции — непосредственно при-
шиванию пуговицы. Но даже в этом случае первый стежок 
может быть сделан учителем, чтобы учащиеся имели необ-
ходимый ориентир для выполнения проколов на изнаночной 
стороне ткани. 

В VI классе обучение пришиванию пуговиц с четырьмя 
отверстиями и с ушком целесообразно также планировать 
на второе полугодие, чтобы полнее использовать возможно-
сти закрепления во внеучебное время ранее приобретенного 
опыта пришивания пуговиц с двумя отверстиями. 

При обучении пришиванию вешалки в VII классе и за-
шиванию распоровшегося шва в VIII классе выполнение 
работы на реальном предмете целесообразно предварять 
тренировочными упражнениями на образцах. Более того, 
необходимость соответствующего одновременного ремонта 
нескольких предметов, реально используемых учащимися, 
обычно отсутствует, поэтому обучение на учебных заняти-
ях можно проводить на образцах. Во внеучебное же время 
полученные умения могут применяться под руководством 
воспитателя или родителей в зависимости от возникающей 
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практической ситуации. При этом нужно иметь в виду, что 
выполняемая работа будет проще той, которая предлагается 
на учебном занятии. Например, оторвавшуюся от полотенца 
вешалку обычно требуется подшить лишь с одного конца. 

Содержание обучения простейшим швейным работам по 
ремонту одежды (в отличие от ее машинной стирки и глаже-
нья) позволяет организовывать их одновременное выполнение 
на учебном занятии разными учащимися. 

Обучение уходу за одеждой в определенном объеме преду-
смотрено и учебной программой «Социальная адаптация» 
[25]. В связи с решением вопроса о реализации межпред-
метных связей мы рекомендуем следующее: приемы выпол-
нения хозяйственно-бытовых практических работ, которые 
первично учащимися еще не освоены, сначала отрабатыва-
ются на занятиях по хозяйственно-бытовому труду, а затем 
закрепляются на занятиях по социальной адаптации (равно 
как и на занятиях с воспитателем). Данные рекомендации 
относятся и к занятиям по рассматриваемым ниже разделам 
программы. 

Уход за обувью. Особенностью изучения данного раздела 
является то, что в большинстве случаев учащиеся не только 
знакомы с многими предметами обуви и имеют определенный 
практический опыт в данной области бытового труда, но его 
необходимо актуализировать и расширить, при необходимо-
сти — корригировать. 

С учетом того, что занятия по данному разделу проводятся 
только в V классе и объем учебного времени на них крайне 
ограничен, важно предварительно определить, на форми-
рование каких конкретно умений у учащихся необходимо 
отвести больше упражнений. 

Обычно не все учащиеся соотносят виды работ по уходу 
за обувью с материалом, из которого она изготовлена; более 
того, может быть проблемным и различение обуви по данному 
признаку. Поэтому решению данной задачи рекомендуется 
уделить особое внимание. Для этого организуются упражне-
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ния с использованием образцов обуви из разных материалов, 
в том числе упражнения в классификации. Разработка урока, 
в содержание которого включены такие упражнения, приво-
дится ниже. 

Тема урока. Предметы и виды обуви. 
Задачи урока. Закреплять умение распознавать и назы-

вать предметы обуви. Формировать у учащихся умение клас -
сифицировать обувь по назначению, сезонам, материалу из-
готовления. Воспитывать бережное отношение к обуви. 

Оборудование. Предметы обуви и их изображения (ри-
сунки, фотографии). 

Х о д  у р о к а

1. Организация учащихся. 
2. Сообщение темы урока. Учитель сообщает учащим-

ся, что тема урока — «Обувь», и создает занимательную 
ситуацию: в класс пришел Буратино (или другой знакомый 
учащимся персонаж), будем учить его различать и называть 
предметы обуви. 

3. Закрепление познавательных сведений. Учитель предъ -
яв ляет предметы обуви или их изображения, учащиеся долж-
ны их назвать. Учащимся, которые не владеют называнием 
предметов обуви, предлагается их показывать («Покажи, 
где…»).

4. Упражнения в классификации предметов обуви.
4.1. Упражнения в классификации предметов обуви по 

назначению (домашняя, для улицы).
4.2. Упражнения в классификации предметов обуви по 

сезонам (зимняя, летняя, весенне-осенняя). 
5. Подвижная пауза.
6. Актуализация представлений учащихся о материа-

лах для изготовления верха обуви. Демонстрация и назы-
вание учителем материалов для изготовления верха обуви 
(кожа, резина, ткань). Упражнения в их распознавании 
(визуально и на ощупь) и назывании учащимися. 
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7. Упражнения в классификации предметов обуви по ма-
териалу изготовления (кожаная, резиновая, текстильная).

8. Подведение итогов урока. 
Нужно сказать, что в рамках одного данного урока не-

целесообразно актуализировать и расширять представления 
и знания учащихся о всех предусмотренных учебной про-
граммой видах обуви. Работа в данном направлении будет 
идти и на последующих уроках, в том числе при изучении 
видов работ по уходу за обувью в зависимости от материала 
изготовления. 

Наиболее сложной практической работой по уходу за 
обувью является чистка кожаной обуви с использованием 
обувного крема. Как правило, учащиеся не умеют выдавли-
вать из тюбика на обувь или набирать из баночки на обувную 
щетку необходимое количество обувного крема, равномерно 
наносить на поверхность обуви. Соответствующая часть 
практической работы требует усиленного внешнего контро-
ля со стороны учителя, который при необходимости обучает 
учащегося выполнению корректирующих действий (напри-
мер, перенести излишне нанесенный крем на второй пред-
мет обуви, с носка обуви на ее заднюю часть и т. д.). Однако 
преодолению указанных затруднений может способствовать 
то, что соответствующие упражнения несложно продолжить 
воспитателям или родителям буквально в день проведения 
учебных занятий, на которых они осваиваются. 

Несмотря на наличие указанных выше типичных недо-
статков житейского опыта учащихся и испытываемых ими 
затруднений, на занятиях по уходу за обувью, в отличие от 
занятий по мелкому ремонту одежды, обычно нет необходи-
мости дифференцировать содержание практических работ. 
Речь идет лишь о дифференцированном и индивидуальном 
подходе в рамках оказания обучающей помощи при выпол-
нении работы одинакового содержания. 

Особое внимание следует обратить на приучение к чистке 
обуви в определенном для этого месте. Следует отметить, 
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что небольшой временной интервал между обучением на 
уроке и применением полученных на нем знаний и умений 
рекомендуется использовать как фактор, мотивирующий 
деятельность детей при изучении данного раздела учебной 
программы. 

Уход за жилищем. Знакомство с работами по уходу за 
жилищем также может опираться на житейский опыт уча-
щихся. Эти работы разнообразны, но, как и работы по уходу 
за обувью, обычно доступны в такой мере, которая позволяет 
определять их общее содержание для разных учащихся. 

Предлагаемое учебной программой содержание практиче-
ских работ по данному разделу предполагает, что в большин-
стве случаев при первичном освоении они выполняются не 
одновременно, а поочередно (индивидуально или попарно): 
одни учащиеся работают, а другие под руководством учите-
ля наблюдают за выполнением приемов работы, оречевляют 
выполняемые действия, планируют последующие. Однако 
после первичного освоения нескольких видов работ возмож-
но проведение комплексных практических работ, в которых 
одновременно участвуют все учащиеся, но выполняют при 
этом разные поручения. Примером таких работ может быть:
  сухая уборка помещений (VII класс), включающая вы-

тирание пыли с подоконников, мебели с полированной 
поверхностью, чистку ковров и ковровых покрытий 
механической щеткой;

  сухая и влажная уборка помещений (VIII и IX классы). 
Особенностью проведения названных и других комплекс-

ных практических работ является смена поручений. Напри-
мер, одни учащиеся выполняют сначала работы по сухой 
уборке, а другие — по влажной (мытье батарей, плинтусов, 
пола), затем — наоборот.

Наиболее сложными работами по уходу за жилищем яв-
ляются мытье пола и чистка ковров и мягкой мебели пыле-
сосом. 

Выработка умений мыть пол проходит на протяжении 
трех лет обучения — в VII—IX классах. По возможности 
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рекомендуется обучать использованию разного современного 
уборочного инвентаря: ведер с отжимом, новых видов швабр. 
Поэтому необходимо выделить две группы задач обучения: 
1) обращение с инвентарем и 2) собственно мытье пола. 

Так, при использовании обычной швабры учащихся обу-
чают обертыванию тряпки вокруг нее, а при использовании 
складной швабры — надеванию насадки на сложенную шваб-
ру. При обучении собственно мытью пола важно обучать не 
только технике выполнения данной процедуры (штриховыми 
движениями), но прежде всего ориентировке в задании, ко-
торая включает: определение особенностей покрытия пола 
(окрашен масляной краской или эмалью, покрыт линоле-
умом, выложен кафелем, уложен паркет), выбор средств и 
способов уборки. 

В процессе занятий, на которых учащиеся обучаются 
выполнению уборочных работ, осуществляется гигиениче-
ское воспитание. Его суть состоит не только и не столько в 
формировании у учащихся знаний о чистоте как условии 
здоровья и, соответственно, в убеждении в необходимости 
поддержания чистоты (хотя эта работа ни в коем случае не 
игнорируется), но главным образом в воспитании потребности 
в чистоте жилища. 

Обучение уходу за жилищем реализует и задачи эстети-
ческого воспитания. Речь идет в первую очередь об эстетике 
быта. Здесь важна реализация деятельностного подхода, т. е.
организация активной деятельности учащихся на учебных 
занятиях и во внеучебное время, направленной на создание 
уюта в помещении. 

Уход за комнатными растениями. Выращивание комнат-
ных растений. Особенности обучения на занятиях по данному 
разделу определяются в первую очередь многообразием ком-
натных растений и необходимостью усвоения учащимися не 
только общих требований к уходу за ними, но и различий в 
уходе в зависимости от вида растения. Имеется в виду по-
требность в поливе в разное время года, особенности удале-
ния пыли в зависимости от размера и поверхности (гладкая, 
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опушенная) листьев. Этим определяются особые требования 
к интеллектуальной подготовке учащихся к труду в данной 
области. 

Тем не менее уроки формирования знаний не могут быть 
превалирующими, так как в отрыве от специально организо-
ванной практической деятельности учащихся возникнет проб -
лема в их применении. Урок по теме «Комнатные растения 
и их части», основной задачей которого является ознаком-
ление учащихся с внешним видом, названиями растений и 
их частей, которые затем будут постоянно использоваться на 
последующих уроках, в том числе в инструкциях учащимся, 
мы рекомендуем лишь как первый урок по данному разделу 
в V классе. Нужно иметь в виду, что полученные в рамках 
одного урока знания не могут быть достаточно прочными 
и будут нуждаться в постоянном закреплении. На последу-
ющих уроках во всех классах наиболее оптимальным вариан-
том изучения познавательных сведений является включение 
в урок небольшого по времени (не более 5—7 минут) этапа 
их сообщения (закрепления) и использования этих сведений 
в процессе ориентировки в задании. 

Например, в V классе на первом из двух уроке по теме 
«Уход за комнатными растениями (удаление пыли и сухих 
листьев)» планируется выполнение работ по удалению пыли 
с крупных кожистых листьев. На этапе закрепления познава-
тельных сведений проводятся упражнения в распознавании 
и назывании знакомых комнатных растений, а на этапе ори-
ентировки в задании определяются указанные особенности 
листьев предложенных растений (фикуса, монстеры или др.) 
и по наводящим вопросам учителя соответствующий этим 
особенностям способ удаления пыли — протирание влажной 
салфеткой или губкой. 

Закрепление полученных на учебных занятиях знаний 
и умений во внеурочное время в зависимости от подготов-
ленности учащихся может проводиться в двух вариантах. 
Более простой из них — выполнение в течение определен-
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ного времени работ по уходу за конкретным растением с 
постепенным сокращением оказываемой помощи, которая 
будет заключаться не столько в реализации двигательной 
программы действий, сколько в определении необходимо-
сти выполнения полива, удаления пыли, мытья цветочных 
горшков и поддонов, т. е. в осуществлении интеллектуаль-
ных действий. Второй вариант — выполнение одного или 
нескольких видов работ по уходу за разными растениями. 
Возможность перехода ко второму варианту определяется на 
основе результатов наблюдений. 

«Уход за домашними животными» — относительно не-
большой и наименее проблемный в отношении сложности 
выполняемых практических действий раздел учебной про-
граммы. Однако даже с учетом того, что его изучение не яв-
ляется обязательным, игнорировать данный раздел не стоит. 
Нужно учитывать, что дети обычно стремятся к общению 
с животными, получают от этого положительные эмоции, 
а на занятиях по уходу за животными фактически не воз-
никает трудностей с обеспечением мотивации деятельности 
учащихся. 

Нужно иметь в виду, что даже при наличии в школе жи-
вого уголка объем выполняемых в соответствии с учебной 
программой практических работ (по кормлению аквариум-
ных рыбок, уходу за птицами, содержащимися в клетках) 
для каждого из учащихся будет минимальным. 

На уроках по данному разделу целесообразно максимально 
широко использовать возможности мультимедийных средств 
обучения. При этом следует иметь в виду, что доносимая с их 
помощью информация должна быть ориентирована главным 
образом на раскрытие содержания и особенностей именно 
ухода за домашними животными, т. е. выполнения хозяй-
ственно-бытовых работ, а не просто на расширение общего 
запаса представлений и знаний учащихся о животных. 

Если учебно-материальная база школы позволяет прово-
дить занятия по уходу за другими животными, то их целесо-
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образно планировать в VIII—IX классах, чтобы содействовать 
расширению опыта детей. 

«Питание». В рамках данного раздела целесообразно вы-
делить три подраздела: 

«Посуда и столовые приборы»;
«Сервировка стола»;
«Продукты питания и их обработка». 
Содержание подраздела «Посуда и столовые приборы» на 

первый взгляд может показаться даже упрощенным. Ведь 
речь идет о предметах, которыми учащиеся даже в течение 
одного дня пользуются неоднократно. Однако необходимо 
иметь в виду, что учащимся второго отделения вспомога-
тельной школы крайне непросто усвоить различия в мытье 
посуды в зависимости от материала ее изготовления. Именно 
поэтому учебная программа предусматривает первичное изу-
чение мытья металлической неэмалированной, фарфоровой и 
керамической, металлической эмалированной посуды на раз-
ных годах обучения — соответственно в V, VI и VII классах. 
Обучение будет более эффективным, если в VI и VII классах 
перед изучением новых практических действий будет преду -
смотрено повторение уже знакомых. Это позволит эффектив-
но использовать известный дидактический прием сравнения. 

Особо нужно сказать о том, что учащихся необходимо по-
знакомить с использованием при мытье посуды и столовых 
приборов хозяйственного мыла, соды, специальных жид-
костей. Последние в настоящее время получили широкое 
распространение и используются едва ли не в каждой семье, 
поэтому обходить их вниманием будет неверно. В то же время 
обращение с ними может представлять большую опасность. 
Мы рекомендуем ограничиться изучением правил безопасно-
сти, которые необходимо соблюдать при обращении с этими 
жидкостями, и демонстрацией их использования. 

Объем занятий по обучению сервировке стола может быть 
минимальным, если соответствующие умения у учащихся 
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оказались сформированными родителями и воспитателями. 
В этом случае данные занятия будут решать не столько за-
дачу формирования практических умений, сколько задачу 
воспитания самостоятельности и уверенности. Однако такая 
ситуация имеет место далеко не всегда. Поэтому в представ-
ленном в Приложении 2 примерном планировании на данные 
занятия отведено в каждом классе по 2 часа. Важной методи-
ческой особенностью занятий по этому подразделу является 
их проведение в игровой форме. 

Содержание обучения сервировке стола программа опреде-
ляет в самом общем виде. В частности, в ней нет указания на 
использование различных приборов для специй, салфетниц, 
украшений стола. Это делает учитель по своему усмотрению. 

При обучении обработке продуктов питания необходимо 
учитывать, что учебная программа по социальной адаптации 
[26] предусматривает изучение не только соответствующих 
работ, включенных в программу по хозяйственно-бытовому 
труду (некоторые из них выполняются к тому же раньше, 
чем на занятиях по этому предмету), но и других. Так, в 
V классе предусматривается приготовление бутербродов из 
нарезанных педагогом продуктов; в VI классе — нарезание 
яблока, приготовление бутербродов с сыром, который на-
резают сами учащиеся, приготовление фруктовых и (или) 
овощных салатов, варка картофеля в кожуре; в VII классе —
заваривание чая, приготовление бутербродов с использовани-
ем различных продуктов — масла, шпрот, ветчины, колбасы, 
огурца, лимона, киви, а также чистка и нарезка картофе-
ля; в VIII классе — приготовление кофе (с использованием 
растворимого кофе), приготовление яичницы и варка яиц; 
в IX классе — приготовление каш из крупы под наблюдением 
взрослого. 

Поэтому занятия по хозяйственно-бытовому труду в рам-
ках данного подраздела, как правило, не решают задачи фор-
мирования новых знаний и умений. Их назначение состоит 
в закреплении имеющегося у учащихся опыта, развития у 
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учащихся умений ориентироваться в предложенном задании, 
актуализировать известный план работы и руководство-
ваться им, выполнять необходимые контрольные действия. 
В качестве примера приведем разработку одного из уроков 
в VII классе. 

Тема урока. Приготовление горячих напитков (чая). 
Задачи урока. Закреплять у учащихся знания о сани-

тарно-гигиенических требованиях на занятиях по обработке 
пищевых продуктов, правилах электробезопасности и без-
опасности при приготовлении горячих напитков. Закреплять 
представления о внешнем виде и упаковках чая. Развивать 
умения: отличать чай от других горячих напитков по внеш-
нему виду и по запаху, планировать выполнение ближайшей 
операции при заваривании чая. Закреплять выполнение при-
емов заваривания чая. 

Оборудование. Электрочайник, заварной чайник; чай в 
разных упаковках; чашки, блюдца.

Х о д  у р о к а

1. Организация учащихся. 
2. Сообщение темы урока. Учитель сообщает учащимся 

тему урока — «Приготовление чая» — и создает заниматель-
ную ситуацию: Буратино (или другой знакомый учащимся 
персонаж) пригласил к себе гостей «на чай», но не умеет его 
заваривать; будем учить Буратино заваривать чай. 

3. Закрепление познавательных сведений. 
По вопросам учителя воспроизводятся следующие сани-

тарно-гигиенические требования: 
  при приготовлении пищи нужно одевать чистую рабо-

чую (санитарную) одежду и головной убор (их наличие 
было проверено на этапе организации учащихся);

  перед работой подворачивать рукава;
  тщательно мыть руки перед работой.

4. Ориентировка в задании. Учитель предъявляет уча-
щимся чай в различных упаковках (в коробках — рассыпной, 
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в пакетиках — обычных, двойных, пирамидках) и называет 
их. Затем задает вопросы о способах заваривания чая:
  Где мы будем заваривать такой чай? (Указывает на чай 

в пакетиках.)
  А такой чай? (Указывает на рассыпной чай в открытой 

коробке.)
Далее с учетом количества «гостей» учитель помогает 

опре делить, сколько чая нужно взять для заваривания в 
заварном чайнике.

5. Практическая работа с планированием ближайшей 
операции. 

5.1. Насыпание чая в заварной чайник.
5.2. Закрепление правил электробезопасности (учитель 

показывает безопасные действия, учащиеся называют пра-
вило):
  электроприбор нужно включать и выключать (на данном 

уроке — электрочайник) сухими руками;
  штепсельную  вилку  при  включении  и  выключении 

электроприбора брать только за корпус; 
  не оставлять включенный электроприбор без присмотра; 
  выключать электроприбор по окончании работы. 

В качестве помощи может быть предложено завершение 
фразы, начатой учителем. Например: «Электроприбор нужно 
включать и выключать…» 

5.3. Закрепление правил безопасности при работе с горя-
чими жидкостями (учитель показывает безопасные действия, 
учащиеся называют правило):
  проверять, хорошо ли держатся ручки в посуде, в ко-

торую будет наливаться горячая вода;
  наливать воду в электрочайник не больше, чем до по-

следнего деления (чтобы при закипании она не выли-
валась через край); 

  крышки горячей посуды брать полотенцем или при-
хваткой и открывать их от себя. 

В качестве помощи также может быть предложено завер-
шение фразы, начатой учителем. 
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6. Подвижная пауза.
7. Практическая работа с планированием ближайшей 

операции (продолжение). 
7.1. Кипячение воды по инструкции учителя:

  Налей в электрочайник воду (указывается деление, до 
которого нужно налить воду). 

  Включи электрочайник.
  Наблюдаем, как закипает вода. 

7.2. Заваривание чая по инструкции учителя:
  Сними крышку с заварного чайника. 
  Возьми электрочайник и т. д. 

8. Реализация игрового замысла — «Угощение чаем». 
9. Отчет учащихся о выполненной работе (по вопросам 

учителя). 
10. Подведение итогов урока.
Как можно видеть, на данном уроке предусматривается из-

учение весьма широкого (в сравнении с большинством других 
уроков хозяйственно-бытового труда) объема познавательных 
сведений. Это связано, в первую очередь, с необходимостью 
повторения санитарно-гигиенических требований и правил 
безопасной работы (электробезопасности и при работе с горя-
чими жидкостями), которые будут выполняться в процессе 
практической деятельности учащихся на уроке. В этой связи 
обращаем внимание, что задачи закрепления познавательных 
сведений реализуются на разных этапах урока. 

Содержание уроков, на которых учащиеся овладевают 
простейшими работами по приготовлению пищи, может су-
щественно варьироваться, так как учебная программа опре-
деляет его в том виде, который позволяет учителю учесть 
подготовку, полученную на уроках по социальной адаптации 
и во внеучебное время, а также потенциальные возможности 
учащихся. Вариативной может быть и методика проведения 
отдельных этапов урока. Покажем это на примере темы 
«Приготовление бутербродов» (VII класс). 
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Тема урока. Приготовление открытых бутербродов из 
хлеба и сыра. 

Задачи урока. Закреплять у учащихся знания о сани-
тарно-гигиенических требованиях на занятиях по обработке 
пищевых продуктов, правилах безопасности при работе с 
режущими инструментами, о видах бутербродов (откры-
тый, закрытый). Развивать умение планировать выполне-
ние ближайшей операции при приготовлении бутербродов. 
Закреплять выполнение приемов нарезания хлеба и сыра. 

Оборудование. Хлеб, сыр; разделочные доски, ножи; 
блюдо или лоток; пооперационный план (для варианта 2). 

Фрагменты урока (практическая работа)
Вариант 1
Закрепление правил безопасности при работе с режущими 

инструментами (учитель показывает безопасные действия, 
учащиеся с его помощью называют правило):
  продукты нарезать на разделочных досках;
  пальцы левой руки при нарезании продуктов должны 

быть согнуты и находиться на некотором расстоянии от 
лезвия ножа.

Нарезание сыра: 
  показ и объяснение приемов работы учителем;
  нарезание сыра учащимися (учащиеся работают пооче-

редно или в парах) по словесной инструкции учителя 
(при необходимости учитель оказывает индивидуальную 
помощь).

Нарезание хлеба:
  показ и объяснение приемов работы учителем;
  нарезание хлеба учащимися (учащиеся работают пооче-

редно или в парах) по словесной инструкции учителя 
(при необходимости учитель оказывает индивидуальную 
помощь).

Оформление бутербродов по словесной инструкции учителя. 
Выкладывание бутербродов на блюдо по показу и словес-

ной инструкции учителя.
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Вариант 2
Закрепление правил безопасности при работе с режущими 

инструментами (см. выше).
Нарезание сыра: 

  планирование операции с опорой на пооперационный 
план;

  нарезание сыра учащимися (одновременно могут рабо-
тать 2—3 учащихся, при необходимости учитель ока-
зывает им индивидуальную помощь).

Нарезание хлеба:
  планирование операции с опорой на пооперационный 

план;
  нарезание хлеба учащимися (одновременно могут ра-

ботать 2—3 учащихся, при необходимости учитель 
оказывает им индивидуальную помощь).

Оформление бутербродов:
  планирование операции с опорой на пооперационный план;
  оформление бутербродов учащимися (одновременно мо-

гут работать 2—3 учащихся, при необходимости учитель 
оказывает им индивидуальную помощь).

Выкладывание бутербродов на блюдо: 
  планирование операции с опорой на пооперационный план;
  выкладывание бутербродов на блюдо одним из учащихся. 

Проведение практической работы (первый вариант) ори-
ентировано на начальный период обучения учащихся наре-
занию продуктов питания (в данном случае — хлеба и сыра), 
второй из них — на закрепление первично сформированных 
практических умений. Соответственно при втором варианте 
проведения практической работы представляется возможным 
переход к ее выполнению с планированием ближайшей опе-
рации с опорой на пооперационный план. При продолжении 
обучения в VIII—IX классах в рамках практического повторе-
ния может стать возможным проведение подобной знакомой 
практической работы после предварительного планирования 
всех ее этапов. 
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Важнейшей особенностью процесса обучения детей с ин-
теллектуальной недостаточностью является необходимость 
увеличения количества упражнений, так нужных им для 
овладения формируемыми практическими умениями. Чем 
более выражена степень интеллектуальной недостаточности, 
тем большим будет количество этих упражнений. Уже этим 
обусловлена необходимость взаимодействия учителя, воспита-
теля и родителей детей данной категории для решения задач 
обучения хозяйственно-бытовому труду, так как предусмот-
ренный учебным планом объем учебных занятий (один час 
в неделю) не обеспечивает нужного количества упражнений. 

С другой стороны, чем более выражена интеллектуальная 
недостаточность, тем очевиднее выступают и проблемы ис-
пользования первоначально освоенных умений в новых (пусть 
даже весьма близких) условиях деятельности. Например, при 
поливе комнатных растений ребенок может испытывать явные 
затруднения в регулировании струи воды, если привычная 
лейка, которая используется в классе, заменяется на другую. 
Условия выполнения хозяйственно-бытовых работ в классе 
(мастерской, кабинете хозяйственного-бытового труда или 
социально-бытовой ориентировки) и в процессе повседневной 
деятельности обычно имеют определенные отличия. Даже 
незначительное изменение условий деятельности обычно при-
водит к снижению ее самостоятельности у ребенка с интеллек-
туальной недостаточностью и требует усиления руководства со 

ÃËÀÂÀ 7

Âçàèìîäåéñòâèå ó÷èòåëÿ, 
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стороны взрослого. Поэтому важно, чтобы не только педагоги, 
но и родители умели осуществлять это руководство, обеспечи-
вая обучающий эффект и добиваясь применения формируемых 
умений в сходных ситуациях (условиях деятельности).

Например, программа по хозяйственно-бытовому труду пред-
усматривает обучение пришиванию пуговиц начиная с V класса. 
Однако количество уроков, на которых в данном и последующем 
классах формируются соответствующие умения, ограничено (не 
более двух-трех), а пуговицы весьма разнообразны и по разме-
рам, и по конструкции. Поэтому формирование данных умений 
может и должно быть продолжено воспитателями и родителями. 

Рекомендации по взаимодействию учителя и воспитателя 
можно определить следующим образом:
  реализация общего содержания обучения хозяйствен-

но-бытовому труду, ориентированного на учебную про-
грамму [29];

   первоначальное формирование новых знаний и практи-
ческих умений преимущественно учителем;

  продолжение работы учителя воспитателем с учетом 
данных диагностики достижений учащихся;

  систематичность и регулярность работы по закреплению 
и повторению учебного материала, которая проводится 
воспитателем с учетом планирования учителем уроков 
практического повторения.

Одним из важных элементов в системе работы воспитателя 
является проведение внеклассных мероприятий (занятий) в 
составе воспитательной группы. В отличие от учебных за-
нятий (уроков) их продолжительность может быть 20—30 
ми нут. В целях формирования у учащихся умений хозяй-
ственно-бытового труда целесообразно планировать такие 
фронтальные занятия в виде практикумов (практических 
работ) с учетом календарного плана учителя. Обычно эти 
занятия могут решать задачу первичного закрепления у уча-
щихся умений, формирование которых было начато на уроке. 
Однако в отдельных случаях не исключается опережающее 
по отношению к уроку формирование умений учащихся во 
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внеурочное время воспитателем. В особенности это относится 
к работам, которые соотносятся с разделом «Питание».

Особое значение имеет специальное педагогическое руко-
водство воспитателем деятельностью учащихся при выполне-
нии ими первично освоенных каждодневных поручений по 
уходу за комнатными растениями и жилищем, а также в про-
цессе работ по уходу за одеждой и обувью. Если эти работы или 
их составляющие учащимся еще не доступны и фактически 
осуществляются взрослыми, воспитатель сначала обеспечивает 
подключение детей к выполнению соответствующих действий. 
Например, при чистке кожаной обуви он просит ребенка 
открутить колпачок с тюбика для крема, рукой ребенка вы-
давливает необходимое количество крема на предмет обуви 
(имеется в виду, что сам ребенок это количество определить 
еще не может). Затем предлагает ребенку взять обувную щетку 
и далее выполнять по подражанию и словесной инструкции 
первично освоенные более доступные действия. 

Поручения, которые предлагаются детям, рекомендуется 
периодически менять таким образом, чтобы в течение учеб-
ного года каждый ученик выполнял как можно большее ко-
личество поручений. Отдельные поручения, например полив 
комнатных растений, могут поочередно выполняться всеми 
учащимися класса. 

Возможности воспитателя объективно регламентированы 
необходимостью выполнения режимных моментов и проведе-
ния коррекционно-педагогической работы в других направ-
лениях (в том числе разноплановых фронтальных занятий). 
Ограничены возможности воспитателя и в проведении микро-
групповых и индивидуальных занятий, так как он обязан 
держать в поле зрения всех детей воспитательной группы. 

Этим также обусловлено важнейшее значение включения 
родителей в педагогический процесс формирования умений хо-
зяйственно-бытового труда у учащихся второго отделения вспо-
могательной школы. Задачами работы с родителями являются: 
  разъяснение им особой значимости овладения детьми 

умениями хозяйственно-бытового труда для их физи-
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ческого и психического развития, приобретения поло-
жительных личностных качеств (ответственности, само-
стоятельности), социальной адаптации и интеграции;

  обучение родителей приемам коррекционно-педагогиче-
ской работы с ребенком с учетом его индивидуальных 
особенностей;

  определение совместного плана коррекционно-педаго-
гической работы, включающего формирование умений 
хозяйственно-бытового труда.

Наиболее полно вопрос педагогического просвещения и обу-
чения родителей раскрыт в учебном пособии А. Р. Маллера, 
Г. В. Цикото «Воспитание и обучение детей с тяжелой ин-
теллектуальной недостаточностью» [15]. Обращается внима-
ние, что родители часто ошибочно считают своего ребенка 
неспособным выполнять даже самую простую домашнюю 
работу и тем самым усугубляют его проблемы. В то же время 
ребенок может приучаться к регулярному выполнению ряда 
поручений (поддерживать порядок в помещении, вытирать 
пыль, ухаживать за комнатными растениями, чистить обувь, 
участвовать в приготовлении пищи, мыть посуду и т. д.) и 
приобрести соответствующие привычки.

Справедливо указывается, что родители могут не уметь до-
ступно показывать процесс выполнения бытового задания, ис-
пользовать при этом доступные ребенку инструкции, работать 
в процессе включения ребенка в бытовой труд над развитием у 
него речи, решать другие коррекционно-развивающие задачи. 

В качестве организационных форм работы с родителями 
предлагаются лекции, обучающие семинары, индивидуальное 
консультирование. Не исключая возможности проведения 
лекций, мы полагаем, что более эффективными будут все же 
обучающие семинары и консультации, так как они обеспе-
чивают большую заинтересованность, активность (или даже 
интерактивность) родителей. 

Целесообразно включение родителей в подготовку и прове-
дение школьных мероприятий, посещение родителями учеб-
ных занятий и занятий воспитателя. Родителей необходимо 
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также знакомить с доступной им психолого-педагогической 
литературой [8; 12; 30], в которой непосредственно раскры-
ваются вопросы формирования умений хозяйственно-быто-
вого труда у детей с интеллектуальной недостаточностью в 
условиях семейного воспитания. Отдельные из этих вопросов 
возможно отразить в «Памятках для родителей» или же на 
информационных стендах. 

Важно также организовать взаимодействие родителей 
разных детей с целью взаимной поддержки и обогащения 
опыта. Следует учитывать, что многие родители не только 
имеют высшее образование (что отнюдь не является опреде-
ляющим фактором их компетентности в вопросах воспитания 
ребенка с интеллектуальной недостаточностью), но и по своей 
инициативе ознакомились со специальной литературой, име-
ют серьезные достижения в области формирования у своего 
ребенка социального опыта, в том числе в области хозяй-
ственно-бытового труда. Эти родители могут стать первыми 
помощниками и опорой для учителей и воспитателей. 

При проведении работы с родителями важно проявлять 
особую тактичность и внимательность. Приведем в этой связи 
конкретные рекомендации А. Р. Маллера: «Трудности, кото-
рые испытывает ребенок, очевидны, и не стоит педагогу акцен-
тировать внимание матери на его неудачах и неадекватных по-
ступках, прежде всего потому, что в этом нет конструктивного 
начала. Кроме того, первое правило, которому обязан следовать 
учитель, — не оскорблять родительских чувств. Некоторым пе-
дагогам кажется, что, чем в более неудобное положение они по-
ставят родителей своими замечаниями, тем лучше для дела —
они сильнее почувствуют свою ответственность за детей. Это 
непростительная ошибка. Следствие такого подхода — чувство 
безнадежности, недоверие к педагогу и нежелание встречаться 
с ним» [15, с. 165]. Лишь после установления доверитель-
ных и уважительных отношений с родителями может быть 
эффективным их дальнейшее педагогическое просвещение и 
обучение приемам коррекционно-педагогической работы. 
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Приложение 1

Таблица
Оценка освоения практических работ 

Основные 
практические работы

Оценка освоения

Не 
выпол-
няется

Выпол-
няется 
с по-

мощью

Выполняется 
самостоятельно

эпизо-
диче-
ски

регу-
лярно

1 2 3 4 5

Уход за одеждой

Вытряхивание одежды

Чистка одежды платяной 
щеткой

Подготовка одежды к стирке

Ручная стирка с применени-
ем хозяйственного мыла:
 подготовка воды;
 замачивание;
 намыливание;
 отстирывание мелких 
предметов (носовой пла-
ток, носки и т. п.);

 отстирывание относитель-
но небольших предметов 
(майка, трусы, фартук 
и т. п.);

 полоскание;
 отжимание
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1 2 3 4 5

Глаженье:
 подготовка гладильной 
доски;

 включение утюга;
 глаженье мелких предметов;
 глаженье относительно 
некрупных предметов;

 выключение утюга

Сушка выстиранных 
предметов

Пришивание пуговиц:
 подбор пуговиц;
 подбор нитки;
 отмеривание нитки;
 отрезание нитки;
 вдевание нитки 
в иголку;

 завязывание узелка;
 определение места 
пришивания пуговицы;

 пришивание пуговиц с 
двумя отверстиями: 

  выполнение действия 
«игла вверх»;

  выполнение действия 
«игла вниз»;

 пришивание пуговиц 
с четырьмя отверстиями:

  выполнение параллельных 
стежков;

  выполнение перекрещива-
ющихся стежков;

 пришивание пуговиц с 
ушком;
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1 2 3 4 5

 закрепление нитки (обра-
зование петли, продевание 
в нее иглы с ниткой, затя-
гивание);

 отрезание нитки

Пришивание вешалки:
 определение места приши-
вания;

 подбор тесьмы;
 отмеривание и отрезание 
тесьмы;

 подгибание и закрепление 
краев тесьмы;

 прикрепление одного края 
вешалки к изделию;

 прикрепление второго 
края вешалки к изделию

Ремонт одежды по распо-
ровшемуся шву:
 определение места ремонта;
 сметывание;
 стачивание;
 удаление ниток сметывания

Уход за обувью

Уход за резиновой обувью:
 мытье;
 протирание насухо

Уход за кожаной обувью:
 сушка мокрой обуви при 
комнатной температуре;

 протирание влажной сал-
феткой;

 подбор средств для чистки;
 чистка губкой со специаль-
ным составом;



79

1 2 3 4 5

 чистка обувной щеткой с 
использованием обувного 
крема;

 полирование поверхности 
верха обуви

Уход за текстильной обу-
вью:
 сушка мокрой обуви при 
комнатной температуре;

 удаление загрязнения с 
подошвы;

 чистка верха обуви

Уход за жилищем

Мытье и протирание насухо 
резиновых и пластмассовых 
игрушек

Вытирание пыли:
 с неполированной поверх-
ности;

 с полированной поверхно-
сти

Подметание пола:
 щеткой;
 веником

Чистка ковров и ковровых 
покрытий механической 
щеткой:
 чистка ковров и ковровых 
покрытий;

 чистка щетки

Уборка территории:
 подметание;
 сгребание листьев и мусора;
 очистка от снега
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1 2 3 4 5

Влажная уборка помещений:
 мытье батарей, плинтусов;
 мытье пола, окрашенного 
масляной или эмалевой 
краской;

 уборка пола с паркетным 
покрытием

Чистка ковров, ковровых 
покрытий и мягкой мебели 
пылесосом:
 сборка пылесоса (присо-
единение шланга, трубок, 
насадок);

 включение пылесоса;
 выполнение чистки;
 выключение пылесоса;
 рассоединение насадок, 
трубок, шлангов;

 укладывание частей пыле-
соса для хранения

Уход за комнатными растениями

Полив 

Выбор способа удаления 
пыли с растений и выбор 
инвентаря

Протирание листьев расте-
ний салфеткой (губкой)

Удаление пыли с листьев 
растений кисточкой

Опрыскивание растений из 
опрыскивателя (пульвериза-
тора)

Удаление сухих листьев
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1 2 3 4 5

Рыхление земли колышком 
или другим предметом

Мытье цветочных горшков 
и поддонов

Размножение комнатных 
растений черенкованием:
 укоренение черенков в 
воде;

 посадка черенков для уко-
ренения в почву;

 пересадка укоренивших-
ся черенков в цветочные 
горшки

Пересадка (перевалка) рас-
тений

Уход за домашними животными

Кормление аквариумных 
рыбок

Уход за птицами в клетках:
 смена воды в поилках;
 кормление готовым кормом

Питание

Сервировка стола:
 к завтраку (ужину);
 к обеду

Мытье и чистка посуды:
 металлической неэмалиро-
ванной столовой и кухон-
ной посуды, столовых 
приборов;

 фарфоровой и керамиче-
ской посуды;

 эмалированной посуды
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1 2 3 4 5

Сушка вымытой посуды, 
столовых приборов

Заваривание чая в пакетиках

Заваривание чая в заварном 
чайнике

Приготовление бутербродов: 
 подготовка рабочего места;
 нарезание хлеба;
 нарезание сыра, колбасы и 
других продуктов;

 нанесение масла, творога 
или других продуктов на 
основу;

 накладывание продуктов 
на основу;

 оформление бутербродов

Приготовление вареных 
яиц:
 мытье яиц;
 варка яиц;
 помещение сваренных яиц 
в холодную воду

Приготовление салатов из 
овощей:
 подготовка рабочего места;
 подготовка продуктов (мы-
тье овощей);

 механическая обработка 
(нарезание) овощей;

 перемешивание в салатах  
двух и более овощей;

 заправка подсолнечным 
маслом (сметаной)
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Приложение 2

Примерные образцы тематических планов

V  к л а с с

№
п/п

Разделы и темы занятий*
Количество 

часов

Уход за одеждой

1 Предметы одежды. Виды одежды по назначе-
нию и по сезонам

2

2 Способы хранения одежды 1

3 Вытряхивание одежды, чистка одежды пла-
тяной щеткой

1

Уход за обувью

4 Предметы и виды обуви 1

5 Хранение обуви

6 Уход за резиновой и кожаной обувью — мы-
тье, протирание, сушка

1

7 Чистка кожаной обуви губкой со специальным 
составом и сапожной щеткой с использованием 
обувного крема

2

8 Чистка текстильной и замшевой обуви 1

Уход за жилищем

9 Жилище. Помещения жилища 1

10 Игрушки. Уход за резиновыми и пластмассо-
выми игрушками 

1

11 Мебель. Вытирание пыли с неполированной и 
полированной поверхности 

2

___________
* Порядок изучения тем может быть иным.
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№
п/п

Разделы и темы занятий*
Количество 

часов

12 Подметание пола 1

Питание

13 Продукты питания. Хранение продуктов пи-
тания 

1

14 Столовая и кухонная посуда. Мытье, чистка 
и сушка металлической неэмалированной сто-
ловой и кухонной посуды

2

15 Столовые приборы. Мытье и чистка столовых 
приборов

2

Уход за комнатными растениями

16 Комнатные растения и их части 1

17 Уход за комнатными растениями (полив) 1

18 Уход за комнатными растениями (удаление 
пыли и сухих листьев)

2

19 Уход  за  комнатными  растениями  (рыхле -
ние земли, мытье цветочных горшков и под-
донов)

1

20 Уход за комнатными растениями (комплекс-
ная практическая работа)

1

Уход за домашними животными

21 Аквариумные рыбки. Кормление аквариум-
ных рыбок

1

Уход за одеждой

22 Ручная стирка и сушка небольших предметов 2

23 Пришивание пуговиц с двумя отверстиями 2

Питание

24 Сервировка стола к завтраку (ужину) 2

25 Мытье и чистка посуды и столовых приборов 2
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VI  к л а с с

№

п/п
Разделы и темы занятий*

Количество 

часов

Уход за одеждой

1 Предметы одежды. Части предметов одежды 1

2 Ручная стирка небольших предметов. Сушка 
выстиранных предметов

2

Уход за жилищем

3 Помещения индивидуального дома (квартиры). 
Упражнения в подборе мебели для помещений

1

4 Вытирание пыли с мебели 1

5 Уборка школьной территории (осенние работы) 2

6 Подготовка окон к зимнему сезону 2

Уход за домашними животными

7 Птицы, которые содержатся в клетке; уход 
за ними

2

Питание 

8 Продукты питания (хлебобулочные изделия, 
мясные, рыбные)

1

9 Признаки недоброкачественности продуктов 
питания. Хранение продуктов питания в хо-
лодильнике

1

10 Сервировка стола к завтраку (ужину) 1

11 Сервировка стола к обеду 1

Уход за жилищем

12 Ковры и ковровые покрытия. Чистка ковров 
и ковровых покрытий механической щеткой

2

13 Уборка школьной территории (зимние работы) 2

Уход за одеждой

14 Пришивание пуговиц с двумя отверстиями 2

15 Пришивание пуговиц с четырьмя отверстиями 2

16 Пришивание пуговиц с «ушком» 2
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№
п/п

Разделы и темы занятий*
Количество 

часов

Уход за комнатными растениями

17 Разнообразие комнатных растений. Уход за 
комнатными растениями (полив, удаление 
пыли и сухих листьев, рыхление земли, мытье 
цветочных горшков и поддонов)

2

18 Размножение комнатных растений стеблевыми 
черенками (с укоренением черенков в воде)

2

19 Размножение комнатных растений стеблевы-
ми черенками (с посадкой для укоренения в 
почву)

2

Питание 

20 Мытье,  чистка  и  сушка  металлической  (не-
эмалированной) столовой и кухонной посуды, 
столовых приборов

1

21 Мытье фарфоровой и керамической посуды 1

Уход за жилищем

22 Уборка школьной территории (весенние ра-
боты)

2

VII  к л а с с

№
п/п

Разделы и темы занятий*
Количество 

часов

Уход за одеждой

1 Виды работ по ремонту одежды. Пришивание 
пуговиц разного размера и разных видов

4

2 Способы стирки. Подготовка предметов одеж-
ды к стирке

2

Уход за жилищем

3 Сухая уборка помещений (вытирание пыли, 
чистка ковров и ковровых покрытий механи-
ческой щеткой) 

2
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№
п/п

Разделы и темы занятий*
Количество 

часов

4 Предметы, создающие уют (занавески, шторы, 
скатерти, салфетки и др.). Анализ предметного 
наполнения различных помещений

1

Уход за комнатными растениями

5 Комплексные практические работы (полив, 
удаление пыли и сухих листьев, рыхление 
земли, мытье цветочных горшков и поддонов)

2

6 Размножение комнатных растений стеблевыми 
черенками

2

Питание

7 Сервировка стола 2

8 Мытье посуды и столовых приборов 2

Уход за домашними животными

9 Особенности содержания кошек и собак 1

10 Уход за кошкой, собакой 1

Уход за одеждой

11 Виды работ по ремонту одежды. Подбор и 
пришивание вешалки к одежде

2

Уход за жилищем

12 Влажная уборка помещений (мытье батарей, 
плинтусов)

2

13 Влажная уборка помещений (мытье пола) 2

Питание

14 Кулинарные блюда быстрого приготовления 1

15 Бытовые электрические приборы (электриче-
ская плита, электрический чайник), правила 
безопасности при их использовании 

1

16 Приготовление горячих напитков (чай) 2

17 Приготовление горячих напитков (кофе, какао) 2
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№
п/п

Разделы и темы занятий*
Количество 

часов

18 Приготовление бутербродов 2

19 Мытье эмалированной посуды, мойки, плиты 2

VIII  к л а с с

№
п/п

Разделы и темы занятий*
Количество 

часов

Уход за одеждой

1 Пришивание пуговиц разного размера и раз-
ных видов

2

2 Бытовая стиральная машина. Правила безопас-
ности при обращении с бытовой стиральной ма -
шиной 

1

3 Машинная стирка, сушка выстиранных пред-
метов

2

4 Электрический утюг. Правила безопасности 
при обращении с ним

1

5 Глаженье небольших предметов 2

Уход за жилищем

6 Сухая (без применения пылесоса) и влажная 
уборка помещений

2

7 Электрический бытовой пылесос. Правила 
безопасности при обращении с электрическим 
бытовым пылесосом 

1

8 Сборка и разборка электрического бытового 
пылесоса. Подготовительные тренировочные 
упражнения к чистке ковров и ковровых по-
кры тий

1

9 Чистка ковров и ковровых покрытий с исполь-
зованием электрического бытового пылесоса 

2
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№
п/п

Разделы и темы занятий*
Количество 

часов

Питание

10 Приготовление горячих напитков 2

11 Приготовление бутербродов 2

12 Приготовление вареных яиц  2

Выращивание комнатных растений

13 Уход за комнатными растениями 2

14 Размножение комнатных растений стеблевыми 
черенками

1

15 Пересадка (перевалка) растений 2

Уход за одеждой

16 Ремонт одежды по распоровшемуся шву 4

Питание

17 Приготовление салата из редиса 1

18 Приготовление салата из помидоров 1

19 Приготовление салатов из разных овощей 2

20 Сервировка стола к завтраку (ужину), обеду 1

21 Сервировка праздничного стола 1

IХ  к л а с с

№
п/п

Разделы и темы занятий*
Количество 

часов

Уход за одеждой

1 Пришивание пуговиц разного размера и раз-
ных видов

2

2 Подбор и пришивание вешалки к одежде 2

Уход за жилищем

3 Подбор предметного наполнения помещений 2

4 Сухая и влажная уборка помещений 2
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№
п/п

Разделы и темы занятий*
Количество 

часов

5 Уборка пола с паркетным покрытием 2

6 Генеральная уборка помещений 2

Питание

7 Приготовление горячих напитков 1

8 Приготовление бутербродов 2

9 Приготовление вареных яиц  1

10 Приготовление салатов из разных овощей 2

11 Сервировка стола 2

Выращивание комнатных растений

12 Уход за комнатными растениями 2

13 Размножение комнатных растений стеблевыми 
черенками

2

14 Пересадка  (перевалка)  растений  —  возмож-
ность 

1

Уход за одеждой

15 Ручная стирка относительно некрупных пред-
ме тов одежды и белья

2

16 Глаженье относительно некрупных предметов 
одежды и белья

4

Питание

17 Кулинарные блюда длительного приготовления 
(первые блюда)

2

18 Кулинарные блюда длительного приготовления 
(вторые блюда)

2
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