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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Наблюдение и опыт изучения  предмета «Домоводство»  и адаптации детей с тяжелой и 

умеренной умственной отсталостью показывают большие трудности в их приспособлении к 

самостоятельной практической жизни. 

С большим трудом усваиваются ими усложненные навыки ориентирования в 

общественной жизни: умение пользоваться общественным транспортом, навыки общения, 

использование табличек, объявлений, указателей, навыки поведения в магазине и других 

общественных местах. Эти навыки и умения тесно связаны с теми общеобразовательными 

знаниями, которые в состоянии получить имбецилв школе, т.е. с чтением, письмом, счетом. Но не 

всегда продвижение в этих знаниях соответствует социальной адаптации подростка. Безусловно, 

обученный элементарной грамоте и счету, учащийся может более успешно адаптироваться в 

общественной жизни. Между тем, бесспорно и другое - одного обучения грамоте и счету для него 

не достаточно, необходимо специальное обучение навыкам общения. Это обучение протекает 

более эффективно, когда ребенок на практике сталкивается со всей суммой знаний и навыков, 

связанных с жизнью человека в современном обществе. Такое обучение осуществляется по 

программе предмета «домоводство». Этот предмет вводится в учебный план для данных классов с 

3-го года обучения: но будет не достаточно, если имбецилзаучит и будет владеть только умениями 

и навыками, указанными в программе. Необходимо ориентироваться на зону ближайшего 

развития данной категории детей.  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
3 класс (3 часа в неделю) 

Я и моя семья. Место жительства. 

Знание и отчетливое произношение своей фамилии и имени. Знание своего 

возраста. Знание своего адреса. Знание фамилии, имени и отчества отца и матери. Знание 

имен ближайших родственников (братья, сестры, бабушки, дедушки), степень их родства.  

Навыки общения и культуры поведения 

Выработка навыков и умений организованного коллективного поведения. 

Выработка умений правильно ходить, стоять, сидеть. Умение обратиться с вопросом, 

сообщением, передать просьбу, поручение товарищу, взрослому. Умение выслушать речь 

взрослого. Умение благодарить за помощь, за услугу. Выработка поведения в 

общественных местах: на улице, в кино, на экскурсии, в магазине, в транспорте. 

Систематическое посещение кино, театра, просмотр телепередач, видео- и диафильмов. 

Навыки поведения в школьном буфете, в столовой.  

Моя школа и мой класс (мой детский дом, моя группа) 

Знание названия, номера и адреса школы. Знание директора школы, учителей, 

воспитателей, врача, нянечек. Знание всех школьных помещений. Четкое соблюдение всех 

режимных моментов. Умение приветствовать работников школы, родителей и друг друга. 

Поздравление с праздниками работников школы, родителей, товарищей.  

Улица. Правила уличного движения. Транспорт 

Улица и ее части: тротуар, проезжая часть, переход. Их назначение. Тротуар, 

движение по тротуару. Движение по тротуару у выездов из дворов домов. Экскурсии по 

улицам. Знание крупных объектов, расположенных вблизи школы. Правила поведения на 

улице. Соблюдение чистоты и порядка на улице.  

Виды транспорта. Элементарные правила дорожного движения и поведения 

пешеходов. Светофор, переход. Изучение пути следования от дома до школы и обратно. 

Правила поведения пассажиров в транспорте. 

Магазины 

Виды магазинов. Что в них продается. Глобальное чтение вывесок «Булочная», 

«Гастроном», «Универмаг» и другие. Профессии работников магазина: кассир, продавец, 

контролер.  Экскурсии в магазин. 

 

 

 



Организация общественного питания 

Буфет, школьная столовая. Правила поведения в столовой.  

Знать,  кто отпускает пищу, кто моет посуду. Выработка привычки убирать за 

собой грязную посуду. 

Культурные учреждения для отдыха учащихся 

Парк, сквер, отличие леса от парка и сквера. Озеленение городов и значение 

озеленения для здоровья человека. Охрана зеленых насаждений.  

Праздники 

Празднование дат Красного календаря и участие в школьных праздниках. Новый 

год, Рождество, 8 Марта, День защитника Отечества.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Программа по предмету «Домоводство» (Особый ребёнок) 3 «А» КЛАСС 

 

Четверть 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

Количество часов 24 24 30 24 

 

№  

п/п 

 Тема урока Словарная работа Коррекционная 

работа 

I четверть   3 «А»КЛАСС  

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

пространственную 

ориентировку 

 

 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза. 

 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, крупную 

моторику 

 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

пространственную 

ориентировку,  

мыслительные 

процессы 

(классификации, 

сопоставления) 

 

 Тема: Я и моя семья. Место жительства. 

1 1 Знание и отчетливое произношение своей 

фамилии и имени. 

Фамилия 

Имя 

2 2 Знание своего возраста. Свой возраст 

3 3 Знание своего адреса. Адрес 

4 4 Знание фамилии, имени и отчества отца. Фамилия, имя, 

отчество 

5 5 Знание фамилии, имени и отчества матери. Фамилия, имя, 

отчество 

6 6 Знание имени ближайшего родственника 

брата. 

Имя, родственник 

7 7 Знание имени ближайшего родственника 

сестры. 

Имя 

8 8 Знание имени ближайшего родственника 

бабушки. 

Имя 

9 9 Знание имени ближайшего родственника 

дедушки. 

Имя 

10 10 Степень их родства. Родство 

Тема:  Навыки общения  и культуры поведения 

11 11 Выработка навыков и умений  

организованного коллективного поведения. 

Коллективное 

поведение. 

12 12 Выработка навыков и умений  правильно 

ходить, стоять, сидеть. 

Ходить, стоять, 

сидеть 

13 13 1 октября – День пожилого человека. Пожилой человек 

14 14 Умение обратиться с вопросом. Вопрос 

15 15 Умение обратиться с сообщением. Сообщение 

16 16 День учителя. Учитель 

17 17 Умение передать просьбу. Просьба 

18 18 Умение передать поручение товарищу, 

взрослому. 

Поручение 

19 19 Умение благодарить за помощь, за услугу. Помощь, услуга 

20 20 на улице. Улица 

21 21  Выработка поведения в общественных местах: 

в кинотеатре, театре 

Кинотеатр, театр 

22 22 Выработка поведения в общественных местах: 

на экскурсии, в транспорте. 

Экскурсия 

Транспорт 

23 23 Навыки поведения в школьной столовой, в 

школьном буфете. 

Столовая, буфет 

24 24 4 ноября - День примирения и согласия. Примирение, 

согласие 

                    Итого: I четверть 24 часа  

 

 

 



II четверть3 «А» КЛАСС  

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

пространственную 

ориентировку 

 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза. 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, крупную 

моторику 

 

25 1 Посещение кинотеатра. Кинотеатр 

26 2 Посещение  театра. Театр 

27 3 Просмотр видео – и диафильмов. Видеофильм, 

диафильм 

28 4 Правила просмотра телепередач. Телепередача 

29 5 День матери.  

    Тема: Моя школа и мой класс  

30 6 Умение приветствовать работников школы. Приветствие 

31 7 Умение приветствовать друг друга Приветствие 

32 8 Умение приветствовать родителей Приветствие 

33 9 Поздравление с праздниками работников 

школы. 

Поздравление 

34 10 Поздравление с праздниками родителей. Поздравление 

35 11 Поздравление с праздниками товарищей. Поздравление 

36 12 Знание   названия школы, номера и адреса 

школы. 

Название, номер, 

адрес 

37 13 Знание   названия школы, номера и адреса 

школы. 

Название, номер, 

адрес 

38 14 Знание директора школы. Директор 

39 15 Знание зам. директора школы по УВР Завуч 

40 16 Знание учителей. Учитель 

41 17 Знание учителей. Учитель 

42 18 Знание фельдшера школы Фельдшер 

43 19 Знание всех школьных помещений.  

44 20 Знание всех школьных помещений. Праздник,  

Новый год 

45 21 Чёткое соблюдение всех режимных моментов. Режим 

46 22 Оформление рисунков к празднику Нового 

года. 

Праздник,  

Новый год 

47 23 Оформление рисунков к празднику Нового 

года. 

  

48 24 Новый год. Новый год  

  Итого: II четверть 24 часа   

 

III четверть  3 «А» КЛАСС  

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа и 

синтеза. 

 

49 1  Рождество. Рождество 

  Тема:  Улица правила уличного движения. 

Транспорт. 

 

50 2 Улица и её части: тротуар, проезжая часть, 

переход. 

Тротуар, проезжая 

часть, переход. 

51 3 Назначение частей улицы. Часть улицы 

52 4 Тротуар, движение по тротуару. Движение  

53 5 Движение по тротуару у стоянок автомобилей 

из дворов домов. 

Выезд, двор Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

пространственную 

ориентировку 

 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

54 6  Назначение тротуара, проезжей части, 

пешеходного перехода 

Тротуар, проезжая 

часть, переход. 

55 7  Назначение тротуара, проезжей части, 

пешеходного перехода 

Тротуар, проезжая 

часть, переход. 

56 8 Соблюдение чистоты и порядка на улице. Чистота, порядок 

57 9 Соблюдение чистоты и порядка на улице. Чистота, порядок 

58 10 Соблюдение чистоты и порядка на улице. Чистота, порядок 

59 11 Элементарные правила дорожного движения. Дорожное 

движение 



60 12 Светофор, переход. Светофор, переход процессы анализа и 

синтеза. 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, крупную 

моторику 

 

 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

пространственную 

ориентировку 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

61 13 Светофор, переход. Светофор, переход 

62 14 Правила поведения пассажиров в транспорте. Пассажир 

63 15 Правила поведения пассажиров в транспорте. Пассажир 

64 16 Изучение пути следования от дома до школы и 

обратно. 

Путь следования 

65 17 Изучение пути следования от дома до школы и 

обратно. 

Путь следования 

66 18 Правила поведения на улице. Поведение 

67 19 День защитника Отечества. День защитника 

Отечества 

68 20 Виды транспорта. Транспорт 

69 21 Пассажирский транспорт Наземный, 

подземный, 

автобус, 

троллейбус, 

трамвай, такси 

70 22 Грузовой транспорт Грузоперевозки 

71 23 Водный транспорт Пароходы, 

теплоходы, катера 

72 24  Воздушный транспорт Самолеты, 

вертолеты 

73 25 Праздник 8 марта. Международный 

женский день 

74 26 Правила дорожного движения ПТБ ПДД 

75 27 Правила дорожного движения ПТБ ПДД 

76 28 Знание крупных объектов, расположенных 

вблизи школы. 

Объект, вблизи 

77 29 Знание крупных объектов, расположенных 

вблизи школы. 

Объект, вблизи 

78 30  Экскурсии по улицам. ПТБ Экскурсия 

                 Итого: III четверть 30 часов 

 

IV четверть  3 «А» КЛАСС  

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, память, 

внимание, крупную 

моторику 

 

79 1  Тема:  Магазины.    Виды магазинов.  Виды магазинов. 

80 2 Что в них продаётся. Виды магазинов 

81 3 Супермаркет, универсам Супермаркет, 

универсам 

82 4 Хозяйственные товары, зоомагазин Хозтовары, 

зоомагазин 

83 5 Виды магазинов. Что в них продаётся. Виды магазинов 

84 6 Глобальное чтение вывесок «Булочная», 

«Гастроном», «Универмаг». 

Булочная 

Гастроном 

Универмаг 

85 7 Профессии работников магазина: кассир. Профессия 

работник  

кассир 

86 8 Профессии работников магазина: продавец. Продавец 

87 9 Профессии работников магазина: 

контролёр. 

Контролёр Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

мыслительные 

процессы анализа 

и синтеза. 

88 10 Экскурсии в магазин. ПТБ Экскурсия 

    Тема:  Организация общественного питания. 

89 11 Буфет, школьная столовая. Буфет, питание 

 столовая 



90 12 Правила поведения в столовой. Правила 

поведения 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

тактильное 

восприятие 

 

 

Развивать у 

учащихся 

мышление, 

память, внимание, 

крупную 

моторику 

 

Развивать у 

учащихся память, 

внимание, 

пространственную 

ориентировку 

91 13 Правила поведения в столовой. Правила 

поведения 

92 14 Знать, кто отпускает пищу, кто моет 

посуду. 

Пища, посуда 

93 15 Праздник 1 мая. 1 мая. 

94 16 Выработка привычки убирать за собой 

посуду. 

Привычка 

95 17 Участие в школьном празднике. Школьный 

праздник 

96 18 Праздник 9 мая. 9 мая 

    Тема:  Культурные учреждения для отдыха учащихся. 

97 19 Парк, сквер. Парк, сквер 

98 20 Отличие леса от парка и сквера. Отличие 

99 21 Озеленение городов и значение озеленения 

для здоровья человека. 

Озеленение, 

значение 

100 22 Озеленение городов и значение озеленения 

для здоровья человека. 

 

101 23 Охрана зелёных насаждений. Насаждения 

Охрана 

102 24 Охрана зелёных насаждений.  

  Итого: IV четверть 24 часа  

  Итого за год: 102 часа  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Учащиеся должны уметь: 
-правильно ходить, стоять, сидеть; 

-обращаться с вопросом, сообщением, передавать просьбу, поручение товарищу, взрослому; 

-благодарить за помощь, за услугу; 

-посещать кино, театр; 

-приветствовать работников школы, родителей; 

-поздравлять с праздником; 

-соблюдать чистоту и порядок на улице. 

Учащиеся должны знать: 

-отчётливо произносить свою фамилию и имя; 

-свой возраст, адрес; 

- фамилию, имя, отчество родителей, родственников, степень их родства; 

-название, номер и адрес школы; 

-директора школы, учителей,  воспитателей, врача, нянечек; 

-школьные помещения; 

-крупные объекты, расположенные вблизи школы; 

-правила поведения на улице; 

-правила уличного движения; 

-виды транспорта; 

-правила поведения в транспорте; 

-виды магазинов; 

-кто отпускает пищу, кто моет посуду; 

-культурные учреждения для отдыха; 

-праздники. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СИСТЕМА КОНТРОЛЬНО - ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

ОСВОЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОГО КУРСА, СИСТЕМА ОЦЕНКИ 

ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩЕГОСЯ 

Для оценки планируемых результатов используется бальная система.                      

Баллы проставляются в индивидуальной карте ученика в течение всего учебного года.  

Показатели Уровень сформированности 

навыка 

Нач. 

учеб. 

года. 

Конец 

второй 

четв. 

Конец 

учеб. 

года 

    

1 правильно ходить, стоять, сидеть 

 
   

2 благодарить за помощь, за услугу 

 
   

3 приветствовать работников школы, родителей 

 
   

4 обращаться с вопросом, сообщением    

5 передавать просьбу    

6 произносить свою фамилию и имя    

7 знать директора школы, учителей    

8 соблюдать правила поведения на улице    

9 знать виды транспорта    

10 знать правила поведения в транспорте    

11     знать свой возраст, адрес    

12 знать виды магазинов    

 

Уровень сформированности навыка: 

0б - Навык или умение отсутствует 

1б - Пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет что-либо 

делать с ним) 

2б - Навык или умение проявляется иногда при значительной помощи взрослого 

3б - Навык или умение проявляется иногда при частичной помощи взрослого 

4б - Навык или умение проявляется иногда, ребенок выполняет действие самостоятельно 

5б - Навык или умение проявляется в большинстве случаев, ребенок выполняет действие 

самостоятельно 

 

 

 



 

 

 

 


