


1. Паспорт программы 

Наименование 

дополнительной 

образовательной 

услуги 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа социально-

педагогической  направленности «Хозяюшка». 

Основание для 

разработки программы 
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (ст. 2, ст. 15, ст.16, ст.17, ст.75, ст. 

79); 

- приказ Минпросвещения РФ от 09.11.2018 года № 

196 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

- приказ от 30 сентября 2020 г. N 533 «О внесении 

изменений в порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным 

программам, утвержденный приказом 

Министерства просвещения Российской 

Федерации от 9 ноября 2018 г. № 196»; 

- методические рекомендациями по 

проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ № 09-3242 от 

18.11.2015 года;  

- СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи;  

- локальными актами образовательной организации 

(Устав, Положение об отделении по реабилитации 

(абилитации) детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью ОГБУСО  КЦСО «Доверие», 

Положение о структурном подразделении по 

дополнительному образованию ОГБУСО КЦСО 



«Доверие»); 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 

23.08.2017 года № 816 «Порядок применения 

организациями, осуществляющих 

образовательную деятельность электронного 

обучения, дистанционных образовательных 

технологий при реализации образовательных 

программ»;  

- методические рекомендации от 20 марта 2020 г. 

по реализации образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, образовательных программ 

среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ 

с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 

Организация 

исполнитель 

программы 

Областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Комплексный Центр 

социального обслуживания «Доверие» в г. 

Димитровграде» (ОГБУ СО КЦСО Доверие). 

Целевая группа  Получатели социальных услуг отделения по 

реабилитации (абилитации) детей и подростков с 

ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью ОГБУСО КЦСО «Доверие», дети-

инвалиды от 5 до 18 лет.  

Составитель 

программы  

Педагог дополнительного образования Хветте Анна 

Владимировна. 

Вид программы Адаптированная 

По форме организации Комплексная 

Направление 

деятельности 

Социально-педагогическая 

Цель программы Создание наиболее эффективных условий для 

эффективного формирования социально-бытовой 

ориентировки, необходимой для подготовки к 

самостоятельной жизни и успешной адаптации в 

социум детей  подростков с ограниченными 
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возможностями здоровья и инвалидностью. 

Основные задачи 

программы  

Задачи модуля. 

Образовательные: 

 Формировать и закреплять бытовые навыки в 

трудовой, практической, индивидуальной и 

коллективной деятельности.  

 Учить бережливости, аккуратности в процессе 

действий с предметами домашнего обихода, 

предметами гигиены, накапливать опыт 

самостоятельных действий в бытовых процессах.  

 Формирование и  развитие системы 

профилактических умений по охране здоровья, 

воспитание привычки к здоровому образу жизни  

 Формирование основы ориентировки в 

окружающем мире.  

Развивающие: 

 Развивать навыки самообслуживания. Создание 

основы для проявления самостоятельности в 

дальнейшей жизни 

 Развивать творческую фантазию; 

 Способствовать развитию сенсорной сферы  

(развитие глазомера, точности и тонкости 

различения цвета и формы); 

 Способствовать формированию познавательного 

интереса у обучающихся к деятельности; 

 Развивать фантазию, наблюдательность и 

воображение; 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук, 

развивать зрительное внимание; 

Воспитательные: 

 Воспитывать аккуратность, усидчивость, 

дисциплинированность; 

 Побуждать любознательность, смекалку, 

изобретательность; 

 Формировать коммуникативные способности и 

умение работать в коллективе; 

 Воспитывать добросовестное отношение к труду, 

воспитывать ответственность за свои действия и 

поступки. 



Основные ожидаемые 

результаты реализации 

Программы 

По итогам освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы 

учащиеся приобретают:  

личностные результаты: 

 ‒формирование эстетических потребностей, ценностей 

и чувств;  

‒развитие моральных качеств, общечеловеческих 

ценностей;  

‒повышение уровня самооценки.  

Метапредметные результаты:  

‒формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации 

(самоконтроль);  

‒определять наиболее эффективные способы 

достижения результата;  

‒формирование умения понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

‒развитие навыков сотрудничества с взрослым в 

процессе выполнения творческой деятельности;  

‒ расширение кругозора, улучшение ориентации в 

социальном пространстве. 

Познавательные:  

‒развитие мелкой моторики рук;  

‒обострение тактильного восприятия;  

‒улучшение цветовосприятия; 

 ‒развитие концентрации внимания;  

‒развитие познавательной деятельности;  

‒развитие воображения;  

‒расширение и обогащение художественного опыта;  

‒формирование навыков трудовой деятельности. 

Предметные результаты:  

‒знакомство с различными видами изобразительного, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

декоративно-прикладного искусства и его 

выдающимися деятелями, природой родного края;  

‒расширение кругозора;  

‒умение находить новые способы для художественного 

изображения. 

Сроки реализации 

программы 

2022-2023 учебный год 
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Раздел №1 «Комплекс основных характеристик программы» 

1.1 Пояснительная записка. 

Дополнительная  общеобразовательная общеразвивающая программа 

клуба социально-педагогической направленности «Хозяюшка». 
Направленность (профиль) программы 

Реализация программы  позволит сформировать у детей и подростков, с ОВЗ 

и инвалидностью необходимые им навыки самообслуживания, ведения 

домашнего хозяйства, ориентировки в окружающем. Кроме того, при 

реализации программы предполагается усвоение морально-этических норм 

поведения, выработка навыков общения с людьми, развитие 

художественного вкуса детей и  подростков, молодых людей т. д. 

Данная программа клуба  имеет социально-педагогическую направленность 

и нацелена на удовлетворение их индивидуальных потребностей и развитие 

самостоятельности, нравственности, интеллектуального развития, в том 

числена раскрытие творческих способностей обучающихся. 

Дополнительность программы:  

Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: 

трудолюбие, аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой 

культуры: организация труда, экономное и бережное отношение к продуктам, 

оборудованию, использованию электроэнергии и др., строгое соблюдение 

правил безопасной работы и гигиены труда; воспитание желания и 

стремления к приготовлению доброкачественной пищи; творческого 

отношения к домашнему труду;  развитие обоняния, осязания, ловкости, 

скорости; внимания, наблюдательности, памяти, находчивости, смекалки, 

сообразительности, воображения, фантазии, интереса к национальным 

традициям. 

Актуальность программы определяется тем, что она направлена на то, 

чтобы подростки, молодые люди, нуждающиеся в  особом внимании, 

осуществляли свое право на участие в общественной жизни и вели 

достойную жизнь в будущем. Реализация программы клуба позволит 

обучить, сформировать, закрепить навыки самообслуживания дома в семье, 

при самостоятельном проживании, позволит эффективно решать задачи 

расширения представлений и знаний об окружающих вещах, сенсорного 

воспитания, развития речи, тонкой моторики и зрительно-моторной 

координации, а также умения выполнять действия по подражанию и 

словесной инструкции, ориентироваться на образец, соблюдать 

определенную последовательность действий. 

Формирование навыков самообслуживания у детей и подростков  с 

особенностями развития является для них и их родителей жизненной 

необходимостью.  Задача программы– помочь этим детям, подросткам и 



молодым людям приобрести независимость и самостоятельность в 

повседневной жизни. 

 
Новизна программы заключается в использовании традиционных и 

нетрадиционных методов и способов развития умения вести домашнее 

хозяйство, направленных не только на формирование нравственно-

эстетических потребностей и развития самостоятельности, но и на 

интеллектуальное развитие. 

Инновационность программы заключается в применении современных 

технологий и активных методов обучения. Программа  «Хозяюшка» 

реализуется с применением электронного обучения и дистанционных 

образовательных ресурсов. 

Адресат программы. Возрастные и индивидуальные характеристики и 

особенности получателей социальных услуг. 

Дети и подростки с ОВЗ и  инвалидностью испытывают значительные 

трудности в сфере самообслуживания и социального взаимодействия. У них 

наблюдаются трудности в формировании представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира. Бедность запаса представлений об 

окружающем мире обусловлена отсутствием мотивации к познавательной 

деятельности, которое проявляется в пассивности и равнодушии к 

происходящему. У таких обучающихся отсутствует потребность поиска 

ответов на вопросы следующего характера: «что меня окружает?», «как это 

выглядит?», «для чего это нужно?», «что этим можно делать?», «как этим 

пользоваться?» и т.д. 

При наличии сохранных зрительных возможностей выполнение предметно-

практических действий по подражанию выступает в качестве важнейшего 

компенсаторного пути обучения детей с легкой степенью умственной 

отсталости. У детей с интеллектуальной недостаточностью в младшем 

школьном возрасте преобладают наглядные формы мышления, которые 

имеют высокое компенсаторное значение для развития таких детей. В связи с 

отсутствием формирующихся элементов словесно-логического мышления, у 

них наблюдаются трудности в понимании словесных инструкций. На 

успешность овладения обучающимися предметно-практическими и 

трудовыми действиями по подражанию также негативно влияет снижение 

мотивации к деятельности. 

Трудности в пространственной ориентировке у обучающихся 

рассматриваемой группы также носят более выраженный характер. В связи 

со сложностью формирования пространственных представлений у детей 

наблюдаются проблемы в освоении микро и макро пространства. Трудности 

ориентировки в микро пространстве препятствуют формированию навыков 

самообслуживания. 



Особенности развития коммуникативной деятельности препятствуют 

использованию невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, 

пантомимика). Системное недоразвитие речемыслительной деятельности 

приводит к возникновению трудностей в использовании средств вербальной 

коммуникации в процессе социального взаимодействия.  

Детям и подросткам с ОВЗ и инвалидностью сложно адекватно оценить 

окружающую обстановку, соотнести свое поведение с общепринятым в 

данных условиях, усвоить необходимые поведенческие навыки и социальные 

модели, подражая окружающим, понять и запомнить инструкции по 

соблюдению норм социального взаимодействия. 

Таким образом,  при освоении навыков, связанных с самообслуживанием и 

бытовым трудом, дети и подростки с ОВЗ и инвалидностью испытывают 

следующие трудности: 

- трудности в накоплении запаса представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

- трудности в овладении предметно-практическими действиями по 

подражанию; 

- трудности ориентировки в пространстве; 

- трудности в коммуникативной деятельности; 

- трудности в освоении элементарных навыков культуры поведения. 

Вышеописанные трудности препятствует формированию у детей и 

подростков  с ОВЗ и инвалидностью бытовой самостоятельности и навыков 

культуры поведения, осложняя процесс адаптации к жизни в социуме.  

Для таких  детей и подростков с ОВЗ и  инвалидностью характерно 

качественное своеобразие психического развития, которое невозможно 

свести к простой сумме воздействий двух этиологических факторов. Кроме 

того, у них наблюдается снижение темпа психического развития. 

 К особым образовательным потребностям в сфере социально-бытовой 

адаптации детей данной группы относятся: 

- потребность в широком использовании специальных приемов 

организации учебно-практической деятельности  (алгоритмизация, работа по 

инструкции и др.); 

- потребность в расширении, обогащении и коррекции предметных и 

пространственных представлений, формировании и расширении понятий; 

- потребность в овладении разнообразными видами, средствами и 

формами коммуникации, обеспечивающими успешность установления и 

реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с 

окружающей средой; 

- потребность в развитии приемов полисенсорного восприятия 

предметов и объектов окружающего мира; 

- потребность в целенаправленном формировании компенсаторных 

способов деятельности; 



- потребность в максимальном расширении образовательного 

пространства за счет расширения социальных контактов с широким 

социумом; 

- потребность в формировании познавательных действий и 

ориентировки в микро- макро пространстве; 

- потребность в развитии мотивационно-потребностной сферы 

речевой деятельности; 

- потребность в целенаправленном формировании умений и навыков 

социально-бытовой ориентировки; 

       Все вышеперечисленные потребности необходимо учитывать в процессе 

работы клуба. 

        Данная образовательная программа  «Хозяюшка» предназначена для 

детей и подростков с ОВЗ и инвалидностью в возрасте от 12 до 25 лет.         

        Зачисление ведется на основании заявления от родителей (законных 

представителей) без предъявления требований к знаниям, умениям, навыкам. 

Объем и срок освоения программы: 

       Программа включает в себя 1 модуль. 

       Общий объем учебного времени по программе 1модуля – 30 часов. 

       Программа рассчитана на реабилитационный период. 

Нормативно-правовое обеспечение программы 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами, в которых закреплены содержание, роль, назначение и условия 

реализации программ дополнительного образования: 

- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.1012; №273-ФЗ 

- Закон «Об образовании» ст.26 п. 1 «Обеспечение прав воспитанников 

на получение   дополнительного образования»; 

- СанПиН 2.4.1201-03. Гигиенические требования к устройству, 

содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных 

учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной 

реабилитации; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт; 

- Федеральный закон от 10.12.1995г. № 195 «Об основах социального 

обслуживания населения РФ»; 

- Федеральный закон от 2.08.1995г. № 122 «О социальном обслуживании 

граждан пожилого возраста и инвалидов»; 

- Постановление Правительства Ульяновской области от14.09.2007г. № 

321 «О социальном обслуживании населения в Ульяновской области»; 

- Устав Областного государственного бюджетного учреждения 

социального обслуживания «Комплексный центр социального 

обслуживания«Доверие» в г.Димитровграде» от 24.11.2021 г. 
 
 
 



Режим занятий   (периодичность и продолжительность занятий.) 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа 

(продолжительность академического часа в возрасте 12 лет и выше – 45 

минут. 

Уровень реализуемой  программы  «Хозяюшка» соответствует 

стартовому  уровню. 

Стартовый уровень программы предполагает минимальную сложность 

предлагаемого для освоения содержания программы. 

Уровень освоения программы 

Программа предполагает общекультурный уровень, направлена на 

удовлетворение познавательного интереса обучающихся, расширение их 

информированности в данных областях, обогащение навыками общения и 

приобретение умений совместной деятельности в освоении Программы. 

Педагогическая целесообразность программа предусматривает 

последовательное изучение методически выстроенного материала. 

Выполнение поочередности тем и указанных в них задач обеспечивает 

поступательное социальное развитие подростков. Возрастные и 

психологические особенности подростков   этого возраста позволяют ставить 

перед ними посильно сложные задачи: готовить простые блюда, содержатьв 

чистоте и поддерживать чистоту в доме, ухаживать за своими вещами, делать 

мелкий ремонт своих вещей, шить разными стежками, ухаживать за 

комнатными и садовыми цветами, домашними животными, оказывать 

первую медицинскую помощь. 

Принцип тематизма в программе является основным. В течение 

реабилитационного периода последовательно рассматривается каждая тема 

как ведущая. Предлагаемые занятия являются одним из эффективных средств 

подготовки детей и подростков  с ОВЗ и  инвалидностью к самостоятельной 

жизни. Все это делает программу педагогически целесообразной. 

 

Формы обучения и виды занятий 

       Обучение очное, занятия подгрупповые. Группы формируются из 

обучающихся примерно одного возраста и являются основным, постоянным 

составом объединения. 

        Занятия включают в себя теоретическую и практическую части. 

        Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Хозяюшка» построена на последовательности обучения от простого  

к сложному, поэтому усложнение происходит внутри  модуля по следующим 

блокам: 

 



 Модуль 1: 

1. Организационное занятие  модуля. Введение в программу. 

Инструктаж по ТБ.Материалы и инструменты.  

2. Советы по домоводству. 

3. Азы кулинарии. 

4. Рукоделие –только самое необходимое. 

5. Учимся заботься. 

6. Энциклопедия здоровья 

7. Заключительное занятие. Подведение итогов.  

      В процессе обучения используется блочная система. Т.е. в блок 

объединяется подтемы. При прохождении отдельных тем используются 

межпредметные связи: окружающий мир, математика, биология, трудовое 

обучение. 

      Из всех разделов, вошедших в блок, выделяются узловые и 

фундаментальные вопросы – это законы, правила, которые осваиваются 

параллельно с выполнением практических работ разного плана. 

Формы подведения итогов реализации программы:  

Входящая диагностика выявляет уровень развития детей и подростков с 

ОВЗ и инвалидностью  и проводится при приеме в объединение и итоговая 

диагностика проводится в конце завершения программы в виде выставки 

предметов рукоделия, приготовленных блюд. 

1.2 Цель и задачи программы. 

Цель: Создание наиболее эффективных условий для эффективного 

формирования социально-бытовой ориентировки, необходимой для 

подготовки к самостоятельной жизни и успешной адаптации в социум детей  

подростков с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью. 

 

Задачи модуля. 

Образовательные: 

 Формировать и закреплять бытовые навыки в трудовой, практической, 

индивидуальной и коллективной деятельности.  

 Учить бережливости, аккуратности в процессе действий с предметами 

домашнего обихода, предметами гигиены, накапливать опыт 

самостоятельных действий в бытовых процессах.  

 Формирование и  развитие системы профилактических умений по 

охране здоровья, воспитание привычки к здоровому образу жизни  

 Формирование основы ориентировки в окружающем мире.  

Развивающие: 



 Развивать навыки самообслуживания. Создание основы для проявления 

самостоятельности в дальнейшей жизни 

 Развивать творческую фантазию; 

 Способствовать развитию сенсорной сферы  (развитие глазомера, 

точности и тонкости различения цвета и формы); 

 Способствовать формированию познавательного интереса у 

обучающихся к деятельности; 

 Развивать фантазию, наблюдательность и воображение; 

 Развивать мелкую моторику пальцев рук, развивать зрительное 

внимание; 

Воспитательные: 

 Воспитывать аккуратность, усидчивость, дисциплинированность; 

 Побуждать любознательность, смекалку, изобретательность; 

 Формировать коммуникативные способности и умение работать в 

коллективе; 

 Воспитывать добросовестное отношение к труду, воспитывать 

ответственность за свои действия и поступки. 

1.3 Содержание программы. 

 Учебный план. Модуль 1. 

№ 

бло

ка 

Название раздела, 

темы 

Количество 

часов 
Формы 

организации 

занятий 

Формы 

аттестации 

В
се

г
о

 

Т
ео

р
и

я
 

П
р

а
к

т
и

к
а
 

1 Организационное занятие 

модуля. Введение в 

программу. Инструктаж по 

ТБ. Материалы и 

инструменты 

2 1 1 комплексное 

наблюдение 

устный опрос 

тестирование 

2 Советы по домоводству 
 

4 

 

1 3 
комплексное 

практическое 

практическое 

задание 

контрольное 

занятие 

3 Азы кулинарии 

10 3 7 
комплексное 

практическое 

практическое 

задание 

контрольное 

занятие 

4 Рукоделие- только самое 

необходимое 
4 1 3 

комплексное 

практическое 

практическое 

задание 



контрольное 

занятие 

5 Учимся заботиться 
 

  4 

 

1    3 
комплексное 

практическое 

практическое 

задание 

контрольное 

занятие 

6 Энциклопедия здоровья 

4 1 3 
комплексное 

практическое 

практическое 

задание 

контрольное 

занятие 

7 Заключительное занятие 

Подведение итогов. 2 - 2 комплексное 

наблюдение 

устный опрос 

мастер-класс 

 ВСЕГО: 30 8 22   

 

Содержание учебного плана. 

Модуль №1. 

Раздел 1. Организационное занятие 1 модуля. Введение в программу. 

Инструктаж по ТБ. 

Тема: Организационное занятие модуля. Введение в программу. 

Инструктаж по ТБ. 

Введение в программу. Знакомство с содержанием  модуля программы. План 

работы по первому блоку. Организация рабочего места. Материалы и 

инструменты. Правила поведения в кабинете, в клубе. Инструктаж по 

правилам техники безопасности, пожарной безопасности. Игра 

«Знакомство».Инструктаж по правилам техники безопасности, пожарной 

безопасности. 

Раздел 2.Советы по домоводству. 

Гигиенические требования к жилищу. Повседневная сухая и влажная уборка 

жилого помещения. Пылесос. Техника безопасности. Уход за мебелью и др. 

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. Различение основных частей пылесоса. 

Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности пылесосом. Соблюдение 

последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к 

работе, установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в 

розетку; нажатие кнопки), чистка поверхности, выключение (поворот рычага; 

нажатие кнопки; вынимание вилки из розетки), отсоединение съемных 

деталей пылесоса. Соблюдение последовательности действий при мытье 

пола: наполнение емкости для мытья пола водой, добавление моющего 

средства в воду, намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание 

использованной воды, просушивание мокрых тряпок. 

Мытье стекла (зеркала). Соблюдение последовательности действий при 

мытье окна: наполнение емкости для мытья водой, добавление моющего 

средства в воду, мытьё рамы, вытирание рамы, мытьё стекла, вытирание 

стекла, выливание использованной воды. 

Значение опрятного вида человека. Уход за одеждой и обувью. Мелкий 

ремонт одежды. Пришивание пуговиц, крючков, вешалок, зашивание шва. 

Стирка и глажение изделий из цветных х/б и шёлковых тканей. Глажение 

фартуков, косынок, носовых платков, салфеток и др. Техника безопасности. 

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. 

Машинная стирка. Различение составных частей стиральной машины 

(отделение для загрузки белья, контейнер для засыпания порошка, панель с 

кнопками запуска машины и регуляторами температуры и 

продолжительности стирки). Сортировка белья перед стиркой (например): 

белое и цветное белье, хлопчатобумажная и шерстяная ткань, постельное и 

кухонное белье. Закладывание и вынимание белья из машины. Установка 

программы и температурного режима. Мытье и сушка машины. Соблюдение 

последовательности действий при машинной стирке: сортировка белья перед 

стиркой, закладывание белья, закрывание дверцы машины, насыпание 

порошка, установка программы и температурного режима, запуск машины, 

отключение машины, вынимание белья. 

Глажение утюгом. Различение составных частей утюга (подошва утюга, 

шнур, регулятор температуры, клавиша пульверизатора). Соблюдение 

последовательности действий при глажении белья: установка гладильной 

доски, выставление температурного режима, подключение утюга к сети, 



раскладывание белья на гладильной доске, смачивание белья водой, 

движения руки с утюгом, складывание белья. 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. Соблюдение последовательности 

действий при чистке обуви: открывание тюбика с кремом, нанесение крема 

на ботинок, распределение крема по всей поверхности ботинка, натирание 

поверхности ботинка, закрывание тюбика с кремом. 

Раздел 3.Азы кулинарии. 

Гигиена приготовления пищи, правила и приёмы хранения продуктов и 

готовой пищи. Техника безопасности. Способы выбора доброкачественных 

продуктов: овощных, мясных, рыбных и др. Приготовление холодных блюд, 

приготовление горячих блюд. Приготовление сладких блюд.Заваривание чая. 

Сервировка стола .Правила и приемы ухода за посудой и кухонными 

приборами с применением химических моющих средств. 

Раздел 4.Рукоделие-только самое необходимое. 

В процессе обучения  усваиваются необходимые в быту и посильной 

индивидуальной трудовой деятельности знания и умения по швейному делу. 

Знакомство с видами швов. Умение пришить заплатку. Пришивание пуговиц, 

крючков. 

Раздел 5.Учимся ухаживать. 

Уход за комнатными растениями. Полив, протирание листочков. 

Правила пересадки комнатных растений. Уход за домашними животными. 

Раздел 6.Энциклопедия здоровья. 

Виды медицинских учреждений. Их назначение. Работники медицинских 

учреждений. Виды медицинской помощи. Оказание первой медицинской 

помощи. Вызов скорой помощи и врача на дом. Уход за больным. 

Раздел 7.Подведение итогов. 

Проведение итогового занятия в творческой форме, в торжественной 

обстановке. Подготовка выставки работ. Проведение анкетирования. 

Подведение итогов. 

1.4. Планируемые результаты. 

В результате изучения данной программы получатели социальных 

услуг получат возможность   формирования: 

Обучающих результатов: 

 Создать условия для подготовки получателей социальных услуг к 

самостоятельной жизни в обществе; 



 Навыки приготовления  еды; 

 Навыки аккуратного и бережного обращения с вещами личного 

пользования; 

 Навыки содержания порядка в окружающей обстановке; 

 Навыки ухода за домашними животными и цветами; 

 Навыки оказания первой помощи; 

 Навыки культурного поведения и вежливых взаимоотношений 

Предметных результатов:  

 Способствовать формированию познавательного интереса у 

обучающихся к социально-бытовой ориентировке; 

 Развивать творческую фантазию; 

 Способствовать развитию сенсорной сферы у воспитанников (развитие 

глазомера, точности различения цвета и формы); 

 Развивать фантазию, наблюдательность и воображение;  

 Развивать мелкую моторику пальцев рук, развивать зрительное 

внимание; 

Личностных результатов: 

 Воспитать аккуратность, усидчивость, дисциплинированность, 

экономность в ведении домашнего хозяйства; 

 Побуждать любознательность, смекалку, изобретательность; 

 Формировать коммуникативные способности и умение работать в 

коллективе; 

 Воспитать добросовестное отношение к труду, воспитывать 

ответственность за свои действия и поступки. 

 Развивать интерес к различным видам домашнего труда.



Раздел №2. «Комплекс организационно-педагогических условий» 

 

2.1Календарный учебный график 

 (с 15.09.2022г. по 31.12.2022г.) 

 

Место проведения:  
Время проведения занятий: 

№ 

бло
ка 

№  

заня 

тия 

Тема занятия Кол-
во 

часов 

Форма 
занятия 

Форма 
контроля 

Дата 
планируе

мая 
(число, 
месяц) 

Дата 
фактическая 

(число, 
месяц) 

Причина 
изменения 

даты 

1 1 Организационное занятие. 

 Введение в программу. 

Материалы и инструменты. 

Инструктаж по ТБ. 

2 контроль наблюдение 

устный опрос 

тестирование 

   

2  Советы по домоводству 4      

 2 Уборка квартиры 2 комплексное наблюдение 
практическое 
задание 

   

 3 Уход за одеждой и другими изделиями 2 комплексное наблюдение 
практическое 

задание 

   

3  Азы кулинарии 10      



 4 Продукты, необходимые для 
поддержания здоровья. Режим питания 

2 комплексное наблюдение 
практическое 
задание 

   

 5 Рецепты холодных блюд 2 комплексное наблюдение 
практическое 
задание 

   

 6 Рецепты горячих блюд 2 комплексное наблюдение 
практическое 
задание 

   

 7 Рецепты сладких блюд 2 комплексное наблюдение 
практическое 
задание 

   

 8 Сервировка стола 2 комплексное наблюдение 
практическое 
задание 

   

4  Рукоделие- только самое необходимое 4      

 9 Шитье и ручная вышивка 2 комплексное наблюдение 
практическое 
задание 

   

 10 Ремонт одежды 2 комплексное наблюдение 
практическое 
задание 

   

5  Учимся ухаживать 4      

 11 Комнатные растения. Посадка и 
пересадка. 

2 комплексное наблюдение 
практическое 
задание 

   



 12 Домашние животные. Уход и 
содержание 

2 комплексное наблюдение 
практическое 
задание 

   

6  Энциклопедия здоровья 4      

 13 Оказание первой медицинской помощи 2 комплексное наблюдение 
практическое 
задание 

   

 14 Если дома есть больной 2 комплексное наблюдение 
практическое 
задание 

   

7 15 Заключительное занятие. 

Подведение итогов. 

2 контроль тестирование 
устный опрос 
мастер-класс 

   

  ВСЕГО: 30      

 



2.2 Условия реализации программы. 

Для работы по программе необходимо: 

1. Помещение (кабинет). 

2. Качественное электроосвещение в соответствии с нормами СанПиН. 

Материально-техническое оснащение кабинета: 

1. Посуда разной величины; 

2.  Бытовые приборы  (Современное оснащение кухни: электрическая 

плита, вытяжка, микроволновая печь, холодильник, кухонный комбайн, 

стиральная машина); 

3. Кухонный гарнитур; 

4.  Видео  с фрагментами по теме СБО; 

5. Доска магнитная; 

6. Игрушки,  приспособления и реальные предметы для застегивания, 

шнуровки и др; 

7. Кукольная одежда; 

8. Муляжи овощей, фруктов, продуктов; 

9. Наборы детских инструментов (медицинские); 

10.Наборы для шитья и вязания. 

11.Мебель по количеству и росту детей. 

12.Ноутбук 

  Все вышеперечисленные средства соответствуют гигиеническим 

требованиям и возрасту получателей социальных услуг. 

Информационное обеспечение: 

1. Наглядные пособия  

2. Коллекция журналов «Люблю готовить» и др. 

3. Технологические карты блюд; 

4. Памятки по темам; 

5. Образцы тканей, швов; 

6. Методические разработки занятий; 

7. Дидактические карточки, схемы; 

8. Познавательные и развивающие игры. 

Кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, воспитатель 

Хветте Анна Владимировна 

 

 

 

 

 



2.5 Методические материалы. 

Методы, в основе которых лежит способ организации занятия. 

Словесные Наглядные Практические Игровой 

устное 

изложение 

Показ 

видеоматериалов по 

темам  

Выполнение по 

образцу 

дидактические 

игры 

беседа, 

объяснение, 

инструктаж 

показ педагогом 

способов 

выполнения 

Выполнение 

по образцу, 

самостоятель

но. 

сюжетно–

ролевые 

игры 

 

Методы, в основе которых лежит уровень деятельности детей. 

Обьяснительно-

иллюстративный 

Репродуктивный Частично-поисковый 

Получатели социальных 

услуг воспринимают и 

усваивают готовую 

информацию 

Получатели социальных 

услуг воспроизводят 

полученные знания и 

освоенные способы 

деятельности 

Участие получателей 

социальных услуг в 

коллективном поиске, 

решение поставленной 

задачи совместно с 

педагогом 

 

Тип  занятия: комбинированный, теоретический, практический, 

диагностический, контрольный. 

Формы  проведения занятий: 

 

беседа мастер-класс практическое занятие 

открытое занятие кулинарный поединок игровая программа 

наблюдение занятие -игра праздник 

Формы организации учебного занятия- беседа, встреча с интересными 

людьми, игра, конкурс, мастер-класс, наблюдение, открытое занятие, 

праздник, практическое занятие, презентация, творческая мастерская. 

Педагогические технологии:  

 технология группового обучения; 

 технология коллективного взаимообучения;  

 технология развивающего обучения; 

 технология игровой деятельности; 

 технология коллективной творческой деятельности; 

 здоровьесберегающая технология. 



Диагностика достижений. 

Для диагностики уровня сформированности социально-бытовых навыков 

педагогам целесообразно использовать:  

 ознакомление с медицинской документацией; 

  изучение получателей социальных услуг с использованием метода 

наблюдения. 

Диагностическая работа педагогов начинается с изучения данных анамнеза, 

медицинской документации, информации об оказании педагогической, 

медицинской и социальной помощи перед поступлением в ОГБУСО КЦСО 

«Доверие». 

 Выявление уровня сформированности социально-бытовых навыков и 

умений осуществляется посредствам бесед и анкетирования (по 

необходимости)  родителей (законных представителей) получателей 

социальных услуг. Для проведения анкетирования (по необходимости) 

родителей целесообразно использовать анкету. 

При заполнении анкеты, родители отмечают степень овладения ребенком 

необходимого  навыка: выполняет самостоятельно, выполняет с помощью 

или никогда не выполняет данное действие.  

Основным методом для определения уровня сформированности социально-

бытовых навыков у  подростков с ОВЗ и инвалидностью является метод 

наблюдения. Комплексное обследование  методом наблюдения 

осуществляется в различных ситуациях: игре, беседе, в общении со 

сверстниками и специалистами, в деятельности. Педагог проводит 

наблюдение за выполнением  подростком  санитарно гигиенических навыков 

в ходе специально организованной совместной деятельности. 

Результаты диагностики  заносятся в диагностическую карту по основным 

группам навыков: «Домоводство», «Приготовление пищи», «Навыки 

обращения с одеждой и обувью» и пр.  

После проведения диагностической процедуры педагогом и анализа 

результатов анкетирования (по необходимости) родителей (законных 

представителей) об уровне сформированности социально-бытовой 

ориентировки, педагог планирует индивидуальные маршруты формирования 

жизненных компетенций, включающих формирование социально-бытовую 

ориентировку. 

Низкий уровень: 

Дети и подростки с ОВЗ и  инвалидностью в большинстве своем не 

проявляют должного интереса к занятиям, испытывают затруднения, поэтому 

отказываются выполнять задания, не  достаточно инициативны, замкнуты, 

трудно контактируют друг с другом. При объединении таких получателей 

социальных услуг педагог выстраивает работу с учетом конкретной задачи 

по развитию каждого посещающего клуб, уровень дидактических требований 

к каждому предъявляется индивидуально. Необходимо перераспределение 

учебного материала, так как темп овладения знаниями замедлен, материал 



предлагается в соответствии с уровнем познавательных возможностей и 

работоспособности. 

Средний уровень 

 В любой деятельности нуждаются в помощи педагога, менее активны, 

задания выполняют существенно медленнее, а допуская ошибки, не всегда 

самостоятельно обращают на них внимание и исправляют. Для них 

необходим индивидуальный подход при подборе программы в зависимости 

от того к первому или третьему уровню приближен подросток с ОВЗ. Когда у 

получателя социальных услуг не хватает твердости в своих действиях – ему 

оказывают помощь. 

Высокий уровень: 

Дети и подростки  активны, обнаруживают большую заинтересованность к 

занятиям, быстро и самостоятельно исполняют задания педагога. Для них 

сообразно их познавательным возможностям могут предъявляться более 

высокие требования.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.6 Список литературы. 

Рекомендуемая литература для педагога: 

1. Андреев Н.А. Дом, в котором мы живем. М., 2008 

2. Андреева С.В. Помощь в самореализации людям с особыми 

потребностями. Псков, 2009 

3. Алехина И.Я. Имидж и этикет делового человека. М., 2001. 

4. Антропова М.В. Основы гигиены учащихся. М., 2010 

5. Арутюнов А.Р., Чеботарев П.Г., Музруков Н.Б. Игровые занятия на уроках      

русского языка. М., 6. Атаманова Р.И. Поиск работы, М., 2010. 

7. Баранов В.С. Технология производства общественного питания. М., 2009 

8. Богуславская Н.Е., Кулина Н.А. Веселый этикет. Екатеринбург, 2011 

9. Бухны А.Ф. Первая помощь при травмах у детей. М., 2010 

10. Бибиков Н.Н. Что надо знать о пользовании электроэнергией и га зом в 

быту. М., 2011 

11. Васильева - Тангнус Л. Азбука вежливости. М., 2008 

12. Габович Р.Д. Гигиена. М., 2011 

13. Гольдникова А. Хорошие манеры в рисунках и примерах. М., 2012 

14. Евстигнеев Г.М., Синкаевский О.Н. Тайны продуктов питания. М., 2009 

15. Квятковский С.Ф., Герчук Ю.М. Ваши помощники на кухне. М., 2010 

16. Коноплева Н.П. Записки ленивой домохозяйки. М., 2011 

17. Кругляницо Т.Ф. Этика и этикет. М., 2010 

18. Лабзина А.Я., Васильченко Е.В. Занятия по обслуживающему тру ду. 5 

класс. М., 1990. 

19. Лански В. Настольная книга для родителей. М., 2000. 

20. Махалова Т.И. Для вас, девочки. Новосибирск, 2010 

21. Орловская А. Детский праздник. СПб., 2001. 

22. Петровский К.С., Белоусов Д.П. Витамины круглый год. М., 2011 

23.Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных 

учреждений VIII вида, 5-9 классы, допущенная Министерством образования 

РФ, Москва «ВЛАДОС» 2000, под редакцией В. В. Воронковой. 

24. Девяткова, Т. А., Кочетова, Л. Л., Петрикова, А. Г., Платонова, Н. М., 

Щербакова, А. М. Социально-бытовая ориентировка в специальных 

(коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида: Пособие для 

учителя/ Под редакцией А. М. Щербаковой. – М.: Гуманит. изд. центр 

ВЛАДОС, 2003.  ил. – (Коррекционная педагогика). 

25. Воронкова, В. В. , С. А. Казакова, С. А.  Социально-бытовая ориентировка 

учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школе VIII вида: пособие для учителя/ В. В. Воронкова, С. А. Казакова. – М.: 

Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2006.  – (Коррекционная педагогика). 

26. Хилько, А. А., Ермощенко, М. Е.,А. Д. Смирнова, А. Д. Преподавание 

социально-бытовой ориентировки в  специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях VIII вида.: Пособие для учителя. (Серия 

«Учителю коррекционной школы»). – СПб.: филиал издательства 

«Просвещение», 2006 



27. Бейкер Б., Брайтман А. Обучение детей бытовым навыкам: Путь к 

независимости /пер., и ред. А. Битова. Обнинск 2012. 

28. Выготский Л. С. Проблемы умственной отсталости. М., 2010. 

29. Тин А. А. Приёмы педагогической техники. 4-е изд. М., 2002 

30. Государственный стандарт общего образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (проект). М., 2011.  

31. Дементьева Н. Ф. Роль семьи в воспитании и обучении детей с особыми 

нуждами. М., 2009.  

32. Занков Л. В. Вопросы психологии учащихся вспомогательной школы. М., 

2010. 

33. М. Зинкевин – Евстигнеева Т. Д., Нисневич Л. А. Как помочь «особому» 

ребёнку: Книга для педагогов и родителей. СПб., 2000.  

34. Иванова Е. С., Исаев Д. Н., что такое умственная отсталость: Руководство 

для родителей. СПб., 2000.  

35. Кристен. У, Поддерживающая коммуникация /Пер. с нем.// Обучение и 

развитие детей и подростков с глубоким умственными и множественными 

нарушениями. Псков, 2009.  

36. Лурия А. Р. Умственно отсталый ребёнок. М., 2010. 

37. Маллер А. Р. Социально – трудовая адаптация глубоко умственно 

отсталых детей. И., 2011. 

38. Маллер А. Р. Ребёнок с ограниченными возможностями: книга для 

родителей. М., 2010. 

 39. Маллер А. Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в 

развитии. М.,2000.  

40. Маллер А. Р., Цикото Г.В. Обучение, воспитание и трудовая подготовка 

детей с глубокими нарушениями интеллекта. М., 2012.  

41. Маллер А. Р., Цикото Г.В. Основные принципы коррекционно – 

воспитательной работы с глубоко умственно отсталыми детьми // 

Дефектология. М., 2010. №1.  

42. Мнухин С. С., Иссаев Д. Н. О процессах адаптации при олигофрении// 

восстановительная терапия и социально – трудовая адаптация. Л., 2007.  

43. Агранович – Пономаренко Е. С., Аладова Н. И. Наша квартира: 

конструктивные приёмы обустройства удобного и красивого жилища. М.; 

Минск,2002. 

44. Астафьев В. И., Черденцева А. Ф. Советы по домоводству. Минск,2001.  

45.Борисова М. моя первая кулинарная книга. СПб., 2002. Ваша квартира от. 

А доЯ: Энциклопедия домашнего хозяйства. М.; Минск,2000.  

46. Виноградова И., Кокорев Р., Колосова М. и др. Основы потребительских 

знаний: Учебник для старших классов общеобразовательных учреждений / 

Под.ред. Крючковой. М., 2001. 

47. Ермакова В. И. Основы кулинарии: Учебник для 8 -11классов. М., 2000.  

48. Зайцев Г. Уроки Мойдодыра: Пособие для детей 5-8 лет. СПб., 2001.  

49. Кияткина О. И. Этикет и сервировка стола. М., Минск,200 

 

 



Рекомендуемая литература для обучающихся и родителей: 

1.Акатов Л.И. Социальная реабилитация детей с ограниченными 

возможностями.- М.:2002 г. 

2.Богомолова С. Социально-трудовая адаптация у отсталых детей в 

домах- интернатах.- М.: 1998 г. 

3Коробейников И.А. Нарушения развития и социальная адаптация. 

М.: 2002 г. 

4.Шипицина Л.М., Защирская О.В., Воронова А.П., Нилова Т А. Азбука 

общения. Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками.- СПБ: 1998 г. 

5.Шипицина Л.М. Социальная и педагогическая интеграция. Проблемы 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. СПБ: 

2001 г. 


