
Аннотации к рабочим программам дополнительного образования по дисциплинам социально-гуманитарной  направленности 

№ п/п Перечень рабочих 

программ 

Возраст обучающихся Продолжительность 

обучения 

Аннотация 

1. Рабочая программа 

«Домашний очаг» 

25-50  3 года Программа направлена на социализацию 

лиц с нарушением интеллекта и интеграцию 

их в современное общество.  

Основной целью реализации данной 

программы является повышение уровня 

социализации обучающихся 

трудоспособного возраста с 

ограниченными интеллектуальными 

возможностями здоровья через обучение 

их основам ведения домашнего хозяйства. 

В процессе обучения по  программе 

«Домашний очаг» педагог имеет  

возможность развивать познавательную 

деятельность и личностную сферу 

обучающихся.Практические занятия 

включают разнообразные упражнения на 

закрепление правил поведения и этикета, 

способствуют развитию коммуникативных 

умений, мыслительной деятельности. 

Занятия строятся  в форме совместного  

полезного дела, в конце которого 

обучающиеся должны увидеть  

практические результаты своего труда: 

постиранные, выглаженные вещи, 

вскопанная грядка, выращенная капуста, 

приготовленный завтрак и т. 

Обучающиеся должны знать: 

-основные приемы ухода за 

жилищем;  

-правила хранения одежды, белья, 

обуви и уход за ними;  

-санитарно-гигиенические 

требования и правила техники 

безопасности при приготовлении 

пищи; 

-технологию приготовления блюд 

для завтрака, обеда и ужина; 

-влияние вредных привычек на 

здоровье человека; 

-основные статьи доходов и 

расходов; 

-основные приемы работы на 

приусадебном участке 

-санитарные требования и правила 

техники безопасности при работе с 

инструментами, бытовыми 

электроприборами, химическими 

средствами;  

уметь: 

-выполнять основные 

гигиенические правила; 

-содержать в порядке свое рабочее 

и спальное место в комнате;  

-подбирать одежду и обувь по 

сезону; 

-производить сухую чистку 

одежды;  

-подбирать моющие средства для 

стирки различных изделий; владеть 

навыками ручной стирки мелких 

вещей; 

-производить мелкий ремонт 

одежды и белья; 

-создать уют в доме, используя 



комнатные растения; 

-ухаживать за растениями в доме 

(квартире); 

-составлять меню на завтрак, обед 

и ужин; 

-составить личный бюджет на 

неделю, месяц, год; 

-выполнять основные виды работ 

на приусадебном участке: 

подготовка почвы, посев овощных 

и цветочных культур, уход  за 

растениями; 

-организовывать свой 

досуг. 
Формы подведения итогов 

реализации программы: 

-непрерывное наблюдение за 

обучающимися   в процессе 

занятий;  

-выполнении практических работ; 

-беседы и опрос с обучающимися 

по темам программного 

содержания; 

-анализ занятий, практических 

заданий, взаимодействия с 

коллективом; 

-коллективные творческие дела по 

благоустройству корпусов и 

территории; 

-коллективное подведение итогов; 

-участие в мероприятиях, 

проводимых как на территории, так 

и за пределами ЦСР;  

-проведение диагностики 

обучающихся в начале и в конце 

обучения.  

 


