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Планируемые результаты: 

Учащиеся должны знать: 

- последовательно е выполнение утреннего и вечернего туалета; 

-правила ухода за одеждой и обувью из различных материалов; 

-правила уборки помещений; 

-правила сервировки стола; 

Учащиеся должны уметь: 

-совершать утренний и вечерний туалет в определенной последовательности; 

-сушить и чистить одежду и обувь; 

-сервировать стол к обеду; 

- протирать пыль с мебели, подметать пол. 

Содержание учебного предмета 

«Хозяйственно – бытовой труд и привитие навыков самообслуживания» 

Уход за одеждой и обувью.  
Знакомство с названиями одежды и обуви: уличной, школьной, домашней. Смена одежды 

и обуви по сезону.  

Сроки смены белья. Правила хранения белья до стирки. Правила применения мыла при 

стирке. Использование стирального порошка. Посуда, применяемая для стирки белья.  

Приемы стирки и сушки мелких вещей: носовой платок, воротничок, носки. Сушка 

мокрой обуви.  

Ежедневное встряхивание и чистка щеткой своей одежды. Знакомство с наметочным 

(«вперед иголку») швом. Название шва. Назначение шва  

Практическая работа. Пришивание пуговиц. Использование подготовительных 

упражнений по пришиванию пуговиц. Учащиеся учатся пришивать большие пуговицы на 

кусок картона, разделенного на квадраты. Посередине каждого квадрата пришивается по 

пуговице (в первых квадратах делаются проколы в соответствующих местах). Сначала 

пришиваются большие пуговицы с двумя дырочками, затем – с четырьмя. От больших 

пуговицах переходят к маленьким. После пришивания пуговиц на картоне переходят к 

работе с тканью. В ходе ее выполнения учащиеся по возможности сами подбирают 

пуговицы в соответствии с цветом и толщиной образцов ткани, пришивают их.  

Учатся шить наметочным швом (шов «вперед иголку») сначала на листе плотной бумаги 

по проколам с постепенным уменьшением расстояния между проколами. Овладев в ходе 

тренировочных упражнений на бумаге необходимыми приемами, учащиеся переходят к 

работе с тканью.  

Уход за жилищем.  
Виды жилых помещений: общежитие, квартиры, индивидуальные дома.  

Правила поведения в квартире.  

Ежедневная, периодическая и генеральная уборка.  

Мебель обыкновенная, мягкая, полированная.  

Правила ухода за мебелью. Уход за помещением. Сухая и влажная уборка помещения.  

Практическая работа.  
Участие в генеральной уборке жилого помещения. Чистка мебели. Современные средства 

для чистки мебели. Подметание пола влажным веником. Участие в уборке двора зимой.  

Приготовление пищи.  
Повторение и закрепление санитарных и гигиенических требований при приготовлении 

пищи, указанных в программе IV класса.  

Значение правильного питания для поддержания и укрепления здоровья.  

Нормы и режим питания. Основные продукты питания: хлеб, крупяные, мучные изделия, 

молоко, молочные продукты, сахар, овощи, фрукты, мясо, рыба. Основное внимание 

уделяется главному продукту питания – хлебу. Последовательность в обработке овощей и 

фруктов: сортировка, мытье. Хранение пищи и продуктов питания.  



Важно, чтобы учащиеся могли распознавать продукты питания, опираясь главным 

образом не на словесную характеристику, а на практический опыт. Чтобы учащиеся 

лучше запомнили свойства тех или иных продуктов питания, проводят элементарные 

опыты, демонстрируя одновременно продукты, которые имеют как сходные, так и 

отличительные признаки (например, молоко и кефир, соль и сахарный песок).  

Практическая работа. Сервировка стола к чаю. Правила накрывания стола к чаю, 

размещение каждого предмета на столе. Уборка, мытье чайной посуды горячей водой. 

Просушивание чайной посуды, складывание и хранение ее.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование уроков «Хозяйственно-бытовой труд и привитие 

навыков самообслуживания» 6 класс 

№ Тема урока Количество 

часов 

1 Вводный урок «Кто я?» 1 

2 Повторение материала 5 класса. Правила работы в кабинете. 

Правила поведения в кабинете. 

1 

3 Рабочее место за партой. Порядок на рабочем месте во время 

уроков. 

1 

4 Школьные учебные принадлежности. Содержание в порядке 

школьных принадлежностей. 

1 

5 Правила личной гигиены. Её значение для здоровья и жизни 

человека. Рисование и разукрашивание трафаретов средства и 

предметы личной гигиены. 

1 

6 Содержание в чистоте и порядке личных вещей: носовой 

платок, зубная щётка, мочалка, расчёска, полотенце, трусики, 

носки. Практическая работа. Стирка носового платка и носков. 

1 

7 Части тела человека. Упражнения по показу, называнию 

связанные с гигиеной тела. 

1 

8 Правая, левая рука. Правая, левая нога. Называние, 

показывание левой, правой руки, ноги. Практическая работа по 

показу. 

1 

9 Уход за руками. 1 

10 Беседа, игры с пальчиками. Правила ухода по показу. 1 

11 Уход за ногами. Беседа, игры с пальчиками. Правила ухода по 

показу. 

1 

12 Правило ухода за полостью рта и зубами. С/р игра «Почисть 

кукле зубки». 

1 

13 Как ухаживать за волосами (предметы санитарии). С/р игра 

парикмахер. Разукрашивание предметов ухода за волосами. 

1 

14 Предметы санитарии где хранить предметы санитарии. 1 

15 Помоги Буратино разложить предметы санитарии. 1 

16 С/р игра «Искупай куклу». 1 

17 Уход за ушами. Практическая работа «Мытьё ушей». 1 

18 Гигиена зрения. Значение зрения в жизни человека. 1 

19 Правила, приёмы, последовательность выполнения утреннего и 

вечернего туалета. 

1 

20 Пагубное влияние курения на здоровье человека. 1 

21 Пагубное влияние алкоголя на здоровье и развитие организма. 1 

22 Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для 

общего здоровья. Упражнения для исправления осанки. 

1 

23 Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и 

расставании; приёмы обращения с просьбой, вопросом. С/р 

игра –ситуативные диалоги при встрече, расставании, за 

столом.  

1 

24 Правила поведения за столом. С/р игра «Как нужно и как 

нельзя вести себя за столом». 

1 

25 Упражнения по этикету. Закрепление 1 

26 Виды жилых помещений в городе и селе.Жилой дом, 

интернатские помещения.  

1 

27 Гигиенические требования к жилому помещению.Инвентарь и 

приспособления для уборки. Практическая работа уборка 

классного помещения. 

1 



28 Бытовые осветительные приборы. Электричество. Правила т/б 

при пользовании электроприборами. Бытовая электроарматура: 

розетка, выключатель, вилка, провод 

1 

29 Назначение, внешний вид, устройство. Рисование по образцу 

или разукрашивание по трафарету знака опасности 

электрического тока. 

1 

30 Светильники, бра, люстры, торшеры, настольные лампы. 

Назначение и отличие друг от друга. Рисование по образцу или 

разукрашивание по трафарету. 

1 

31 Школьная форма: мальчиков, девочек. Уход за формой. 1 

32 Одежда: пальто, платье, рубашка, брюки, юбка. Нижнее 

бельё. 

1 

33 Уход за одеждой. Хранение одежды. 1 

34 Межсезонная одежда (осенняя, зимняя, летняя, весенняя). 1 

35 Практическое занятие «Оденься по сезону». 1 

36 Обувь: тапочки, туфли, босоножки, ботинки,  сапоги, валенки. 1 

37 Праздничная обувь, ежедневная, школьная: мальчиков девочек. 1 

38 Межсезонная обувь (осенняя, зимняя, летняя, весенняя). Уход и 

хранение обуви. 

1 

39 Практическое занятие «Обуйся по сезону». Повторение 

пройденного материала. 

1 

40 Праздник Новый год. Традиции и особенности. Празднование 

Нового года в других странах мира. Изготовление ново- годних 

сувениров. 

1 

41 Праздник «Рождество Христово». Традиции и особенности. 

Празднование в других странах мира. 

1 

42 Торговля. Продовольственные магазины. Их назначение.  1 

43 Экскурсия в продовольственный магазин. 1 

44 Промтоварные магазины, их назначение. Виды отделов 

промтоварных магазинов. 

1 

45 Экскурсия в промтоварный магазин. 1 

46 Рынок. Отделы рынка, назначение, отличие рынка от магазина. 1 

47 Самостоятельная работа. «Я пришла (пришёл) на рынок 1 

48 Рисование или разукрашивание по трафарету «Дом в котором я 

живу». 

1 

49 Виды отделов в продовольственных магазинах. Правила 

покупки товаров в них, знание цен на хлебобулочные, 

молочные товары. 

1 

50 Правила бережного отношения к зрению при чтении, письме, 

просмотре телепередач, зарядка для глаз. 

1 

51 Общественное питание.  1 

52 Чтение вывесок «Столовая», «Буфет»,«Кафе», «Ресторан». 1 

53 Экскурсия в школьную столовую. 1 

54 Почта. Почтовое отделение, его назначение. 1 

55 Экскурсия на почту. 1 

56 Праздник «День Защитника Отечества. Изготовление сувениров 

для пап. Оформление стенда. 

1 

57 Конверты, почтовые карточки, открытки. Виды, назначение. 1 

58 Практическая работа. «Написание письма, адреса» 1 

59 Профессия почтальон, обязанности почтальона. 1 

60 Знакомство с женскими профессиями (парикмахер, почтальон, 

воспитатель).  

1 

61 Закрепление пройденного материала. 1 



62 Подготовка семян к посадке. 1 

63 Проращивание гороха, лука, огурцов, помидоров. 1 

64 Посев семян цветов на рассаду. 1 

65 Работа с комнатными растениями. Польза растений. Правила 

ухода за ними. 

1 

66 Пересадка растений. 1 

67 Работа на пришкольном участке. 1 

68 Праздник «День Победы», история, традиции праздника. 1 

69 Чтение стихов, рассказов о войне 1 

70 Изготовление сувениров открыток для поздравления 

ветеранов. 

1 

71 Продукты питания. 1 

72 Основные продукты питания. 1 

73 Уметь различать основные продукты питания 1 

74 Учимся сервировке стола.  1 

75 Уборка со стола после еды. 1 

76 Предметы нужные для приёма пищи. 1 

77 Оформление стенда. 1 

78 Изготовление сувениров для мам. 1 

79 Работа с утюгом. Беседа по технике безопасности. 1 

80 Формировать навыки владения иглой и напёрстком. 1 

81 Сведения об иглах 1 

82 Гигиенические правила вдевания нити. 1 

83 Завязывание узелка. 1 

84 Понятия о простых швах. 1 

85 Шитьё по проколам. 1 

86 Закрепление пройденного материала. 1 

87 Работа с пуговицами.  1 

88 Модели пуговиц, кнопок, крючков. 1 

89 Умение застёгивать, расстегивать пуговицы, кнопки, крючки. 1 

90 Пришивание пуговиц, кнопок, крючков 1 

91 Мелкий ремонт одежды (заплатки). 1 

92 Учимся принимать гостей. 1 

93 Уход за замшевой и войлочной обувью. 1 

94 Практическая работа: Сушка обуви разных видов. 1 

95 Овощи.  1 

96 Фрукты. 1 

97 Последовательность обработки овощей и фруктов: сортировка, 

мытье. 

1 

98 Хранение пищи и продуктов питания. 1 

99 Хранение пищи и продуктов питания 1 

100 Закрепление пройденного материала. 1 

101 Кухонная посуда, приборы, приспособления, назначение. 1 

102 Правила мытья и чистки посуды. 1 

103 Уборка, мытье чайной посуды горячей водой. 1 

104 Просушивание чайной посуды, складывание и хранение ее. 1 

105 Практическая работа: Вытирание пыли с подоконников, 

неполированной и полированной деревянной мебели, 

деревянных игрушек.  

1 

106 Практическая работа: Подметание пола. 1 

107 Практическая работа: уход за комнатными цветами.  1 

108 Практическая работа: уход за комнатными цветами.  1 



109 Закрепление пройденного материала. 1 

110 Проветривание помещение 1 

111 Последовательность уборки комнаты 1 

112 Уборка классной комнаты 1 

113 Пылесос: назначение, эксплуатация и уход за ним 1 

114 Удаление пыли с ковровой дорожки и пола 1 

115 Уход за инвентарем и его хранение 1 

116 Общие представление о комнатных растениях 1 

117 Протирка пыли с цветов 1 

118 Отличительные особенности поверхности листьев: 1 

119 гладкие, бархатистые, колючие 1 

120 Инвентарь для ухода за комнатными растениями. 1 

121 Виды декоративных растений: декоративно-лиственные. 1 

122 Режим полива и опрыскивание растений 1 

123 Виды удобрений 1 

124 Подкормка растений удобрением. 1 

125 Обрезка сухих и поврежденных листьев 1 

126 Подкормка растений 1 

127 Рыхление растений 1 

128 Садовый инвентарь. 1 

129 Спецодежда: рукавицы, перчатки, халат, фартук 1 

130 Осенние и зимние виды работ 1 

131 Весенние виды работ 1 

132 Секатор: назначение, уход за ним и хранение 1 

133 Правило работы с секатором. 1 

134 Техника безопасности при работе секатором 1 

135 Общие правила ежедневного ухода за обувью 1 

136 Чистка кожаной обуви: чистка щеткой, наведение глянца 
бархаткой. 

1 

137 Чистка кожаной обуви: нанесение слоя гуталина. 1 

138 Повторение по теме «Чистка кожаной обуви» 1 

139 Закрепление по теме «Чистка кожаной обуви» 1 

140 Хранение принадлежностей для чистки обуви и одежды. 1 

141 Закрепление по теме « Хранение принадлежностей для чистки 
обуви и одежды» 

1 

142 Дидактическая игра «А что потом».  1 

143 Правила поведения в туалетной комнате. 1 

144 Повторение по теме « Хранение принадлежностей для чистки 

обуви и одежды» 

1 

145 Материал для изготовления обуви 1 

146 Виды сезонной обуви 1 

147 Определение материала, из которого изготовлена обувь 1 

148 Гигиенический уход за обувью: правила и уход 1 

149 Уход за посудой и ее хранение  1 

150 Моющие и чистящие средства 1 

151 Моющие и чистящие средства  

152 Приготовление  блюд из яиц  1 

153 Повторение по теме: Уборка жилых помещений 1 

154 Санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни и 

работе на кухне 

1 

155 Правила техники безопасности при приготовлении пищи.  1 

156 Правила техники безопасности при приготовлении пищи. 1 



157 Названия и назначения предметов кухонного оборудования 1 

158  Мытье предметов кухонной мебели  1 

159 Бытовая электроплита: назначение, эксплуатация 1 

160 Бытовая электроплита: эксплуатация 1 

161 Повторение по теме: Уход за одеждой 1 

162 Повторение по теме: Уход за обувью 1 

163 Повторение по теме: Садовые работы 1 

164 Повторение по теме: Уход за комнатными растениями 1 

165 Обобщающий урок за год 1 

 Итого 165 

 

 


