
Аннотация к адаптированной рабочей программе учебного предмета 

«Домоводство» 

  Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство»  в 5-9 классах 

составлена на основе программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида 5-9 классы под редакцией И.М. Бгажнокова.- М.: «Просвещение», 

2010 г. 

    Задачи занятий по «Домоводству»   — научить детей правилам ведения 

семейного хозяйства, практическим умениям, связанным с самообслуживанием и с 

обслуживанием членов семьи, и заложить основы нравственного поведения, норм этики в 

ближайшем (семейном) окружении. 

      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, которые 

могут быть дополнены и некоторыми элементарными знаниями из физики, химии 

применительно к использованию техники, электроприборов, химических и других 

веществ в быту. 

      Умение вести хозяйство должно складываться из знакомых, привычных детям 

обязанностей и дел, которые на первый взгляд просты, но, когда они сталкиваются с ними 

в быту, это вызывает значительные затруднения. 

Цель занятий по «Домоводству» — формирование у учащихся знаний о 

самостоятельной жизни, их практическое обучение жизненно необходимым бытовым 

умениям и навыкам.  

Уроки домоводства позволяют применять на практике интеллектуальные умения 

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

огородничеству и др. 

Уроки домоводства 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. Очевидно, что ролевые, деловые игры, экскурсии и практические 

занятия должны включать в себя разнообразные упражнения на закрепление правил 

этического поведения и этикета, способствовать развитию у воспитанников 

коммуникативных умений, мыслительной деятельности, общетрудовых навыков. 



      Учебно-воспитательные задачи на занятиях по домоводству должны решаться 

в конкретных видах деятельности самих учащихся, организованных учителем на 

доступных и понятных для них заданиях и упражнениях. Именно практические 

упражнения являются основным методом обучения учащихся 5—7 классов, тогда как в 

8—9 классах используются другие дидактические и воспитательные методы.   

       Методы обучения: 

-словесные (рассказ, объяснение, беседа, работа с дополнительной литературой) 

-наглядные (наблюдения, демонстрация  образцов, показ презентаций) 

-практические ( практические занятия, экскурсии) 

-игровые (ролевые, деловые игры) 

      Содержание программы «Домоводство» продолжает образовательные линии, 

заложенные в предмете «Живой мир» (0—4  классы), дополняет сведения по 

природоведению (5 класс) и некоторыми разделами предваряет «Мир истории» (6 класс). 

Программа построена концентрически и представлена следующими основными 

разделами: 

      Дом,   семья, семейные отношения. 

      Содержание и уход за городским и сельским жилищем (дачным домом). 

      Индивидуальные санитарно-гигиенические правила и навыки. 

      Ремонтные работы в доме. 

      Одежда, обувь, белье; уход за ними. 

      Организация питания в семье, кулинарные рецепты, домашние заготовки. 

      Правила этики и этичных отношений в семье и с окружающими людьми. 

 


