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Пояснительная записка 
 
 Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), адаптированной основной общеобразовательной 
программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 2), МКОУ «Специальная школа №58».  
 
Цель программы: 

• овладение умением выполнять доступные бытовые поручения 
(обязанности), связанные с уборкой помещений, уходом за вещами; участие 
в покупке продуктов, в процессе приготовления пищи, в сервировке и 
уборке столов;  

 развитие личности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в соответствии с требованиями 
современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 
социализации и социальной адаптации. 

 
Общая характеристика предмета: 

Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших 
школьников с особыми образовательными потребностями.Обучение по данной программе 
развивает у детей способности видеть, сравнивать, обобщать, конкретизировать, делать 
элементарные выводы, устанавливать причинно- следственные связи.Уроки домоводства 
позволяют применять на практике интеллектуальные умения (счет, чтение, письмо и т д) а 
также получить практические навыки по ремонту, стирке одежды, уборке дома и т д.; 
создают богатейшие возможности для развития познавательной деятельности и 
личностной сферы обучающихся.Основными критериями отбора материала по 
домоводству являются его доступность и практическая значимость. Доступность 
проявляется в существенном ограничении объема и содержания материала, практическая 
значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом 
обучающихся, формирование у них готовности к использованию полученных знаний на 
практике, при решении соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего 
социального окружения. Программа обучения носит элементарно-практический характер, 
при этом ведущим коррекционным принципом является принцип коммуникативной 
направленности. В процессе обучения по программе у ребенка формируется 
представление о родном городе, о России, ее культуре, современной жизни. Получая 
представления о социальной жизни, в которую он включен, ребенок учится соотносить 
свое поведение и поступки других людей с нравственными ценностями и общепринятыми 
нормами поведения.Ребенок учится ориентироваться в различных ситуациях:избегать 
риски и угрозы его жизни и здоровья, учится быть внимательным и осторожным на улице, 
дома, в школе. Жизнь в обществе предполагает следование определенным правилам. 
Важно сформировать у ребенка типовые модели поведения в различных ситуациях: 
поездки в общественном транспорте, покупок в магазине и др.Уроки домоводства можно 
строить как совместное интересное дело, используя деловые игры, сюжетно-ролевые 
игры, различные практикумы и т д.Занятия должны иметь конкретные практические 
результаты: выстиранные вещи, вымытая обувь, сложенные вещи и т д. 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  
1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  
2.Репродуктивные, объяснительно-иллюстративные, поисковые, исследовательские, 
проблемные и др.(по характеру учебно-познавательной деятельности).  
3. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного материала); 
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  
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 Устные проверки и самопроверки результативности овладения знаниями, 
умениями и навыками; 
- Метод мониторингов; 
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  
 Определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 
обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 
Преподавание учебного предмета связано с преподаванием других курсов 
государственного образовательного     стандарта:  «Речь и альтернативная 
коммуникация», «Окружающий природный мир», «Человек», «Окружающий социальный 
мир», «Изобразительная деятельность», коррекционно-развивающие занятия  и опирается 
на их содержание.  
 
Место учебного предмета 

Учебный предмет «Домоводство» входит в предметную область «Окружающий 
мир» и относится к обязательной части учебного плана.Настоящая программа составлена 
на 170 часов (5 часов в неделю) в соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 
год обучения. 
 
Возможные предметные результаты освоения учебного предмета: 

• умение принимать посильное участие в повседневных делах дома; 
• умение планировать покупки, самостоятельно выбирать место совершения покупок 

в соответствии с товаром; 
• умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, глажение, чистка одежды, обуви, мытьё обуви; 
• умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, кухонный 

инвентарь, соблюдая правила безопасности; 
• умение соблюдать технику безопасности при работе на кухне; 
• умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: уборка. 
 

 
Основное содержание учебного предмета 

1. Покупки; 
2. Уход за вещами; 
3. Обращение с кухонным инвентарем; 
4. Продукты питания; 
5. Приготовление пищи; 
6. Уборка помещений и территории.  

 
 

Покупки  
      Формирование представлений о том, откуда берутся в быту различные вещи и 
продукты. Виды магазинов. Продуктовый магазин. Назначение.  Отделы. Ориентация в 
расположении отделов магазина, кассы. Нахождение нужного товара в магазине. Выбор 
продуктов. Срок годности продуктов. Сюжетно – ролевая игра «Покупка продуктов». 
 
Уход за вещами 
Повторение материала 5 класса. Ручная стирка (носовой платок, салфетка). Наполнение 
емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание необходимого количества 
моющего средства. Замачивание. Застирывание. Полоскание. Выжимание. Вывешивание 
на просушку. Соблюдение последовательности действий при ручной стирке.  
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         Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, 
шнур).Правила безопасной работы. 
        Уход за обувью. Протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой 
тряпкой.   
Практическая работа. Протирание обуви влажной тряпкой. Протирание обуви сухой 
тряпкой. Стирка носового платка. Стирка салфетки.  
 
Обращение с кухонным инвентарем 
 
Повторение материала 5 класса. Обращение с посудой. Узнавание (различение) кухонных 
принадлежностей (разделочная доска, шумовка, дуршлаг). Назначение кухонных 
принадлежностей (разделочная доска, шумовка, дуршлаг). Внешний вид (разделочная 
доска, шумовка, дуршлаг). Материалы, из чего сделаны кухонные принадлежности 
(разделочная доска, шумовка, дуршлаг). Моющие средства для посуды.  Соблюдение 
последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от остатков 
пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, 
ополаскивание, сушка. Введение дежурств. Помощь старшим в сервировке стола, его 
уборка после еды. 
Практическая работа. 
Правила накрывания стола, размещение каждого предмета на столе. Уборка, мытье 
посуды горячей водой. Просушивание посуды. Складывание и хранение посуды. 
Сервировка стола под присмотром взрослых.  
 
 
Продукты питания 
Повторение материала 5 класса. Крупы и бобовые: готовые к употреблению 
(консервированная фасоль, кукуруза), требующие обработки (приготовления): греча, рис. 
Внешний вид, узнавание на вкус. Способы обработки (приготовления) круп и бобовых. 
Правила хранения круп и бобовых. 
 
Приготовление пищи   
      Повторение материала 5 класса. Подготовка к приготовлению блюда.  Приготовление: 
знание правил гигиены при приготовлении пищи.  Выбор продуктов, необходимых для 
приготовления блюда (закрытый бутерброд: булка, колбаса, сыр, листья салата). Выбор 
инвентаря, необходимого для приготовления блюда (тарелка, доска).  Сборка закрытого 
бутерброда из предложенных нарезанных продуктов и  овощей (булка, колбаса, сыр, 
помидор, листья салата). Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления. 
Практическая работа: заваривание чая. 
Практическая работа. Приготовление закрытого бутерброда (булка, колбаса, листья 
салата). Приготовление закрытого бутерброда (булка, сыр, листья салата). Приготовление 
закрытого бутерброда (булка, колбаса, сыр, листья салата). Приготовление закрытого 
бутерброда (булка, колбаса, сыр, помидор, листья салата). 
 
Уборка помещений и территории 
Повторение материала 5 класса.   Уборка мебели: вытирание поверхности мебели. Пол: 
виды (покрытый линолеумом), средства для уборки. Рабочая одежда (халат, косынка): 
хранение, уход. Правила безопасности при подготовке и уборке полов.  Уборочный 
инвентарь (совок, половая щётка, ведро, таз, тряпка, швабра),  назначение, пользование, 
бережное обращение. Уборка пола: заметание мусора на совок. Соблюдение 
последовательности действий при подметании пола: сметание мусора в определенное 
место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. Мытьё пола шваброй.  
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Подготовка к хранению уборочного инвентаря, порядок хранения. Подметание 
территории. 
Практическая работа. Сметание мусора в определенное место, заметание мусора на 
совок, высыпание мусора в урну. Подготовка швабры к работе, протирка пола шваброй.  
Обработка уборочного инвентаря после работы и укладывание в отведённое место для 
хранения. 
Экскурсия в хозяйственный магазин. 

 
Тематическое  планирование 

 

 
№ 
п/п 

Название 
раздела, 

темы 
 
 

Кол-
во 

часов 

Основные виды учебной 
деятельности Форма контроля 

1. Раздел1.По
купки. 
 

12 Рассказывают о том, откуда берутся 
в быту различные вещи и продукты. 
Называют виды магазинов. 
Рассказывают о продуктовом 
магазине, назначение, об отделах. 
Ориентируются в расположении 
отделов магазина, кассы. Находят 
нужный товар в магазине. 
Выбирают продукты. Распознают 
срок годности продуктов. 

Наблюдение 

2 Раздел 
2.Уход за 
вещами. 
 

48 Рассказывают о ручной стирке. 
Стирают носовой платок, салфетку. 
Наполняют емкости водой. 
Выбирают моющее средство. 
Отмеряют необходимое количество 
моющего средства. Замачивают. 
Застирывают. Поласкают. 
Выжимают. Вывешивают на 
просушку. Соблюдают 
последовательность действий при 
ручной стирке. Гладят утюгом. 
Различают составные части утюга 
(подошва утюга, шнур). Называют 
правила безопасной работы. 
Ухаживают за обувью. Протирают 
обувь влажной тряпкой, протирают 
обувь сухой тряпкой.  

Наблюдение 
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3 Раздел 3. 
Обращение 
с кухонным 
инвентарем
. 

30 Рассказывают, как обращаться с 
посудой. Узнают (различают) 
кухонные принадлежности 
(разделочная доска, шумовка, 
дуршлаг). Называют назначение 
кухонных принадлежностей 
(разделочная доска, шумовка, 
дуршлаг), различают внешний вид 
(разделочная доска, шумовка, 
дуршлаг). Называют материалы, из 
чего сделаны кухонные 
принадлежности (разделочная 
доска, шумовка, дуршлаг). 
Называют моющие средства для 
посуды.  Соблюдают 
последовательность действий при 
мытье и сушке посуды: очищают 
посуду от остатков пищи, 
замачивают посуду, намыливают 
посуду моющим средством, чистят 
посуду, ополаскивают, сушат. 
Дежурят. Помогают старшим в 
сервировке стола, его уборке после 
еды. 

Наблюдение 

4 
 

Раздел 4. 
Продукты 
питания. 
 

15 Называют крупы и бобовые: 
готовые к употреблению 
(консервированная фасоль, 
кукуруза), требующие обработки 
(приготовления): греча, рис. 
Различают внешний вид, узнают на 
вкус.  Называют способы обработки 
(приготовления) круп и бобовых. 
Рассказывают правила хранения 
круп и бобовых.  

Наблюдение 

5 Раздел 5. 
Приготовле
ние пищи. 
 

30 Рассказывают о подготовке к 
приготовлению блюда.  Соблюдают   
правила гигиены при 
приготовлении пищи. Выбирают 
продукты, необходимые для 
приготовления блюда (закрытый 
бутерброд: булка, колбаса, сыр, 
листья салата). Выбирают 
инвентарь, необходимый для 
приготовления блюда (тарелка, 
доска).  Собирают закрытый 
бутерброд из предложенных 
нарезанных продуктов и  овощей 
(булка, колбаса, сыр, листья салата).  
Поддерживают чистоту рабочего 
места в процессе приготовления.  

Наблюдение 
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6 Раздел 6. 
Уборка 
помещений 
и 
территории. 

35 Рассказывают про уборку мебели: 
вытирают поверхность мебели. 
Называют виды пола (покрытый 
линолеумом), средства для уборки. 
Используют рабочую одежду 
(халат, косынка). Называют 
способы хранения, ухода. Называют 
правила безопасности при 
подготовке и уборке полов.  
Различают уборочный инвентарь 
(совок, половая щётка, ведро, таз, 
тряпка, швабра). Называют   его 
назначение, пользование, бережное 
обращение. Рассказывают про 
уборку пола: заметают мусор на 
совок. Соблюдают 
последовательность действий при 
подметании пола: сметают мусор в 
определенное место, заметают 
мусор на совок, высыпают мусор в 
урну. Моют пол шваброй.  Готовят 
к хранению уборочный инвентарь, 
называют порядок хранения. 
Подметание территорию. 

Наблюдение 

 Всего  170   
 

Форма промежуточной аттестации проводится в конце года в виде экспертизы (экспертная 
группа: классный руководитель, родитель и узкий специалист). 
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

1. Программа АООП МКОУ «Специальная школа №58». 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 
Адаптированная  основная общеобразовательная программа образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 2) МКОУ «Специальная школа № 58». 

3. Дидактический материал: изображения (картинки, фото, пиктограммы) 
предметов посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного 
инвентаря, бытовой техники; альбомы с демонстрационным материалом, 
составленным в соответствии с изучаемыми  темами учебной программы; 
изображения алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, 
глажения белья и др. 

4. Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда (кастрюли, сковороды, 
чайник, тарелки, ложки, вилки, кружки и др.), тазики, бытовая техника (чайник 
электрический, утюг, фен, пылесос, магнитная доски, уборочный инвентарь 
(метла, тряпки), мусорные пакеты, и др.  

5. Компьютер, ноутбук; 
6.  Классная доска. 
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