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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 – формирование у учащихся знаний о самостоятельной жизни, их 
практическое обучение жизненно необходимым бытовым умениям и навыкам. 

 
Общая характеристика учебного 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. Словесные, наглядные (по источнику изложения учебного материала).  
2. Объяснительно-иллюстративные (по характеру учебно-познавательной деятельности).  
- Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  
 Устные проверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 
- Метод экспертиз; 
- Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

• определённые поощрения в формировании мотивации, чувства ответственности, 
обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 
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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 102 часов (3 часа в неделю) в соответствии с 

учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 
 

Предметные результаты освоения конкретного учебного предмета 
Возможные (примерные) 
- умение классифицировать виды одежды, обуви; 
- умение классифицировать кухонный инвентарь (для приёма и приготовления пищи); 
- умение различать основные продукты питания: молоко и молочные продукты. 

 
Основное содержание учебного предмета 

Содержание  выстраивается по разделам: 
1. «Покупки». 
2. «Уход за вещами». 
3. «Обращение с кухонным инвентарем».  
4. «Продукты питания».  
5. «Приготовление пищи» . 
6. «Уборка помещений и территории».  
 
В разделе «Покупки». Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения в 

магазине.        Виды магазинов. Продуктовый магазин. Взвешивание 
продуктов.         Складывание продуктов в сумку.        Правила расчета в магазине. 
Обращение с деньгами. Магазин одежды. Обувной магазин. Магазин игрушек. Рынок. 
Правила поведения. Дидактические игры. 

 
В разделе «Уход за вещами». 
Значение одежды и обуви, головных уборов  для сохранения здоровья человека. Виды 
одежды, обуви, головных уборов, их назначение.  Изучение названий одежды и обуви: 
уличной, школьной, домашней. Смена одежды и обуви по сезонам. Сроки смены белья. 
Правила хранения белья до стирки. Правила применения мыла при стирке. Посуда, 
применяемая для  стирки белья. Сушка мокрой обуви. Ежедневное встряхивание и чистка 
щеткой своей одежды. 

В разделе «Обращение с кухонным инвентарем». 
Виды кухонного инвентаря (для приёма и приготовления пищи).  Различение предметов 
посуды для сервировки стола (ложка, вилка, нож), для приготовления пищи (сковорода, 
половник, нож). Назначение предметов посуды (ложка, вилка, нож, сковорода, половник). 
Внешний вид (ложка, вилка, нож, сковорода, половник). Материалы, из чего сделана 
посуда (ложка, вилка, нож, сковорода, половник).  Различение чистой и грязной посуды. 
Очищение остатков пищи с посуды. Как правильно мыть посуду? Соблюдение 
последовательности действий при мытье посуды. Хранение посуды. Моющее средство 
для посуды. Замачивание посуды. Полоскание посуды. Протирание посуды губкой.  
В разделе «Продукты питания». 
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Влияние правильного режима и рационального питания на здоровье детей.  Узнавание 
(различение) напитков (лимонад, компот, квас, кофе) по внешнему виду, на вкус. 
Узнавание упаковок с напитками. Узнавание (различение) молочных продуктов (творог, 
сметана, кефир, масло) по внешнему виду, на вкус. Узнавание упаковок с молочным 
продуктом. Правила и приёмы хранения молочных продуктов. 

В разделе «Приготовление пищи». 
Значение правильного питания для поддержания и укрепления здоровья.Нормы и режим 
питания. Основные продукты питания: хлеб, овощи, фрукты, мясо, рыба. 
Последовательность в обработке овощей и фруктов: сортировка, мытье. Хранение пищи и 
продуктов питания. Подготовка к приготовлению блюда. Приготовление: знакомство с  
правилами гигиены при приготовлении пищи.  Выбор продуктов (хлеб, сыр, помидор), 
необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря (тарелка, доска), необходимого 
для приготовления блюда.  Сборка бутерброда из нарезанных продуктов (хлеб с сыром и 
помидором).  Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. 

В разделе «Уборка помещений и территории» 
Виды жилых помещений: общежитие, квартиры, индивидуальные дома. Правила 
поведения в квартире. Инвентарь и приспособления для уборки (щетка, совок, швабра, 
тряпка).  Повседневная влажная уборка помещения.  Последовательность уборки детской 
комнаты.  Мебель обыкновенная, мягкая, полированная.  Правила ухода за мебелью. 
Уборка и заправка своей постели. Назначение каждого предмета постельного белья. 
Уборка и соблюдение порядка на письменном столе. (Размещение книг и других 
письменных принадлежностей по своим местам, вытирание пыли и соблюдение порядка). 

Тематическое  планирование 

 
№ 
п/п 

Название 
раздела, 

темы 
 
 

Кол
-во 

часо
в 

Основные виды учебной деятельности 
обучающихся 

Форма 
контроля 

1 Раздел 1. 
Покупки. 

17 Учатся делать выбор места совершения 
покупок. Учатся ориентироваться в 
расположении отделов магазина, кассы и др. 
Умеют находить нужный товар в магазине.  
Умеют складывать покупки в сумку. 
Соблюдают последовательность действий при 
расчете на кассе: выкладывание товара на 
ленту, ожидание во время пробивания 
кассиром товара, оплата товара, предъявление 
карты скидок кассиру, получение чека и сдачи, 
складывание покупок в сумку. 

 

2. Раздел 2. 
Уход за 
вещами. 

9 Рассказывают о значении одежды и обуви, 
головных уборов  для сохранения здоровья 
человека. Различают виды одежды, обуви, 
головных уборов, называет их назначение.  
Различают  названия одежды и обуви: 
уличной, школьной, домашней. Выполняют 
смену одежды и обуви по сезонам. Называет 
сроки смены белья. Рассказывают правила 

Наблюдение  
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хранения белья до стирки, правила применения 
мыла при стирке. Называют посуду, 
применяемую для  стирки белья. Сушат  
мокрую обувь. Ежедневно вытряхивают и 
чистят щеткой свою одежду.  

3 Раздел 3. 
Обращение с 
кухонным 
инвентарем. 

37 Называют виды кухонного инвентаря (для 
приёма и приготовления пищи).  Различают 
предметы посуды для сервировки стола 
(ложка, вилка, нож), для приготовления пищи 
(сковорода, половник, нож). Рассказывают о 
назначении предметов посуды. Называют 
внешний вид (ложка, вилка). Определяют 
материалы, из чего сделана посуда. Различают 
чистую и грязную посуду. Очищают остатки 
пищи с посуды. Рассказывают как правильно 
мыть посуду? Соблюдают последовательность 
действий при мытье посуды. Рассказывают о 
хранение посуды. Называют моющие средства 
для посуды. Замачивают посуду. Поласкают 
посуду. Протирают посуду губкой.  

Наблюдение 

4 Раздел 4. 
Продукты 
питания. 
 

4      Рассказывают о влиянии правильного 
режима и рационального питания на здоровье 
детей.  Узнают (различают) молочные 
продукты (творог, сметана, кефир, масло) по 
внешнему виду, на вкус. Узнают упаковки с 
молочным продуктом. Называют правила и 
приёмы хранения молочных продуктов.  

Наблюдение 

5 
 

Раздел 5. 
Приготовлен
ие пищи. 
 

21 Называют санитарные и гигиенические 
требования при приготовлении пищи. 
Рассказывают о значении правильного питания 
для поддержания и укрепления здоровья. 
Называют нормы и режим питания. Называют 
основные продукты питания: хлеб, овощи, 
фрукты, мясо, рыба. Определяют 
последовательность в обработке овощей и 
фруктов: сортировка, мытье. Называют как 
хранить пищу и продукты питания. Называют 
подготовку к приготовлению блюда.  
Выбирают продукты (хлеб, сыр, помидор), 
необходимые для приготовления блюда. 
Выбирают инвентарь (тарелка, доска), 
необходимый для приготовления блюда.  
Собирают бутерброд из нарезанных продуктов 
(хлеб с сыром и помидором).  Поддерживают 
чистоту  рабочего места в процессе 
приготовления пищи.  

Наблюдение 

6 Раздел 6. 
Уборка 
помещений 
и 
территории 

14 Называют  виды жилых помещений в 
квартире. Рассказывают правила поведения в 
квартире. Знакомятся с инвентарем для уборки 
территории. Используют инвентарь и 
приспособления для уборки (метла, грабли).  
Проводят повседневную влажную уборку 

Наблюдение 
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помещения.   

 Всего  102   
 
Формы контроля: 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. Н.Б. Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова, Т.О. Куртова. Учебник для общеобразоват. 
организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы. В 2ч. Ч.2/[3.Н.Б. 
Матвеева, И.А. Ярочкина, М.А. Попова, Т.О. Куртова]-2-е изд.-М. : Просвещение, 2018.-
87с. 

4. 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. 

5. 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.  

6. - компьютер, ноутбук; 
7. - классная доска. 
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