
Аннотация к рабочей программе по домоводству для детей с УО 

 (с ментальными нарушениями развития) 10 класс 

  

Домоводство—прикладная наука. Знания, приобретенные учащимися при 

изучении математики, русского языка, чтения, естествознания, географии и 

других предметов, должны найти применение и практическое воплощение на 

уроках домоводства. Умение вести хозяйство должно складываться из 

знакомых, привычных детям обязанностей и дел, которые на первый взгляд 

просты, но, когда они сталкиваются сними в быту, это вызывает 

значительные затруднения.  

 

Уроки домоводства позволяют применять на практике интеллектуальные 

умения (счет, чтение, письмо), а также практические навыки по шитью, 

ремонту дома, огородничеству и др. Создают богатейшие возможности для 

развития познавательной деятельности и личностной сферы учащихся, так 

как организация практических занятий, а также экскурсии в магазины, 

предприятия хозяйственного и бытового обслуживания демонстрируют 

образцы поведения человека в труде, учат навыкам общения. Ролевые, 

деловые игры, экскурсии и практические занятия включают в себя 

разнообразные упражнения на закрепление правил этического поведения и 

этикета, способствуют развитию у обучающихся коммуникативных умений, 

мыслительной деятельности, общетрудовых навыков. 

 

Учебно-воспитательные задачи на занятиях по домоводству решаются в 

конкретных видах деятельности самих учащихся, организованных на 

доступных и понятных для них заданиях и упражнениях.  

 

Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» составлена на 

основе Адаптированной Основной Образовательной программы для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

в соответствии с БУП-2002.  

 

Домоводство в школе для детей с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) рассматривается как учебный предмет, в 

котором заложена подготовка к самостоятельной жизни и труду, 

формирование у них знаний и умений, способствующих социальной 

адаптации и направлен на повышение уровня общего развития обучающихся.  

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Адаптированной 

Основной Образовательной программе школы. 

 

Рабочая программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей обучающихся, уровня их знаний и умений. Программа 

построена на основе концентрического подхода, особенность которого 



состоит в учете повторяемости изученного учебного материала и 

постепенности ввода нового. 

 

Учебный предмет «Домоводство» имеет своей целью практическую 

подготовку обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) к самостоятельной жизни и трудовой деятельности в 

ближайшем и более отдаленном социуме. 

Основные задачи, которые призван решать этот учебный предмет 

состоят в следующем:                                                                              

1. Расширение кругозора обучающихся в процессе ознакомления с 

различными сторонами повседневной жизни; 

2. Формирование и развитие навыков самообслуживания и трудовых 

навыков, связанных с ведением домашнего хозяйства; 

3. Ознакомление с основами экономики ведения домашнего хозяйства 

и формирование необходимых умений; 

4. Практическое ознакомление с деятельностью различных 

учреждений социальной направленности; 

5. Формирование умений пользоваться услугами учреждений и 

предприятий социальной направленности; 

6. Усвоение морально-этических норм поведения, выработка навыков 

общения (в том числе с использованием деловых бумаг); 

7. Развитие навыков здорового образа жизни; 

8. Положительных качеств и свойств личности. 

 

 

1-я группа 

 

2-я группа 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности на уроках домоводство; 

умения ежедневного соблюдения 

правил личной гигиены по уходу за 

полостью рта, волосами, кожей рук и 

т.д.; 

 

 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности на уроках 

домоводство; 

понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

знание правил личной гигиены, 

умение их выполнять под 

руководством взрослого; 

знание отдельных видов одежды и 

обуви и некоторых правил ухода 

за ними; 

 



знание о способах хранения и 

переработки продуктов питания; умение 

составлять меню из предложенных 

продуктов питания; 

умение самостоятельно приготовить 

несложные знакомые блюда; 

знание основных статей семейного 

бюджета, умение вести его расчет; 

 

понимание их значения для 

здорового образа жизни человека; 

умение приготовить несложные 

виды блюд под руководством 

учителя; 

представление о статьях 

семейного бюджета; 

коллективный расчет расходов и 

доходов семейного бюджета; 

 

умения соблюдать правила 

поведения в доме и общественных 

местах; усвоение морально-этических 

норм поведения; 

 

знание и соблюдение некоторых 

правил поведения в общественных 

местах (магазинах, транспорте, 

музеях, медицинских 

учреждениях) 

 

навыки ведения домашнего хозяйства 

(уборка дома, стирка белья, мытье 

посуды и т.п 

 

соблюдение требований техники 

безопасности 

Навыки уборки территории (уборка 

снега, сгребание травы и листьев, 

подметание, уборка бытового мусора 

уход за уборочным инвентарем)  

 

соблюдение требований техники 

безопасности  

 

Основными формами и методами обучения являются практические работы, 

экскурсии, сюжетно-ролевые игры, беседы; широко используются наглядные 

средства обучения, демонстрация учебных кинофильмов, мультфильмов и 

др.  

Домоводство имеет своё логическое продолжение в системе 

дополнительного образования. Учитель осуществляет закрепление 

полученных на занятиях по предмету знаний и умений в процессе 

практической работы, формирует на их основе прочные навыки. 

 

 Занятия по домоводству проводятся в специальном кабинете, в котором 

отведены места для учащихся и для оборудования, обеспечивающего 

выполнение в полном объеме всех видов практических работ, 

предусмотренных программой. При организации кабинета учитываются 

санитарно-гигиенические нормы и правила техники безопасности. 

Руководство учебно-воспитательным процессом не может успешно 

осуществляться, если оно не предполагает проведение контроля за уровнем 

усвоения знаний и формирования практических умений и навыков на уроках 

домоводства.  

 



Методы контроля определяются требованиями к его всеобщности и 

целесообразности. 

Учитель должен проверить: 

  усвоил ли ученик новый материал, понял ли, какие именно действия и в 

какой последовательности он должен осуществлять, решая задачу, 

поставленную в рамках содержания материала; 

 может ли ученик последовательно и целенаправленно достигать 

поставленной цели; 

 способен ли ученик осуществлять освоенные действия в свернутом виде.  

 

Таким образом, контроль усвоения материала по теме должен состоять из 

трех частей: 

 итоговый контроль усвоения содержания (контроль знаний); 

 контроль уровня сформированности умений (контроль умений); 

 итоговый контроль свернутой деятельности (контроль навыков). 

 

Исходя из поставленных целей и возрастных особенностей учащихся, 

необходимо учитывать:  

 правильность и осознанность изложения материала, полноту раскрытия 

понятий, правильность выполнения практических работ; 

 самостоятельность ответа;  

 умение переносить полученные знания на практику;  

 степень сформированности интеллектуальных, общеучебных, 

специфических умений.  

 

Учебно- методическое обеспечение образовательного процесса: 

- Доска магнитная с набором приспособлений для крепления схем, 

таблиц и проч.; 

- Интерактивная доска;  

- Компьютер; 

- Принтер;  

- Парты, стулья;  

- Инвентарь для уборки, моющие средства; 

- Бытовые электроприборы;  

- Кухонные механические и электроприборы; 

- Демонстрационные печатные пособия, настольные игры;  

- Видеофильмы.  

Раздаточный материал: (карточки-задания, теоретический материал, 

диагностические методики).  

Опорные конспекты, книжный фонд, периодические издания, рабочая 

программа, журналы 
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