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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

« СРЕДНЯЯ   ШКОЛА № 3  Г. ВОЛЖСКОГО  ВОЛГОГРАДСКОЙ  ОБЛАСТИ» 

(МОУ СШ № 3) 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА.  

                                               АООП УО (ИН ) (ВАРИАНТ 2) 

 «Домоводство» 

для 3-4 классов 

 

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 умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми и множественными нарушениями развития (вариант 2)  

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

Общая характеристика учебного предмета: обучение ребенка с умственной отсталостью, с 

ТМНР ведению домашнего хозяйства, подготовка 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.  

 

Цель обучения – формирование представлений у учащихся об алгоритмах выполнения 

различной хозяйственно-бытовой деятельности, а также,  максимальная индивидуализация 

процесса ее выполнения в зависимости от психофизических особенностей.  

 Основные задачи:  

- формирование представлений о назначении того или иного электроприбора или 

хозяйственного инвентаря; 

- формирование умений обращаться с ними (с учетом психофизических особенностей); 

- освоение действий по приготовлению пищи, осуществлению покупок, уборке помещения и 

территории, уходу за вещами.   

Адресат 

Рабочая учебная программа предназначена для учащихся 3-4 классов (вариант 2) 

 

   Цели образовательно-коррекционной работы с учетом специфики учебного предмета: 
используя различные многообразные виды деятельности (изобразительная деятельность, игровая, 

действия с разборными игрушками, дидактическими пособиями и т. д.) корригировать недостатки 

восприятия, внимания, зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного мышления детей, а также их речи и связи с 

практической деятельностью. 

  

Задачи и направления рабочей программы: 

- формирование умений обращаться с инвентарем и электроприборами; 

- освоение действий по приготовлению пищи,  

- освоение действий по осуществлению покупок,  

- освоение действий по уборке помещения и территории, 

- освоение действий по уходу за вещами. 

 

Кроме основных, можно выделить и методические задачи: 

— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;  

— развитие зрительного восприятия; 

— развитие зрительного и слухового внимания; 

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 
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— формирование и развитие реципрокной координации; 

— развитие пространственных представлений; 

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

  

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане: в Федеральном компоненте 

государственного стандарта домоводство обозначено как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с ОВЗ. «Домоводство» входит в 

образовательную область «Окружающий мир» варианта 2, примерной основной образовательной 

программы для обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

    На изучение курса «Домоводство» в 3 и 4 классах  отведено по 102 часа, 3 часа в неделю, 34 

учебные недели.  

  

Личностные и предметные результаты освоения конкретного учебного предмета: 

Личностные планируемые результаты: 

Возрастная идентификация 

- определяет свою возрастную группу (ребенок); 

«Уверенность в себе» 

- осознает, что может, а что ему пока не удается; 

«Чувства, желания, взгляды» 

- понимает эмоциональные состояния других людей; 

- понимает язык эмоций (позы, мимика, жесты и т.д.); 

- проявляет собственные чувства; 

«Социальные навыки» 

- умеет устанавливать и поддерживать контакты; 

- умеет кооперироваться и сотрудничать; 

- пользуется речевыми и жестовыми формами взаимодействия для установления контактов; 

- охотно участвует в совместной деятельности; 

Мотивационно – личностный блок 

- испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне) 

Биологический уровень 

- сообщает о дискомфорте, вызванном внешними факторами; 

- сообщает об изменениях в организме (заболевание, ограниченность некоторых функций и т.д.) 

Осознает себя в следующих социальных ролях: 

- семейно – бытовых; 

Развитие мотивов учебной деятельности: 

- проявляет мотивацию благополучия (желает заслужить одобрение); 

Ответственность за собственное здоровье, безопасность и жизнь 

- знать технику безопасности с домашним инвентарем, кухонными инструментами и бытовыми 

приборами; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей, чувств: 

- воспринимает и наблюдает за окружающими предметами и явлениями; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками: 

- принимать и оказывать помощь. 

 

Предметные результаты: 

—  Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков (рисунков, 

фотографий, пиктограмм и других графических изображений), неспецифических жестов   

—  Овладение вступать в контакт, поддерживать и завершать его, используя традиционные 

(вербальные) и альтернативные средства коммуникации, соблюдая общепринятые правила 

поведения 

— Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих возрасту житейских задач 

—  Умение использование предметов для выражения путем на них жестом, взглядом 

—  Использование доступных жестов для передачи сообщения 

—  Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, объекты рукотворного мира и 



 3 

деятельность человека 

—  Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал в коммуникативных ситуациях 

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

глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола и 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. 

 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

  адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить 

из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Содержание курса состоит из следующих разделов:  

Пропедевтический уровень (3, 4, 5 класс) 

1. Привлечение внимания учащихся к предметам быта, бытовым приборам, инструментам и 

способам работы с ними. 

2. Развитие тонкой моторики рук и навыков крупной (общей) моторики. 

3. Упражнения с бытовыми предметами, профессиональными инструментами. 

4. Формирование предпосылок к способности самостоятельно готовить пищу 

5. Продуктивная деятельность в процессе занятия домоводством.  

Базовый уровень (6, 7, 8, 9 классы)   

1. Покупки 

2. Уход за вещами 

3. Обращение с кухонным инвентарем 

4. Приготовление пищи 

5. Уборка помещений, территории 

 

Форма контроля: динамический контроль. 

      Промежуточная и итоговая аттестация обучающихся (с умеренной, тяжелой и глубокой 

умственной отсталостью, с тяжелыми и множественными нарушениями в развитии) по учебному 

предмету «Домоводство» проводится на основании выявленных у обучающихся умений в 

доступной форме по овладению планируемыми личностными и предметными результатами 

освоения АООП. 

Описание процедуры промежуточной и итоговой аттестации 

Процедура промежуточной и итоговой аттестации обучающихся проводится учителем класса в 

режиме текущего урока. В групповом виде работы – учитель контролирует самостоятельность 

обучающихся при выполнении каждого задания, при необходимости оказывает помощь, показывая 

образец действия, или совместными действиями. 

В индивидуальном виде работы – учитель при необходимости помогает выполнять предметно-

практическое действие.  

 

Промежуточная аттестация 

Задание 1. «Рукавички». 
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Цель: выявить умение надевать и снимать рукавички, различать левую и правую руку, оценивать 

правильность выполнения задания. 

Оборудование: различные пары рукавичек (по количеству детей). 

Инструкция для 1-2 группы: учитель раздает детям пары рукавичек, просит надеть на руки. 

Инструкция для 3 группы: учитель просит ребенка просунуть руку в рукавичку. 

Задание дифференцировано для детей каждой группы. 

Действия, которые необходимо оценить в процессе работы 

1 группа 2 группа 3 группа 

1. Надевают рукавички с 

учетом лево-право. 

2. Оценивают свои умения 

(правильно-неправильно). 

1. Надевают рукавички с 

учетом лево-право. 

2. Оценивают свои умения 

(правильно-неправильно). 

1. Умение протягивать руку 

в рукавичку. 

 

 Критерии: 1 балл – не выполнил 

                   2 балла – выполнил с помощью взрослого 

                   3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи 

                   4 балла – выполнил самостоятельно 

Результат 1 задания: _____баллов  

 

Задание 2. «Чистим одежду и обувь»  

Цель: выявить умение выполнять последовательно  действия в соответствии с речевой инструкцией, 

выполнять конкретные действия, связанные с уходом за одеждой и обувью. 

Оборудование: на вешалке -  платье, на подставке - сапожки, на подносе - 2 щетки - одна   с ручкой 

для одежды, вторая (без ручки) - для обуви.  

Инструкция для 1-2 группы: учитель по очереди вызывает ребенка, просит выбрать щетку и 

почистить сначала платье, а потом - сапожки. 

Инструкция для 3 группы: выполнить действия с щеткой для одежды. 

Задание дифференцировано для детей каждой группы. 

Действия, которые необходимо оценить  

1 группа 2 группа 3 группа 

1. Умение действовать по 

речевой инструкции. 

2. Умение выбрать 

необходимый предмет с 

учетом назначения. 

3. Выполнение 

специфических предметно-

орудийных действий. 

1. Умение действовать по 

речевой инструкции. 

2. Умение выбрать 

необходимый предмет с 

учетом назначения. 

3. Выполнение 

специфических предметно-

орудийных действий. 

1. Выполнение 

специфических предметно-

орудийных действий. 

 

Критерии: 1 балл – не выполнил 

                   2 балла – выполнил с помощью взрослого 

                   3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи 

                   4 балла – выполнил самостоятельно 

Результат 2 задания: ____баллов 

Протокол оценки по 2 заданиям: 

№ Наименование оценка 

1 Задание 1. «Рукавички»  

2 Задание 2. «Чистим одежду и обувь»   

 Итого за 2 задания Сумма баллов 

 

Оценка промежуточных достижений, обучающихся: 

2-3 балла – программный материал не усвоен. 

4-6 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне. 

7-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне. 
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Итоговая аттестация: 

Задание 1. «Труд на участке" (коллективные поручения). 

Цель: выявить умения пользоваться орудиями хозяйственно - бытового назначения (грабли, веник, 

лейка, метла, совок, ведро и др.) (по количеству обучающихся), умение взаимодействовать в 

коллективе сверстников. 

Оборудование: инвентарь для хозяйственно-бытового труда. 

Инструкция для 1-2 группы: учитель дает каждому ребенку конкретное задание и предлагает 

выбрать соответствующий инвентарь. 

Инструкция для 3 группы: выполнить действия с лейкой - полить комнатное растение. 

Задание дифференцировано для детей каждой группы. 

Действия, которые необходимо оценить  

1 группа 2 группа 3 группа 

1. Умение действовать по 

речевой инструкции. 

2. Умение выбрать 

хозяйственно-бытовой 

предмет с учетом 

инструкции. 

3. Выполнение трудового 

поручения. 

4. Умение 

взаимодействовать в 

коллективе сверстников. 

1. Умение действовать по 

речевой инструкции. 

2. Умение выбрать 

хозяйственно-бытовой 

предмет с учетом 

инструкции. 

3. Выполнение трудового 

поручения. 

4. Умение 

взаимодействовать в 

коллективе сверстников. 

1. Выполнение поручения. 

 

Критерии: 1 балл – не выполнил 

2 балла – выполнил с помощью взрослого 

3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи 

4 балла – выполнил самостоятельно 

Результат 1 задания:___баллов 

 

Задание 2. «Чаепитие" (Сервировка стола). 

Цель: выявить умение сервировки стола к чаю, умение взаимодействовать в коллективе 

сверстников, выполнять поручение учителя. 

Оборудование: чайный сервиз, салфетки, ложки, тарелки для печенья, сахарница и т.д. 

Инструкция для 1-2 группы: учитель предлагает обучающимся подготовить стол для чаепития. 

Каждому обучающемуся дается свое поручение (накрыть скатертью стол, поставить чашки и 

блюдца, разложить ложки, положить салфетки рядом с чашкой и т.д.). 

Инструкция для 3 группы: выбрать из группы предметов - приборы для чая (чашка, блюдце, ложка). 

Задание дифференцировано для детей каждой группы. 

Действия, которые необходимо оценить  

1 группа 2 группа 3 группа 

1. Умение 

взаимодействовать в 

коллективе сверстников. 

2. Умение подобрать 

чайную пару и 

соответствующие приборы 

(ложки, салфетки и т.п.). 

3. Умение выполнять 

поручение учителя. 

1. Умение 

взаимодействовать в 

коллективе сверстников. 

2. Умение подобрать 

чайную пару и 

соответствующие приборы 

(ложки, салфетки и т.п.). 

3. Умение выполнять 

поручение учителя. 

1. Выбрать приборы для чая. 

 

Критерии: 1 балл – не выполнил 

2 балла – выполнил с помощью взрослого 

3 балла – выполнил самостоятельно после оказания помощи 
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4 балла – выполнил самостоятельно 

Результат 2 задания: __баллов 

Протокол оценки по 2 заданиям: 

№ Наименование оценка 

1 Задание 1 «Труд на участке».  

2 Задание 2 «Чаепитие»  

 Итого за 2 задания СУММА БАЛЛОВ 

 

Оценка итоговых достижений, обучающихся: 

2-3 балла – программный материал не усвоен. 

4-6 баллов – программный материал усвоен на минимальном уровне. 

7-8 баллов – программный материал усвоен на достаточном уровне. 

 

 

 

3 класс 

Тематическое планирование  

Рабочая программа для 3 класса рассчитана на 1 учебный год,  количество занятий в классе в 

неделю – 3 

№ Наименование разделов, содержание Кол-во часов по 

каждому разделу 

1 Привлечение внимания учащихся к предметам быта, бытовым приборам, 

инструментам и способам работы с ними. 

1.1 Рассматривание предметов и обучение фиксации взгляда на 

объекте, активному восприятию, перемещению предметов в 

руке для рассматривания их со всех сторон. 

10 

1.2 Техника безопасности при работе с инструментами и 

бытовыми приборами. 

10 

 Всего часов: 20 

2 Развитие тонкой моторики рук и навыков крупной (общей) моторики. 

2.1 Тренировка кистей рук: сжимание, разжимание, 

встряхивание, помахивание кистями с постепенным 

увеличением амплитуды движений в суставах и 

совершенствованием межанализаторного взаимодействия 

(зрительного, слухового, тактильного анализаторов) 

совместно с педагогом и/или самостоятельно. 

6 

2.2 Формирование кинестетической основы движений пальцев 

рук в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса (игры с вкладышами, 

пирамидками, кубиками, матрёшками, настольным 

конструктором, шнуровками, кольцами/шарами/предметами 

для насаживания на штырь-основу и пр.). 

10 

2.3 Развитие произвольных движений рук, ног, головы, глаз, 

пальцев и кистей рук сначала в рамках сопряженных действий 

со взрослым, затем по подражанию или по словесной 

инструкции (отдельные, попеременные, последовательные 

движения, серии движений). 

4 

2.4 Умение узнавать предметы на основе зрительного восприятия 

(принцип «найди такой же»). 

6 

2.5 Выработка динамической координации движений. 

Формирование навыка удержания двигательной программы 

при выполнении последовательно организованных движений 

при различной степени поддержки со стороны взрослого.   

6 

 Всего часов: 32 
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3 Упражнения с бытовыми предметами, профессиональными инструментами. 

3.1 Навыки практического взаимодействия с хозяйственными и 

бытовыми предметами, инструментами. 

6 

3.2 Соотнесение предметов с их функциональным назначением. 

Сортировка предметов по функциональному признаку. 

6 

3.3 Изолированные операции с бытовыми предметами и 

инструментами с учетом их функционального назначения 

(открывание и закрывание банок, коробок; защипывание 

прищепок; переливание воды из одного сосуда в другой: из 

чайника в чашку, из чашки в чашку и т.д.; пересыпание с 

помощью ложек, мерных стаканчиков; выжимание губки, 

тряпки; «шитье» деревянными и пластмассовыми иголками). 

10 

 Всего часов: 22 

4 Формирование предпосылок к способности самостоятельно готовить пищу 

4.1 Знание названий посуды для приема и приготовления пищи 

(по картинкам, пиктограммам, и по реальным объектам) 

10 

4.2 Различение съедобных и несъедобных объектов; различение 

фруктов и овощей; различение хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

10 

 Всего часов: 20 

5 Продуктивная деятельность в процессе занятия домоводством. 

5.1 Формирование умений ориентироваться на подсказки для 

выполнения операций в ходе занятий домоводством в виде 

графических символов, мануальных знаков,  пиктограмм, 

картинок, фотографий, устного сопровождения. 

4 

5.2 Формирование умения принимать помощь взрослого и/или 

одноклассников в процессе выполнения различных операций 

при работе по дому. 

4 

 Всего часов: 8 

 ВСЕГО 102 

 

4 класс 

Тематическое планирование  

Рабочая программа для 4 класса рассчитана на 1 учебный год,  количество занятий в классе в 

неделю – 3 

№ Наименование разделов, содержание Кол-во часов по 

каждому разделу 

1 Привлечение внимания учащихся к предметам быта, бытовым приборам, 

инструментам и способам работы с ними. 

1.1 Техника безопасности при работе с инструментами и 

бытовыми приборами. 

10 

1.3 Назначение инструментов, способы работы с ними. 10 

 Всего часов: 20 

2 Развитие тонкой моторики рук и навыков крупной (общей) моторики. 

2.1 Формирование кинестетической основы движений пальцев 

рук в процессе выполнения последовательно организованных 

движений и конструктивного праксиса (игры с вкладышами, 

пирамидками, кубиками, матрёшками, настольным 

конструктором, шнуровками, кольцами/шарами/предметами 

для насаживания на штырь-основу и пр.). 

4 

2.2 Развитие произвольных движений рук, ног, головы, глаз, 

пальцев и кистей рук сначала в рамках сопряженных действий 

со взрослым, затем по подражанию или по словесной 

инструкции (отдельные, попеременные, последовательные 

4 
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движения, серии движений). 

2.3 Умение узнавать предметы на основе зрительного восприятия 

(принцип «найди такой же»). 

6 

2.4 Выработка динамической координации движений. 

Формирование навыка удержания двигательной программы 

при выполнении последовательно организованных движений 

при различной степени поддержки со стороны взрослого.   

6 

2.5 Праксис позы. Удержание равновесия, контроль за 

положением головы (сохранение эргономичной позы во время 

выполнения практических действий). Развитие двигательной 

подражательности. 

6 

 Всего часов: 26 

3 Упражнения с бытовыми предметами, профессиональными инструментами. 

3.1 Навыки практического взаимодействия с хозяйственными и 

бытовыми предметами, инструментами. 

6 

3.2 Соотнесение предметов с их функциональным назначением. 

Сортировка предметов по функциональному признаку. 

6 

3.3 Изолированные операции с бытовыми предметами и 

инструментами с учетом их функционального назначения 

(открывание и закрывание банок, коробок; защипывание 

прищепок; переливание воды из одного сосуда в другой: из 

чайника в чашку, из чашки в чашку и т.д.; пересыпание с 

помощью ложек, мерных стаканчиков; выжимание губки, 

тряпки; «шитье» деревянными и пластмассовыми иголками). 

10 

 Всего часов: 22 

4 Формирование предпосылок к способности самостоятельно готовить пищу 

4.1 Знание названий посуды для приема и приготовления пищи 

(по картинкам, пиктограммам, и по реальным объектам) 

6 

4.2 Различение съедобных и несъедобных объектов; различение 

фруктов и овощей; различение хлебобулочных и 

кондитерских изделий 

6 

4.3 Различение жидкостей (вода, соки, кофе и т.п.) по вкусу и 

внешнему виду 

6 

 Всего часов: 18 

5 Продуктивная деятельность в процессе занятия домоводством. 

5.1 Формирование умений ориентироваться на подсказки для 

выполнения операций в ходе занятий домоводством в виде 

графических символов, мануальных знаков,  пиктограмм, 

картинок, фотографий, устного сопровождения. 

8 

5.2 Формирование умения принимать помощь взрослого и/или 

одноклассников в процессе выполнения различных операций 

при работе по дому. 

8 

 Всего часов: 16 

 ВСЕГО 102 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Пропедевтический уровень  

1. Овладение знаниями, умениями и навыками, предшествующими выполнению действий в 

процессе занятия собственно домоводством:  

 Развитие способности к концентрации внимания на предмете, выполняемом 

действии, операции;  

 Формирование и развитие ручной умелости, зрительно-моторной координации;   
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 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). При серьезных 

двигательных нарушениях у детей – формирование умения пользоваться адаптерами 

для бытовых приборов, умения вовремя включать и выключать технику;  

 Формирование умения действовать в соответствии с алгоритмом действий 

(операций)  

2. Продуктивная деятельность в процессе занятия домоводством:   

 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 и/или одноклассников в процессе выполнения 

различных операций при работе по дому;  

 Умение выражать свое отношение к результатам собственной и чужой деятельности;   

Базовый уровень  

1. Овладение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

выполнением повседневных дел по дому:  

 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, глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола и другие 

виды работ, в том числе с использованием различных адаптеров для бытовых приборов.   

 Умение соблюдать технологические процессы в хозяйственнобытовой 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. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы: 
- умеет рассматривать различные по качеству материалы: бумагу, ткань, природный материал и т.д.;  

- умеет фиксировать взгляд на объекте; 

- умеет воспринимать, удерживать предмет в руках рассматривая его со всех сторон; 

- понимает эмоциональное состояние других людей; 

- понимает язык эмоций; 

- выполняет последовательно организованные движения; 

- играет с кубиками, карандашами, палочками и т. д; 

- строит их двух трех кубиков (деревянных, пластмассовых) простые конструкции (стол, стул, 

домик); 

- узнает материалы на ощупь, по звуку; 

- строит из кубиков башню; 

- наполняет железные и пластиковые сосуды различными предметами; 

-умеет соотносить и знает цвета; 

-имеет представление о величине и форме предметов; 

-имеет представление о разнообразии вкусовых ощущений; 

-имеет представление о разнообразии обонятельных ощущений; 

-имеет представление о разнообразии тактильных ощущений. 

 

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся: 
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- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной 

мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 

парты и т. д.);  

- организовывать рабочее место;  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Формирование учебного поведения:  

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает жестовую инструкцию; 

- понимает инструкцию по инструкционным картам; 

- выполняет стереотипную инструкцию (отрабатываемая с конкретным учеником на данном этапе 

обучения). 

3) использование по назначению учебных материалов: 

- бумаги; 

- карандашей; 

- пластилина; 

-дидактических игр. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- выполняет действие способом рука в руке; 

- подражает действиям, выполняемы педагогом; 

- последовательно выполняет отдельные операции действия по образцу педагога; 

- выполняет действия с опорой на картинный план с помощью педагога. 

Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить посильное задание от начала до 

конца. 

3) с заданными качественными параметрами: 

- ориентируется в качественных параметрах задания в соответствии с содержанием программы 

обучения по предмету, коррекционному курсу. 

Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) к 

другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д.: 

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью педагога; 

- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный или наглядный план) с помощью 

педагога. 

  

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОМУ И МАТЕРИАЛЬНО-

ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

2. Бгажнокова И. М. программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. 1-4 классы. М: Просвещение, 

2013 г. 

3. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, под 

редакцией Л.Б.Баряевой и Н.Н.Яковлевой; 

4. Федеральный Государственный Основной Образовательный стандарт 

      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 
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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, 

скатерть и др.), тазики, гладильная доска, бытовая техника (чайник электрический, блендер, 

комбайн, утюг, пылесос,  электрическая плита, электрическая духовка, миксер, 

микроволновая печь, тостер), ковролиновая, грифельная и магнитная доски, уборочный 

инвентарь (тяпки, лопатки, грабли), лейки и др.  
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