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  Настоящая программа по предмету «Домоводство» составлена в соответствии с 

требованиями ФГОСобразования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и на основе АООП (2 вариант) школы-интерната № 

15. 

Цель предмета:повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-

бытовой деятельности. 

Задачи образовательные: 

-формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами;  

- освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок,  

- овладение приѐмами уборки помещения и территории, уходу за вещами. 

Задачи коррекционно – развивающие: 

- развивать зрительное восприятие; 

- развивать зрительное и слуховое внимание; 

- развивать вербальные и невербальные коммуникативные навыки; 

- развивать пространственные представления; 

- развивать тактильные ощущения кистей рук и расширение тактильного опыта;  

- развивать мелкую моторику, зрительно-моторную координацию. 

Задачи воспитательные: 

- воспитывать интерес к процессу обучения; 

- воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам; 

-воспитывать трудолюбие, самостоятельность, терпеливость, настойчивость, 

любознательность. 

Материально-техническое оснащение 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,утюг, фен, пылесос,  электрическая плита, электрическая духовка, миксер, 

микроволновая печь, электровафельница),магнитная доска, уборочный инвентарь (тяпки, 

лопаты, грабли), лейки и др. 
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Обучение ребенка с умственной отсталостью, 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 потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми 

нормами и правилами. Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не 

только снижает зависимость ребѐнка 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 разделы: «Покупки», «Уход за 

вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка 

помещений и территории». 

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.  

Беседа на занятиях по домоводству является одним из основных методов обучения и 

применяется в сочетании с различными практическими работами: зарисовками, 

упражнениями и другими видами работ. В зависимости от задач занятия беседа может 

иметь различное назначение и должна сопровождаться наглядностью. Продолжительность 

беседы может быть различной, но она не должна являться единственным методом 

обучения, используемым на занятии.  

При обучении по данной программе так же следует применять следующие специфические 

методы: моделирование реальных ситуаций с элементами игры – можно использовать на 

этапе закрепления пройденного материала и для формирования навыков общения; 

экскурсии; широко использовать наглядные средства обучения, демонстрацию учебных 

фильмов, особенно, если изучаемые объекты невозможно наблюдать непосредственно. 

Полезно использовать возможность замедленного показа или остановки кадра для более 

полного понимания детьми учебного материала. Так как учащиеся со сложной структурой 

дефекта не могут воспринимать большое количество информации, нужно выбирать 

фрагмент, который наиболее соответствует достижению поставленной цели, и 

сосредоточить внимание на нѐм.  

Особое место в формировании социально-бытовых навыков отводится использованию 

предыдущего опыта, то есть умению переносить уже сформированные умения и навыки в 

новые ситуации. Для закрепления знаний и умений следует постоянно осуществлять 

повторение пройденного. Для повторения привлекается пройденный материал из других 

разделов, логично связанный с изучаемой темой. 

 

 

 

 

 

 



6 
 

Место учебного предмета в учебном плане 

 

         В соответствии с учебным планом на предмет «Домоводство» отводится 3 часа в 

неделю, соответственно рабочая программа составлена на 105 часов в год (35 учебных 

недель). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

 

1) Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), 

связанные с выполнением повседневных дел дома. 

 Умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, 

стирка, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др. 

 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. 
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Содержание учебного предмета 

(105 часов) 

 

Покупки (13ч.) 

Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в расположении 

отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в магазине. Соблюдение 

последовательности действий при взвешивании товара: складывание продукта в пакет, 

выкладывание товара на весы, нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с 

продуктом. Складывание покупок в сумку. Соблюдение последовательности 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.Раскладывание продуктов в места хранения. 

Обращение с кухонным инвентарем (40ч.) 

Обращение с посудой. Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка, 

стакан, кружка, ложка, вилка), для приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, 

половник, нож). Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка, разделочная 

доска, лопаточка, дуршлаг, половник, открывалка и др.). Различение чистой и грязной 

посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание посуды. Протирание посуды 

губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка 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 (миксер, блендер, тостер, электрический чайник, холодильник и др.). 

Знание правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. 

Соблюдение последовательности действий при пользовании электробытовым прибором. 

Мытье бытовых приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. Накрывание на стол. 

Выбор посуды и столовых приборов. Раскладывание столовых приборов и посуды при 

сервировке стола. Соблюдение последовательности действий при сервировке стола: 

накрывание стола скатертью, расставление посуды, раскладывание столовых приборов, 

раскладывание салфеток, расставление солонок и ваз, расставление блюд.  

Приготовление пищи (22ч.) 

Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) правил гигиены при 

приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для приготовления блюда. Выбор 

инвентаря, необходимого для приготовления блюда.Обработка продуктов. Мытье 

продуктов.Чистка овощей. Натирание продуктов на тѐрке. Раскатывание теста. 

Перемешивание продуктов ложкой (венчиком). Соблюдение последовательности 

действий при варке продукта: включение электрической плиты, набирание воды, 

закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, установка таймера на 

определенное время, выключение электрической плиты, вынимание продукта. 

Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор 

продуктов (хлеб, колбаса, помидор, масло), выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска, 

нож), нарезание хлеба, нарезание колбасы, нарезание помидора, намазывание хлеба 

маслом, сборка бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, помидор). 

 

Уход за вещами (10ч.) 
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Ручная стирка. Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание 

необходимого количества моющего средства. Замачивание белья. Застирывание белья. 

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

последовательности действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор 

моющего средства, определение количества моющего средства, замачивание белья, 

застирывание белья, полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на 

просушку.Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на «плечики». Чистка 

одежды. 

Уход за обувью. Соблюдение последовательности действий при мытье обуви: 

намачивание и отжимание тряпки, протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви 

сухой тряпкой.  Просушивание обуви. 

Уборка помещения (13ч.) 

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

поверхности мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей 

мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в 

воду, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов 

интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной 

воды.  

 Уборка пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на совок. 

Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора в 

определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в урну. 

Уборка территории (7ч.) 

Уборка бытового мусора. Подметание территории. Сгребание травы и листьев. Уборка 

снега: сгребание, перебрасывание снега. 
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Тематическое планирование 

 

№ 

урока 

в 

году 

 

Тема программы, тема урока. 

Кол-во 

часов 

в теме 

Самост. 

работы 

Провер. 

работы 

Контр. 

работы 

 

Основные виды учебной деятельности учащихся: 

 Покупки 13    Устанавливают контакт с собеседником: установление 

зрительного контакта с собеседником. 

Умеют содержать в порядке свои вещи и рабочее место, 

школьные принадлежности. 

Отличают продуктовые магазины от хозяйственных. 

 

Ориентируются в расположение отделов магазина, кассы, 

совершают покупки через сюжетно-ролевую игру 

«Магазин». 

Соблюдают последовательность действий при 

взвешивании товара: складывают продукт в пакет, 

выкладывают товар на весы, нажимают на кнопку, 

приклеивают ценник к пакету с продуктом. 

Выкладывают товар на ленту, ожидают во время 

пробивания кассиром товара, оплачивают товар, получают 

чек и сдачу, складывают покупку в сумку. 
 

 

1 Правила поведенияв магазине. 1    

2 Планирование покупок. 1    

3 Выбор места совершения покупок. 1    

4 Ориентация в расположении отделов 

магазина, кассы. 

1    

5 Отделы магазина. 1    

6 Нахождение нужного товара в магазине. 1    

7 Как самостоятельно взвесить товар в 

магазине. 

1    

8 Соблюдение последовательности 

действий при взвешивании товара. 

1    

9 Сюжетно-ролевая игра «Покупки в 

магазине». 

1    

10 Соблюдение последовательности 

действий при расчете на кассе. 

1    

11 Касса магазина. 1    

12 Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 1    

13 Сюжетно-ролевая игра «Мы-покупатели». 1     

 Обращение с кухонным инвентарем 40     

 

Рассматривают предметные картинки, находят нужный объект 

по словесной инструкции на предметных, сюжетных картинках, 

14 Различение предметов посуды для 

сервировки стола (тарелка). 

1    

15 Различение предметов посуды для 1    
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сервировки стола (стакан, кружка). изображениях. 

 

Умеют различать предметы посуды для сервировки стола. 

 

Раскладывают столовые приборы и посуду при сервировке 

стола. 

Соблюдают последовательность действий при сервировке 

стола: накрывают стол скатертью, расставляют посуду, 

раскладывают столовые приборы, раскладывают 

салфетки, расставляют солонку и вазу, расставляют 

блюда. 

 

Различают предметы посуды для приготовления пищи. 

Узнают (различают) кухонные принадлежности. 

 

Умеют очищать остатки пищи с посуды. 

 

Имеют представление о замачивании посуды, протирании 

посуды губкой, чистке, ополаскивании и сушке посуды. 

 

Имеют представление о соблюдении последовательности 

действий при мытье и сушке посуды: очищении посуды от 

остатков пищи, замачивании посуды, намыливании 

посуды моющим средством, чистки посуды, 

ополаскивании, сушке.  

 

 

 

 

 

 

16 Различение предметов посуды для 

сервировки стола (ложка, вилка). 

1    

17 Выбор посуды. 1    

18 Выбор столовых приборов. 1    

19 Сервировка стола для завтрака. 1    

20 Сервировка стола для обеда. 1    

21 Сервировка стола для ужина. 1    

22 Различение предметов посуды для  

приготовления пищи (кастрюля). 

1    

23 Различение предметов посуды для  

приготовления пищи (сковорода). 

1    

24 Различение предметов посуды для  

приготовления пищи (чайник). 

1    

25 Различение предметов посуды для  

приготовления пищи (половник, нож). 

1    

26 Узнавание (различение) кухонных 

принадлежностей (терка). 

1    

27 Узнавание (различение) кухонных 

принадлежностей (разделочная доска). 

1    

28 Узнавание (различение) кухонных 

принадлежностей (лопаточка). 

1    

29 Узнавание (различение) кухонных 

принадлежностей (дуршлаг). 

1    

30 Узнавание (различение) кухонных 

принадлежностей (открывалка). 

1    

31 Различение чистой и грязной посуды. 1    

32 Очищение остатков пищи с посуды. 1    

33 Замачивание посуды. 1    
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34 Протирание посуды губкой. 1     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различают бытовые приборы по назначению (миксер, 

тостер, электрический чайник, холодильник). 

 

 

Имеют представление о правилах техники безопасности 

при пользовании электробытовым прибором.  

 

 

Поддерживают диалог на заданную тему: поддержание 

зрительного контакта с собеседником. 

Соблюдают дистанцию (очередность) в разговоре. 

35 Чистка посуды. 1    

36 Ополаскивание посуды. 1    

37 Сушка посуды. 1    

38 Соблюдение последовательности 

действий при мытье посуды. 

1    

39 Соблюдение последовательности 

действий при сушке посуды. 

1    

40 Обращение с бытовыми приборами. 1    

41 Бытовые приборы в доме (миксер). 1    

42 Бытовые приборы в доме (блендер). 1    

43 Бытовые приборы в доме (тостер). 1    

44 Бытовые приборы в доме (электрический 

чайник). 

1    

45 Бытовые приборы в доме (холодильник). 1    

46 Различение бытовых приборов по 

назначению. 

1  
 

 

47 Знание правил техники безопасности при 

пользовании электробытовым прибором. 

1    

48 Соблюдение последовательности 

действий при пользовании 

электробытовым прибором. 

1    

49 Мытье бытовых приборов. 1    

50 Хранение посуды и бытовых приборов. 1    

51 Повторение. Мытье чашки. 1    

52 Повторение. Мытье тарелки. 1    

53 Повторение. Мытье столовых приборов. 1    

 Приготовление пищи 22     
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54 Правила гигиены при приготовлении 

пищи. 

1    Имеют представлениео правилах гигиены при 

приготовлении пищи.  

Умеют выбирать продукты, необходимые для 

приготовления блюда. 

Знают о выборе инвентаря, необходимого для 

приготовления блюда. 

Могут мыть продукты, чистить овощи; пробуют натирать 

продукты на тѐрке, раскатывают тесто.  

 

 

 

 

Перемешивают продукты ложкой (венчиком). 

 

 

Имеют представление о соблюдении последовательности 

действий при варке продукта: включение электрической 

плиты, набирание воды, закладывание продукта в воду, 

постановка кастрюли на конфорку, установка таймера на 

определенное время, выключение электрической плиты, 

вынимание продукта. 

 

Соблюдают последовательность действий при 

приготовлении бутерброда: выбирают продукты (хлеб, 

колбаса, помидор, сыр, масло), выбирают кухонный 

инвентарь (тарелка, доска, нож), пробуют нарезать хлеб, 

колбасу, помидор, сыр; намазывают хлеб маслом, 

собирают бутерброды (хлеб с маслом, колбаса, сыр, 

помидор). 

 
 

55 Выбор продуктов для приготовления 

блюда. 

1    

56 Выбор инвентаря, необходимого для 

приготовления блюда. 

1    

57 Обработка продуктов. 1    

58 Мытье продуктов. 1    

59 Чистка овощей. 1    

60 Натирание продуктов на тѐрке. 1    

61 Раскатывание теста. 1    

62 Перемешивание продуктов ложкой 

(венчиком, миксером). 

1    

63 Соблюдение последовательности 

действий при варке продукта. 

1    

64 Какие бывают бутерброды.  1    

65 Выбор продуктов для приготовления 

бутерброда. 

1    

66 Выбор кухонного инвентаря. 1    

67 Нарезание хлеба (тренировочные 

упражнения). 

1    

68 Нарезание колбасы (тренировочные 

упражнения). 

1    

69 Нарезание помидора (тренировочные 

упражнения). 

1    

70 Намазывание хлеба маслом 

(тренировочные упражнения). 

1    

71 Сборка бутерброда (хлеб с маслом, 

колбаса, помидор). 

1    

72 Сборка бутерброда (колбаса, помидор). 1    
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73 Сборка бутерброда (хлеб с маслом, сыр). 1    

74 Повторение.  

Приготовление бутербродов (хлеб с 

маслом). 

1    

75 Повторение.  

Приготовление бутербродов (хлеб с 

сыром). 

1    

                  Уход за вещами 10     

Соблюдают последовательность действий при ручной 

стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего 

средства, определение количества моющего средства, 

замачивание белья, застирывание белья, полоскание белья, 

выжимание белья, вывешивание белья на просушку. 
 

Соблюдают последовательность при складывании белья и 

одежды.  

Умеют вывешивать одежду на «плечики».  

Имеют представление о чистке одежды. 

Соблюдают последовательность действий при мытье 

обуви: намачивание и отжимание тряпки, протирание 

обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой; 

просушивании обуви. 

76 Наполнение емкости водой. Выбор 

моющего средства. 

1    

77 Замачивание, застирываниебелья 

(носовой платок). 

1    

78 Полоскание и выжимание белья. 

Вывешивание белья на просушку 

(носовой платок). 

1    

79 Соблюдение последовательности 

действий при ручной стирке. 

1    

80 Стирка носков. 1    

81 Складывание белья и одежды. 1    

82 Вывешивание одежды на «плечики». 1    

83 Чистка одежды.  1    

84 Уход за обувью.  

Просушивание и чистка обуви. 

1    

85 Повторение. Стирка носового платка, 

носков. 

1    

             Уборка помещений 13     

Знают обязанности дежурного в классе. 

 
86 Обязанности дежурного по классу. 1    

87 Уборка с поверхности стола остатков еды 1    
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и мусора. Убирают с поверхности стола остатки еды и мусора.  

 

Вытирают поверхность мебели.  

 

Соблюдают последовательность действий при мытье 

поверхностей мебели: наполнение таза водой, 

приготовление тряпок, добавление моющего средства в 

воду, уборка предметов с поверхности, вытирание 

поверхности, вытирание предметов интерьера, 

раскладывание предметов интерьера по местам, 

выливание использованной воды.  

Сметают мусор на полу в определенное место.  

Заметают мусор на совок.  

 

Соблюдают последовательность действий при подметании 

пола: сметание мусора в определенное место, заметание 

мусора на совок, высыпание мусора в урну. 
 

88 Вытирание поверхности мебели класса. 1    

89 Вытирание предметов интерьера класса. 1    

90 Раскладывание предметов интерьера по 

местам. 

1    

91 Сметание мусора на полу в определенное 

место. 

1    

92 Заметание мусора на совок. 1    

93 Соблюдение последовательности 

действий при мытье поверхностей мебели 

(парты). 

1    

94 Соблюдение последовательности 

действий при мытье поверхностей мебели 

(стулья). 

1    

95 Генеральная уборка класса. 1    

96 Мытье игрушек. Практическое задание. 1    

97 Уборка игрушек. Практическое задание. 1    

98 Уборка класса.Практическое задание. 1    

 Уборка территории 7     

Могут убирать бытовой мусор.  

Подметают территорию школьного участка.  

 

 

Сгребают траву и листья.  

 

 

Убирают снег: сгребают, перебрасывают снег. 
 

99 Уборка бытового мусора. 1    

100 Подметание школьной территории. 1    

101 Сгребание травы и листьев. 1    

102 Сгребание снега на территории школы. 1    

103 Уборка снега со школьного участка. 1    

104 Перебрасывание снега. 1    

105 Подметание школьного участка. 1    

 За год: 105    
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 
     Дата 

 

Изменения  № 

уро 

ка 

Тема программы, тема урока Кол- 

во  

часов 

Сам. 

работа 

Провер. 

работа 

Контр. 

работа 

                                    Уборка помещений 7    

02.09  1 Обязанности дежурного по классу. 1    

04.09  2 Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. 1    

07.09  3 Вытирание поверхности мебели класса. 1    

09.09  4 Вытирание предметов интерьера класса. 1    

11.09  5 Раскладывание предметов интерьера по местам. 1    

14.09  6 Сметание мусора на полу в определенное место. 1    

16.09  7 Заметание мусора на совок. 1    

   Покупки 13    

18.09  8 Правила поведения в магазине. 1    

21.09  9 Планирование покупок. 1    

23.09  10 Выбор места совершения покупок. 1    

25.09  11 Ориентация в расположении отделов магазина, кассы. 1    

28.09  12 Отделы магазина. 1    

30.09  13 Нахождение нужного товара в магазине. 1    

02.10  14 Как самостоятельно взвесить товар в магазине. 1    

05.10  15 Соблюдение последовательности действий при взвешивании 

товара. 

1    

07.10  16 Сюжетно-ролевая игра «Покупки в магазине». 1    

09.10  17 Соблюдение последовательности действий при расчете на 

кассе. 

1    
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12.10  18 Касса магазина. 1    

14.10  19 Сюжетно-ролевая игра «Магазин». 1    

16.10  20 Сюжетно-ролевая игра «Мы-покупатели». 1    

   Обращение с кухонным инвентарем 8    

19.10  21 Различение предметов посуды для сервировки стола (тарелка). 1    

21.10  22 Различение предметов посуды для сервировки стола (стакан, 

кружка). 

1    

23.10  23 Различение предметов посуды для сервировки стола (ложка, 

вилка). 

1    

06.11  24 Выбор посуды. 1    

09.11  25 Выбор столовых приборов. 1    

11.11  26 Сервировка стола для завтрака. 1    

13.11  27 Сервировка стола для обеда. 1    

16.11  28 Сервировка стола для ужина. 1    

   Приготовление пищи 10    

18.11  29 Правила гигиены при приготовлении пищи. 1    

20.11  30 Выбор продуктов для приготовления блюда. 1    

23.11  31 Выбор инвентаря, необходимого для приготовления блюда. 1    

25.11  32 Обработка продуктов. 1    

27.11  33 Мытье продуктов. 1    

30.11  34 Чистка овощей. 1    

02.12  35 Натирание продуктов на тѐрке. 1    

04.12  36 Раскатывание теста. 1    

07.12  37 Перемешивание продуктов ложкой (венчиком, миксером). 1    

09.12  38 Соблюдение последовательности действий при варке 

продукта. 

 

1    
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   Обращение с кухонным инвентарем 9    

11.12  39 Различение чистой и грязной посуды. 1    

14.12  40 Очищение остатков пищи с посуды. 1    

16.12  41 Замачивание посуды. 1    

18.12  42 Протирание посуды губкой. 1    

21.12  43 Чистка посуды. 1    

23.12  44 Ополаскивание посуды. 1    

25.12  45 Сушка посуды. 1    

11.01  46 Соблюдение последовательности действий при мытье посуды. 1    

13.01  47 Соблюдение последовательности действий при сушке посуды. 1    

                                  Уход за вещами 8    

15.01  48 Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. 1    

18.01  49 Замачивание, застирывание белья (носовой платок). 1    

20.01  50 Полоскание и выжимание белья. Вывешивание белья на 

просушку (носовой платок). 

1    

22.01  51 Соблюдение последовательности действий при ручной 

стирке. 

1    

25.01  52 Стирка носков. 1    

27.01  53 Складывание белья и одежды. 1    

29.01  54 Вывешивание одежды на «плечики». 1    

01.02  55 Чистка одежды.  1    

   Уборка территории 4    

03.02  56 Сгребание снега на территории школы. 1    

05.02  57 Уборка снега со школьного участка. 1    

08.02  58 Перебрасывание снега. 1    

10.02  59 Подметание школьного участка. 1    
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Обращение с кухонным инвентарем 11 

12.02  60 Обращение с бытовыми приборами. 1    

15.02  61 Бытовые приборы в доме (миксер). 1    

17.02  62 Бытовые приборы в доме (блендер). 1    

19.02  63 Бытовые приборы в доме (тостер). 1    

22.02  64 Бытовые приборы в доме (электрический чайник). 1    

24.02  65 Бытовые приборы в доме (холодильник). 1    

26.02  66 Различение бытовых приборов по назначению. 1    

01.03  67 Знание правил техники безопасности при пользовании 

электробытовым прибором. 

1    

03.03  68 Соблюдение последовательности действий при пользовании 

электробытовым прибором. 

1    

05.03  69 Мытье бытовых приборов. 1    

10.03  70 Хранение посуды и бытовых приборов. 1    

                        Приготовление пищи 10    

12.03  71 Какие бывают бутерброды.  1    

15.03  72 Выбор продуктов для приготовления бутерброда. 1    

17.03  73 Выбор кухонного инвентаря. 1    

19.03  74 Нарезание хлеба (тренировочные упражнения). 1    

29.03  75 Нарезание колбасы (тренировочные упражнения). 1    

31.03  76 Нарезание помидора (тренировочные упражнения). 1    

02.04  77 Намазывание хлеба маслом (тренировочные упражнения). 1    

05.04  78 Сборка бутерброда (хлеб с маслом). 1    

07.04  79 Сборка бутерброда (колбаса, помидор). 1    

09.04  80 Сборка бутерброда (хлеб с маслом, сыр). 1    
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Уборка помещений 6/4 

12.04  81 Соблюдение последовательности действий при мытье 

поверхностей мебели (парты). 

1    

14.04  82 Соблюдение последовательности действий при мытье 

поверхностей мебели (стулья).  

1    

16.04  83-

84 

Генеральная уборка класса.Мытье игрушек. Практическое 

задание. 

1    

19.04  85-

86 

Уборка игрушек. Практическое задание. Уборка 

класса.Практическое задание. 

1    

   Обращение с кухонным инвентарем 9    

21.04  87 Различение предметов посуды для приготовления пищи 

(кастрюля). 

1    

23.04  88 Различение предметов посуды для приготовления пищи 

(сковорода). 

1    

26.04  89 Различение предметов посуды для приготовления пищи 

(чайник). 

1    

28.04  90 Различение предметов посуды для приготовления пищи 

(половник, нож). 

1    

30.04  91 Узнавание (различение) кухонных принадлежностей (терка). 1    

05.05  92 Узнавание (различение) кухонных принадлежностей 

(разделочная доска). 

1    

07.05  93 Узнавание (различение) кухонных принадлежностей 

(лопаточка). 

1    

12.05  94 Узнавание (различение) кухонных принадлежностей 

(дуршлаг). 

1    

14.05  95 Узнавание (различение) кухонных принадлежностей 

(открывалка). 

1    
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   Уборка территории 3/2    

17.05  96 Уборка бытового мусора. 1    

19.05  97-

98 

Подметание школьной территории.Сгребание травы и 

листьев. 

1    

                                      Уход за вещами 2    

21.05  99 Уход за обувью. Просушивание и чистка обуви. 1    

24.05  100 Повторение. Стирка носового платка, носков. 1    

                  Обращение с кухонным инвентарем 3/2    

26.05  101-

102 

Повторение. Мытье чашки. Мытье тарелки. 1    

28.05  103 Повторение. Мытье столовых приборов. 1    

                        Приготовление пищи 2/1    

31.05  104-

105 

Повторение. Приготовление бутербродов (хлеб с маслом). 

Приготовление бутербродов (хлеб с сыром). 

1    

   Всего: 105/100    
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

         Список рекомендуемой учебно - методической литературы: 

1.Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам НОО 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра. Вариант 8.3. 1 дополнительный, 

1 классы/ М-во образования и науки Рос.Федерации. – М.: Просвещение, 2018. – 384с. 

2.Примерные рабочие программы по учебным предметам и коррекционным курсам 

образования обучающихся с умственной отсталостью. Вариант 2. 1 дополнительный, 1 

классы/ М-во образования и науки Рос.Федерации. – М.: Просвещение, 2018. – 559с. 

3.Маллер А.Р., Цикото Г.В. «Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной 

недостаточностью». М., «Академия», 2003 год. 

4.Шипицина Л.М. «Необучаемый» ребенок в семье и обществе». Социализация детей с 

нарушением интеллекта.  С-Петербург, «Речь», 2005 год. 

5.«Программа образования учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью» 

под ред. Л. Б. Баряевой и Н. Н. Яковлевой (СПб, 2011). 

6.Бгажноковой, И.М. Воспитание и обучение детей и подростков с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития: программно-методические материалы / Под ред. 

И.М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2007. 

 

Средства обучения: 

Технические и электронные средства обучения: 

  1.Компьютер. 

  2.Проектор. 

 

Экранно-звуковые информационно-коммуникативные средства: видеофильмы, 

презентации, аудиозаписи, мультипликационные фильмы. 

 

Демонстрационный и раздаточный дидактический материал: 

• 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,утюг, фен, пылесос,  электрическая плита, электрическая духовка, миксер, 

микроволновая печь, электровафельница), магнитная доска, уборочный инвентарь (тяпки, 

лопаты, грабли), лейки и др.  
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Прохождение программы 

 

 

Период  Количество 

часов по 

программе 

Проведено 

фактически 

Отставание  Механизм устранения 

Iчетверть 23 

 

 

   

II 

четверть 

22 

 

 

   

III 

четверть 

29 

 

 

   

IV 

четверть 

26 

 

 

   

год 100 

 

 

   

 


