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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

         Программа для 5,6,7 б класса составлена на основании Программы специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида: СБ/1/ - М/: Гуманит. изд. 

центр  ВЛАДОС, 2000 под ред. В.В. Воронковой, авторы программмы В.И., Романина, 

Н.П. Павлова.  

         Специальные коррекционные занятия по домоводству направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня развития 

учащихся. 

         Домоводство в специальной (коррекционной) школе включает в себя  разделы: 

«Культура поведения»,  «Жилище»,  «Питание», «Одежда. Обувь»,  «Транспорт», 

«Торговля», «Средства связи», «Личная гигиена», «Медицина», «Семья», «Бюджет семьи. 

Экономика домашнего хозяйства»,  «Учреждения. Организации», «Трудоустройство». 

 Целью  обучения являетсяформирование у обучающихся знаний о самостоятельной 

жизни, их практическое обучение жизненно необходимым бытовым умениям и навыкам. 

Задачи:  

1.Формировать у каждого обучающегося правила ведения семейного хозяйства, 

практические умения, связанные с самообслуживанием и с обслуживанием членов семьи. 

2. Расширять знания нравственного поведения, норм этики в ближайшем семейном 

окружении в обществе. 

3. Воспитывать трудолюбие, аккуратность, терпение, бережное отношение к 

продуктам и электроприборам. 

 Обучающиеся с тяжелой интеллектуальной недостаточностью представляют собой 

разнородную группу лиц, имеющих выраженные органические нарушения центральной 

нервной системы. Тяжелые интеллектуальные нарушения диагностируются уже на ранних 

стадиях развития ребенка, так как часто сочетаются с грубыми нарушениями моторной 

сферы и глубоким системным недоразвитием речи. Их психическим процессам 

свойственны грубые нарушения, импульсивность, инертность, неадекватность. 

 Как правило, глубокий интеллектуальный дефект сочетается с тяжелыми 

нарушениями психомоторики и сенсорных процессов. Для обучающихся данной 

категории характерно нарушение точности и скоординированности движений, неумение 

различать правую и левую стороны тела, затруднения при ориенттации в пространстве. 

Школьникам при тяжелых нарушениях интеллекта свойственны поверхностное, 

недифференцированное, глобальное восприятие предметов в целом, неспособность к их 

анализу, сравнению с другими объектами. При этом ошибки детей в области восприятия 

заключаются не в каких-либо аномалиях органов чувств, а в неумении их использовать и 

продуктивно перерабатывать полученную информацию. 

Категория изучаемых детей достаточна неоднородна. Очень часто они страдают 

комплексными нарушениями развития и заболеваниями. По последним исследованиям, 

обучающиеся с синдромом Дауна составляют 30% от всего контингента; значительное 

число составляют дети с ДЦП (15-20%), с синдромом раннего детского аутизма (10-17%), 

с таким нарушением обмена веществ как фенилкетонурия (7-9%). 

Многолетний опыт работы таких специалистов, как А.Р.Маллер, Г.В.Цикото, 

Я.Г.Юдилевич, Л.М.Шипицина, показал, что дети с тяжелым недоразвитием интеллекта, 

безусловно, обучаемы: способны к овладению социальными формами поведения и 

простыми видами труда. При этом конечной целью коррекционно-развивающей работы с 

воспитанниками данной категории следует считать их максимальную социально-

трудовую адаптацию и оптимальную интеграцию в здоровую социальную среду.  

Достижение поставленной цели должно обеспечиваться решением следующих задач: 

 развитие всех психических функций и познавательной деятельности обучающихся 

в процессе коррекционно-развивающей работы; 



 нравственное воспитание, формирование социально приемлемых навыков 

поведения воспитанников; 

 физическое воспитание, обучение самообслуживанию, подготовка к посильным 

видам труда; 

 бытовая ориентировка и социальная адаптация обучающихся – как итог 

коррекционно-развивающего процесса.  

Образовательная работа с обучающимися при тяжелых нарушениях развития 

строится как на общедидактических, так и на специальных принципах обучения, среди 

которых необходимо особо отметить такие принципы, как: 

 воспитывающий характер обучения; 

 практическая направленность обучения; 

 расширение социальных связей; 

 коррекционно-развивающая направленность обучения. 

Реализация данных принципов находит свое отражение в таком очень важном 

разделе учебной программы, как “Домоводство”, на котором базируется содержание 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями интеллекта. В процессе 

коррекционно-развивающей работы воспитанников приучают к общепринятым нормам 

поведения, формируют у них посильные трудовые навыки, адаптивную реакцию на 

определенные учебные и бытовые ситуации.  

По мнению Л.С.Выготского, “практический интеллект может явиться точкой 

приложения компенсации, средством выравнивания других интеллектуальных функций”. 

К тому же, главным критерием обучаемости детей данной категории специалисты 

считают их способность к овладению необходимыми для интеграции трудовыми и 

социальными навыками. Л.С.Выготский по этому поводу писал: “Социальное воспитание 

глубоко отсталого ребенка является единственным состоятельным научным путем его 

воспитания”. 

Занятия по домоводству организуются в форме урока в специально оборудованном 

кабинете, где имеются в достаточном количестве натуральные предметы обихода, их 

образцы, игрушки, технические средства обучения. 

В данном кабинете имеются шкафы различного назначения: для одежды (халаты, 

фартуки, косынки), посуды, инвентаря (ведра, швабры, тряпки), сухих продуктов. В 

наличии разделочные столы и доски, плита, холодильник, раковина с холодной и горячей 

водой. Отведено место для обучения воспитанников стирке и глажению мелких вещей. 

Все виды работ в кабинете домоводства осуществляются в соответствии с правилами 

санитарии и техники безопасности. 

Созданные на уроках домоводства условия вовлеченности воспитанников в 

общение, в социальную деятельность способствуют развитию у них коммуникативной 

функции речи, формированию позитивных коммуникативных умений и навыков, 

позволяющих приспособиться к жизни в обществе. 

Специальные коррекционные занятия по домоводству направлены на практическую 

подготовку детей к самостоятельной жизни и труду, на формирование у них знаний и 

умений, способствующих социальной адаптации, на повышение уровня общего развития 

учащихся.  

        Одним из важнейших принципов обучения является принцип расширения 

социальных связей. Известно, что дети с отклонениями в развитии испытывают большие 

трудности в приспособлении к окружающему, усвоении общепринятых норм поведения, 

овладении навыками общения. Несомненно, что расширению социальных связей 

воспитанников должна способствовать вся коррекционно-воспитательная работа с ними. 

Цель учебного процесса — сформировать у детей определенные представления о близких 

и конкретных фактах общественной жизни, труда и быта людей. 

Успешное формирование у воспитанников адекватных представлений об 

окружающем во многом определяется умением учителя правильно строить 



педагогический процесс, используя разные формы и методы обучения. Многочисленными 

исследованиями доказано, что развитие детей с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью обеспечивается лишь тогда, когда их обучение строится на основе 

наглядности и практической деятельности с реальными предметами. Поэтому занятия с 

детьми по домоводству организуются, главным образом, в форме экскурсий и уроков, 

которые (уроки) проходят в виде сюжетно-ролевых игр. Именно при таком построении 

учебной работы наглядность и непосредственная деятельность с предметами занимают 

ведущее место в обучении воспитанников. 

Настоящая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей учащихся. Материал программы расположен по принципу усложнения и 

увеличения объема сведений. Последовательное изучение тем обеспечивает возможность, 

с одной стороны, постепенно усложнять содержание тем, с другой - постоянно повторять 

пройденное. Закреплению и повторению материала отводится значительная часть времени 

на каждом уроке. 

        На занятиях по домоводству формируются и совершенствуются необходимые навыки 

самообслуживания, умения ухаживать за одеждой и обувью, чистить, стирать, гладить, 

выполнять элементарный ремонт, поддерживать порядок в шкафах с бельем. Благодаря 

занятиям расширяется диапазон представлений учащихся об окружающем мире, 

обогащается опыт предметной деятельности, реализуется возможность посильного 

участия в работе по дому, воспитывается потребность устраивать свой быт в соответствии 

с общепринятыми нормами и правилами, развивается самостоятельность в организации 

своей жизни.  

Общее количество часов по программе: 

5  класс 68 часов в год (2 часа в неделю)  

 

Распределение часов по четвертям. 

Класс I чт. II чт. III чт. IY чт. 

5 18 14 20 16 

 

Содержание курса домоводство  

Беседа о содержании и значении предмета «домоводство». Знакомство с кабинетом. 

Правила поведения в нем. Соблюдение правил техники безопасности  и санитарно-

гигиенических требований на занятиях в кабинете. 

        Личная гигиена. Личная гигиена. Ее значение для здоровья и жизни человека. 

Правила и приемы выполнения утреннего и вечернего туалета. Здоровье и красота 

прически. Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального пользования)  

вещей.  

Гигиена зрения. Значение зрения в жизни и деятельности человека. Правила бережного 

отношения к зрению при чтении, письме, просмотре телепередач.  

Пагубное влияние на курение, алкоголя на здоровье и развитие особенно детского 

организма. Воспитание силы воли. 

        Одежда и обувь. Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения 

здоровья человека. Их виды и назначение.  

Правила и приемы повседневного ухода за одеждой и обувью: предупреждение 

загрязнения, сушка, чистка, подготовка сезонной обуви к хранению. 

        Питание. Значение питания в жизнедеятельности людей. Разнообразие продуктов, 

составляющих рацион питания.  

Влияние правильного режима и рационального питания на здоровье детей.  

Место приготовление пищи и оборудование его. Приготовление пищи не требующей 

тепловой обработки. Правила и приемы ухода за посудой и помещением, где готовят 

пищу. Сервировка стола. 



        Семья. Семья, родственные отношения в семье (мать, отец, сестра, брат, бабушка, 

дедушка).  

Состав семьи учащихся. Фамилия, имя, отчество, возраст каждого члена семьи, дни 

рождения их.  Взаимоотношение между членами семьи и взаимопомощь. 

        Культура поведения. Значение осанки при ходьбе, в положении сидя и стоя для 

общего здоровья. Формы исправления осанки.  

Формы обращения к старшим и сверстникам при встрече и расставании; примеры 

обращения с просьбой, вопросом. Правила поведения за столом. 

        Жилище. Виды жилых помещений в городе и селе. Жилой дом, интернатские 

помещения.   

Виды жилья: собственное, государственное. Варианты квартир, подсобных помещений: 

жилье по конструкции – комнаты отдельные, смежные; по назначению – спальня, 

гостиная, кухня, ванная.  Организация рабочего места школьника. Виды отопления в 

городе и селе. Почтовый адрес дома, школы. 

        Транспорт. Виды транспортных средств. Проезд в школу – интернат (маршрут, виды 

транспорта).   

Поведение в транспорте и на улице. Правила дорожного движения. Знаки дорожного 

движения. 

        Торговля. Виды торговых предприятий. Их значение для обеспечения жизни и 

деятельности людей и животных.  

Продуктовые магазины и их отделы: хлебные изделия, кондитерские, бакалея, молочные, 

колбасные изделия, сыры, мясо, рыба, овощи, фрукты, кулинария.  

Продуктовые специализированные магазины. Виды товаров фасованные, на развес и 

розлив. Порядок приобретения товаров в продовольственном магазине.  

Срок годности, стоимость.  Хранение товаров фасованных и в развес, розлив. 

 

Учащиеся должны знать: 
 Последовательность выполнения утреннего и вечернего туалета, периодичность и 

правила чистки зубов, ушей, мытья головы. 

 Виды одежды и обуви. 

 Виды бутербродов, санитарно-гигиенические требования к процессу приготовления 

пищи, правила сервировки стола к завтраку, правила заваривания чая, правила 

пользования ножом, плитой, электрическим чайником. 

 Правила поведения при встрече и расставании, формы обращения с просьбой, 

вопросом, правила поведения за столом. 

 Виды жилых помещений в городе и деревне и их различие, почтовый адрес своего 

дома и школы-интерната. 

 Наиболее рациональный маршрут проезда до школы-интерната. 

 Основные виды магазинов. 

 

Учащиеся должны уметь: 
 Совершать утренний туалет. 

 Подбирать одежду, головные уборы, обувь по сезону. 

 Резать ножом продукты для бутербродов, отваривать яйца, жарить яичницу и омлет, 

нарезать вареные овощи кубиками и соломкой, накрывать на стол с учетом 

конкретного меню, пользоваться печатными инструкциями к различным бытовым 

химическим средствам. 

 Правильно вести себя при встрече и расставании со сверстниками (мальчиками и 

девочками), взрослыми (знакомыми и незнакомыми) в различных ситуациях, тактично 

вести себя за столом во время приёма пищи (пользоваться приборами, салфетками, 

аккуратно принимать пищу). 

 Писать адреса на конвертах. 



 Соблюдать правила поведения в общественном транспорте.  

Тематический план 5 класс 

№ Тема Кол-во часов 

I четверть (18ч.) 

ВВЕДЕНИЕ – 2ч. 

1,2. Цель, содержание и значение предмета. Соблюдение правил 

техники безопасности. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований на занятиях. 

2 

ЛИЧНАЯ ГИГИЕНА – 8ч. 

3. Личная гигиена. Её значение для здоровья и жизни 

человека. 

1 

4,5. Уход за волосами (мытье, прическа) 2 

6. Содержание в чистоте и порядке личных (индивидуального 

пользования) вещей: носовой платок, зубная щетка, 

мочалка, расческа, полотенце и др. 

1 

7. Гигиена зрения и слуха. Гигиена чтения. 1 

8,9. Правила бережного отношения к зрению при чтении, 

письме, просмотре телепередач. 

2 

10. Пагубное влияние курения, алкоголя на здоровье и развитие 

особенно детского организма и окружающих. 

1 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ -8ч. 

11,12. Виды одежды и головных уборов. 2 

13. Значение одежды, головных уборов и обуви для сохранения 

здоровья человека. 

1 

14,15. Уход за одеждой. 2 

16,17. Обувь, уход за обувью. 2 

18. Повторение темы: «Личная гигиена». 1 

II четверть (14ч.) 

ПИТАНИЕ – 11ч. 

19. Назначение кухонного инвентаря. 1 

20. Кухонные принадлежности и приборы, посуда.  1 

21,22. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание посуды. 

Протирание посуды губкой. 

2 

23. Чистка посуды, ополаскивание, сушка. 1 

24. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

сушке посуды. 

1 

25. Выпекание полуфабриката. 1 

26. Мытье бытовых приборов, электрической плиты. 1 

27,28. Сервировка стола. 2 

29. Повторение темы: “Питание”. 1 

СЕМЬЯ – 3ч. 

30,31. Семья, родственные отношения в семье. Взаимоотношение 

между членами семьи и взаимопомощь. 

2 

32. Повторение: “Семья”. 1 

III четверть (20 ч.) 

КУЛЬТУРА ПОВЕДЕНИЯ – 12ч. 

33. Этикет как отражение морали общества.  

Что такое этикет?  

1 

34. Основные требования этикета.  1 
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продовольственном магазине (с помощью продавца и 
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