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ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ  - ДОМОВОДСТВО 

 

 

Пояснительная записка 

Учебный предмет «Домоводство » необходимо рассматривать как важную 

часть целостного развития обучающихся с НОДА, с ТМНР. При  планировании и 

осуществлении работы по данному учебному предмету следует учитывать зону 

актуального и ближайшего развития ребенка, степень и виды его нарушений 

(интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуально-психологические 

особенности и особые образовательные потребности обучающегося. 

Обучение детей данной категории ведению домашнего хозяйства является 

важным направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям 

по домоводству реализуется возможность посильного участия ребенка в работе 

по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии с 

общепринятыми нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – 

бытовыми навыками не только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но 

и укрепляет его уверенность в своих силах. Для детей с НОДА, с ТМНР в 

большинстве случаев затруднено самостоятельное выполнение даже простых 

бытовых заданий. Однако, формирование у обучающихся четких алгоритмов 

выполнения действия, возможность использования различных адаптеров для 

бытовых приборов, дает возможность участия в данном виде деятельности 

индивидуально доступным образом, что создает у обучающихся ощущения 

причастности к работе по дому и существенно повышает качество их жизни. 

Нормативно - правовая база разработки программы 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 

99-ФЗ, от 23.07.2013 № 203-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

3. Нормативно-методические документы Министерства образования и 

науки Российской Федерации и другие нормативно-правовые акты в области 

образования; 

4. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 

начального общего образования обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол  от 22 декабря  

2015 г. № 4/15); 

5. Устав ГБОУ школы № 627 г. Санкт-Петербурга. 

Цель обучения  – формирование представлений у обучающихся об 

алгоритмах выполнения различной хозяйственно-бытовой деятельности, а также, 

максимальная индивидуализация процесса выполнения деятельности в 

зависимости от психофизических особенностей обучающихся. 

В ходе обучения учебному предмету «Домоводство»  выделяются 

следующие основные задачи: 

-формирование представлений о назначении того или иного электроприбора или 

хозяйственного инвентаря;  

-формирование умений обращаться с ними (с учетом психофизических 

особенностей); 

-формирование представлений об алгоритмах действий, связанных с 

приготовлением пищи, с осуществлением покупок, уборкой помещения и 

территории, уходу за вещами. 
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-ознакомление с  элементарной терминологией, значимой для социально-бытовой 

ориентировки в окружающей действительности. 

Для обучения предмету «Домоводство» обучающихся с НОДА, с ТМНР 

характерны индивидуальный и дифференцированный подход, значительно 

сниженный темп обучения, структурная простота содержания знаний, 

многократная повторяемость материала при небольшом увеличении объема и его 

усложнении. 

При планировании и осуществлении работы по данному учебному предмету 

следует учитывать зону ближайшего развития учащегося, степень и виды его 

нарушений (интеллектуальных, двигательных, сенсорных), индивидуальные 

особенности, потребности, социальный контекст его жизни. 

Принципы составления программы 

Общие характеристики, направления, цели и практические задачи учебного 

предмета 

основываются на индивидуальных возможностях и особых 

образовательных потребностях обучающихся с ТМНР. 

При составлении программы учебного предмета «Домоводство» 

учитывались следующие принципы: 

• Принцип гуманизации – уважение и принятие ребенка с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития как личности. 

• Принцип единства образовательных, коррекционно-развивающих и 

воспитательных задач. 

• Принцип единства диагностики и коррекции, отражающий 

целостность образовательного процесса.  

• Принцип индивидуализации, предполагающий подбор содержания, 

темпа,  приемов и способов взаимодействия с обучающимся. 

• Принцип доступности,  предполагающий соответствие содержания 

материала уровню интеллектуальных, физических возможностей ребенка. 

• Принцип интеграции образовательных областей (учебных предметов) 

- основные задачи каждой образовательной области должны решаться и в ходе 

реализации других областей программы (учебных предметов). 

• Принцип наглядности, предполагающий использование всех 

доступных обучающемуся  каналов восприятия (мультимодальность). 

Общая характеристика учебного предмета 

Коррекционная направленность предмета обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, 

создание специальных условий, предполагающих включение различных 

анализаторов в образовательном процессе, смену видов  деятельности, исходя из 

индивидуальных психофизических особенностей и уровня работоспособности 

обучающихся,  деятельностный подход в процессе усвоения учебного материала. 

Обучение ребенка с умственной отсталостью, с НОДА, с ТМНР ведению 

домашнего хозяйства является важным направлением подготовки к 

самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству реализуется 

возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается 

потребностьустраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и 

правилами. Овладение простейшими хозяйственно–бытовыми навыками не 

только снижает зависимость ребёнка от окружающих, но и укрепляет его 

уверенность в своих силах. Освоенные действия ребенок может в последующем 

применять как в быту, так и в трудовой деятельности. Так, например, занятия по 

уборке помещений и территории актуальны для формирования бытовой 

деятельности детей и перспективны для получения в будущем работы в качестве 

дворника или уборщицы. Программа по домоводству включает следующие 
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разделы: «Покупки», «Уход за вещами», «Обращение с кухонным инвентарем» 

«Приготовление пищи», «Уборка помещений и территории». 

      Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане предмет представлен  с  3  класса и составляет  1 час в неделю. 

Курс рассчитан: в 3—4 классах — по 34 ч (34 учебные недели в каждом классе).  

      Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Содержание учебного предмета «Домоводство» направлено на 

формирование и преобразование получаемого детьми элементарного социально-

бытового опыта путем активного, преднамеренного овладения ими физической и 

социальной картиной мира, значимой для социально-бытовой адаптации 

обучающихся.  

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Возможные личностные результаты освоения предмета «Домоводство» 

обучающимися с НОДА, с ТМНР  могут включать: 

Осознание себя (в ситуации «здесь и сейчас», в пространстве, своей 

принадлежности к определенному полу, как «Я»). 

Социально-эмоциональное участие доступным способом в процессе 

общения и совместной деятельности. 

Оценка своих поступков по принципу «плохо - хорошо» на основе 

представлений о базовых нравственных нормах, общепринятых правилах. 

Принятие помощи в учебной и жизненной ситуации. 

Проявление своих чувств и эмоций адекватное общепринятым нормам. 

Сотрудничество с окружающими в разных социальных ситуациях 

доступным образом. 

Участие в игровой, учебной, социально-бытовой ситуации. 

Участие в коммуникации любыми доступными средствами и способами. 

Предметные результаты освоения предмета «Домоводство» 

обучающимися с НОДА, с ТМНР  могут включать: 

Минимальный уровень 

• Развитие способности к концентрации внимания на предмете, выполняемом 

действии, операции; 

• Формирование и развитие ручной умелости, зрительно-моторной 

координации; 
• Формирование двигательных стереотипов при выполнении элементарных 

действий (вытирание поверхностей, намачивание и отжимание губки или тряпки, 

скатывание пластичного материала в «шарики» и «колбаски», отрезание части от 

целого и т.п.); 

• Овладение знаниями о функциональном назначении бытовых предметов, 

инструментов (узнавание предметов на картинках и пиктограммах); 

• Формирование умения совершать действия(операции) в соответствии с 

алгоритмом; 

• Умение ориентироваться на подсказки для выполнения операций в ходе 

занятий домоводством в виде графических символов, мануальных знаков, 

пиктограмм, картинок, фотографий, устного сопровождения; 

• Умение принимать помощь взрослого или одноклассников в процессе 

выполнения различных операций при работе по дому; 

• Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой 

деятельности. 

Базовый уровень 

• Умение выполнять доступные виды бытовые работ, при необходимости 

используя различные виды поддержки (словесные инструкции взрослого, 

визуальные расписания с пиктограммами или картинками, текстовые 

пошаговые инструкции): приготовление пищи, уборка, стирка, чистка 
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одежды, обуви, сервировка стола и другие виды работ;

• Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой 

деятельности: стирка, уборка, работа на кухне, др.; 

• Умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних 

вещей, продуктов, химических средств бытового назначения;

• Умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические 

средства, инструменты, соблюдая правила безопасности. 

 

Содержание учебного предмета 

Раздел: «Покупки» 

Формирование представлений о том, откуда берутся в быту различные 

вещи и продукты (создание игровых ситуаций и дидактические игры). Введение 

понятия денег, 

как необходимого атрибута процесса покупки того или иного предмета (продукта 

питания, одежды, инструмента). Планирование покупок. Выбор места 

совершения покупок (продовольственные и промтоварные магазины). 

Ориентация в расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного 

товара в магазине. Раскладывание продуктов в места хранения. 

Раздел: «Обращение с кухонным инвентарем» 

Обращение с кухонным инвентарем. Обращение с посудой. Различение 

предметов посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, 

нож), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, нож). Узнавание 

(различение) 

кухонных  принадлежностей  (терка,  венчик,  разделочная  доска,  дуршлаг,  

половник, 

лопаточка и др.). Различение чистой и грязной посуды. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от 

остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, 

чистка посуды, ополаскивание, сушка. 

Обращение  с  бытовыми  приборами.  Различение  бытовых  приборов  по  

назначению 

(электрический чайник, холодильник и др.). Знание правил техники безопасности 

при пользовании электробытовым прибором. Соблюдение последовательности 

действий при пользовании электробытовым прибором. Хранение посуды и 

бытовых приборов. 

Сервировка стола. Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание 

столовых приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение 

последовательности действий при сервировке стола: накрывание стола 

скатертью, расстановка посуды, раскладывание столовых приборов, 

раскладывание салфеток, расставление блюд. 

Раздел: "Приготовление пищи" 

Продукты питания. Узнавание (различение) овощей и фруктов, как по 

картинкам, так и по реальным объектам. Узнавание (различение) напитков (вода, 

чай, сок, какао, 

лимонад, компот, квас, кофе). Узнавание напитка по упаковке. Узнавание 

(различение) 

молочных  продуктов  (молоко,  йогурт,  творог,  сметана,  кефир,  масло,  

мороженое). 

Узнавание упаковок с молочным продуктом. Знание о правилах хранения 

молочных продуктов. Узнавание (различение) мясных продуктов, готовых к 

употреблению (колбаса, 

ветчина) и требующих обработки (приготовления) сосиска, сарделька, котлета). 

Знание о правилах хранения мясных продуктов. Узнавание (различение) рыбных 
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продуктов, 

готовых к употреблению (крабовые палочки, консервы, рыба). Знание о правилах 

хранения рыбных продуктов. Узнавание (различение) муки и мучных изделий, 

готовых к употреблению (хлеб, батон, пирожок, булочка, сушки, баранки, сухари) 

и требующих обработки (приготовления) (макаронные изделия (макароны, 

вермишель). Знакомство со способами обработки (приготовления) мучных 

изделий. Знание о правилах хранения мучных изделий. Узнавание (различение) 

круп и бобовых, готовых к употреблению 

(консервированная фасоль, кукуруза, горошек) и требующих обработки 

(приготовления) (греча, рис, пшено и др. крупы, бобовые). Знакомство со 

способами обработки 

(приготовления) круп и бобовых. Знание о правилах хранения круп и бобовых. 

Узнавание 

(различение) кондитерских изделий (торт, печенье, пирожное, конфета, шоколад). 

Знание о правилах хранения кондитерских изделий. 

Подготовка к приготовлению блюда. Формирование представлений о 

приготовлении пищи (создание игровых ситуаций и дидактические игры). Знание 

(соблюдение) правил гигиены при приготовлении пищи. Выбор продуктов, 

необходимых для приготовления блюда. Выбор инвентаря, необходимого для 

приготовления блюда. Обработка продуктов. 

Мытье продуктов. Знание последовательности действий при варке продукта: 

включение электрической плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, 

постановка кастрюли на конфорку, выключение электрической плиты, 

вынимание продукта. Знание последовательности действий при жарке продукта: 

включение электрической плиты, 

наливание масла, выкладывание продукта на сковороду, постановка сковороды на 

конфорку, перемешивание/переворачивание продукта, выключение 

электрической плиты, 

снимание продукта. Поддержание чистоты рабочего места в процессе 

приготовления пищи. Знание последовательности действий при приготовлении 

бутерброда: выбор продуктов (хлеб, колбаса и др.), выбор кухонного инвентаря, 

сборка бутерброда. 

 

Раздел: "Уход за вещами" 

Уход за обувью. 

Различение уличной и домашней обуви. Уход за уличной обувью: мытье 

грязной обуви, вытирание ее тряпкой; сушка обуви; различение щетки для обуви, 

крема для обуви; 

Знание (выполнение) действий по чистке обуви. Просушивание обуви. 

Уход за одеждой. 

Формирование представлений об уходе за вещами на основе создания 

игровых ситуаций и дидактических игр. Чистка верхней одежды при помощи 

щетки. Различение одежды для помещения и верхней одежды для улицы. 

Применение щетки для чистки верхней одежды от грязи и пыли. 

       Ручная стирка. Наполнение   емкости   водой.   Выбор   моющего   средства. 

Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание 

необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание 

белья. Полоскание белья. Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. 

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины 

(отделение для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с 

кнопками запуска машины). 

Сортировка белья перед стиркой (например): белое и цветное белье, постельное и 

кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Складывание белья 
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и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». 

Раздел: "Уборка помещений и территории" 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. 

Вытирание поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при 

мытье поверхностей мебели: приготовление тряпок, уборка предметов с 

поверхности, вытирание поверхности, 

вытирание предметов  интерьера,  раскладывание  предметов  интерьера  по  

местам, 

выливание использованной воды. 

Уборка пола. Заметание мусора на совок. Соблюдение последовательности 

действий при подметании пола: сметание мусора на совок, высыпание мусора в 

урну. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. 

Последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к 

работе, включение, чистка поверхности, 

выключение. Последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости 

для мытья пола водой, добавление моющего средства в воду, намачивание и 

отжимание тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, просушивание 

мокрых тряпок. 

Уборка территории. Уборка бытового мусора. Подметание территории. 

Сгребание травы и листьев. 

Материально - техническое обеспечение образовательного процесса 

учебного    предмета    «Домоводство» предусматривает: 

Дидактический материал: изображения(картинки, фото, пиктограммы) предметов 

посуды, кухонной мебели, продуктов питания, уборочного инвентаря, бытовой 

техники; альбомы с демонстрационным материалом, составленным в  

соответствии с изучаемыми темами учебной программы; изображения 

алгоритмов рецептуры и приготовления блюд, стирки белья, глажения белья и др. 

Оборудование: кухонная мебель, кухонная посуда(кастрюли, сковороды, 

чайники, тарелки, ложки, ножи, вилки, кружки и др.), таймер, предметы для 

украшения интерьера(ваза, подсвечник скатерть и др.), стиральная машина, 

тазики, настенные и индивидуальные зеркала, гладильная доска, бытовая 

техника (чайник электрический, блендер, комбайн, утюг, фен, пылесос, 

электрическая плита, электрическая духовка, миксер, микроволновая печь, 

электровафельница), ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный 

инвентарь(тяпки, лопаты, грабли), тачки, лейки и др. 
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