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Предисловие

1 . РАЗРАБОТАН

Специалист по реабилитации
отделения реабилитации для инвалидов по зрению О .В. Б урло 

расшифровка подписидолжность, подразделение подпись[ С Ь

2.УТВЕРЖДЁН И ВВЕДЁН В ДЕЙСТВИЕ приказом по бюджетному учреждению 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры «Сургутский комплексный центр 
социального обслуживания населения от РЗ. ^
и к &de#uuuf  .

~ *
3.Стандарт разработан с учетом рекомендаций ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и 
соответствует требованиям ГОСТ ISO 9001-2015 (ISO 9001:2015).

4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Стандарт размещён в информационной системе общего пользования -  на 
официальном сайте Учреждения в сети Интернет (socslugba.ru).

Настоящий стандарт является интеллектуальной собственностью Учреждения 
и не подлежит передаче, воспроизведению и копированию без разрешения 
руководства бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Сургутский комплексный центр социального обслуживания населения"
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Опыт ведущих реабилитационных центров Российской Федерации 

показывает, что отсутствие зрения или тяжелые хронические нарушения 

его ведущих функций (остроты и поля зрения) вносят существенные 

изменения в жизнь человека, затрудняя его взаимодействие с окружающим 

миром, снижая его активность. В этой связи социальная реабилитация 

инвалидов по зрению является одним из актуальных направлений 

социальной политики Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Сохранение самостоятельности в быту — естественное желание 

человека, утратившего зрение, поэтому обучение домоводству и 

самообслуживанию занимает одно из основных мест в

осуществлении комплексной социальной реабилитации незрячих.

Как правило, снижение зрительных функций существенно влияет на 

культуру быта человека и организацию его поведения в различных 

социально-бытовых ситуациях. Недооценка или даже пренебрежение 

знаниями, умениями и навыками, позволяющими человеку самостоятельно 

ориентироваться в бытовой сфере, нередко отрицательно сказываются на 

качестве и уровне жизни, а также общественной интеграции незрячего или 

слабовидящего.

I. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

Цель программы -  сформировать комплекс знаний, умений и 

навыков, позволяющий человеку, в условиях визуального дефекта, вести 

полноценную самостоятельную жизнь и достичь высокого уровня 

социализации.

Задачи:

1. Познакомить получателей социальных услуг с рациональными 

приемами ведения домашнего хозяйства без зрительного контроля.
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2. Сформировать у получателей социальных услуг умение 

пользоваться бытовыми тифлоприборами.

3. Сформировать у получателей социальных услуг умение выполнять 

хозяйственно-бытовые работы и действия по самообслуживанию без 

зрительного контроля.

Целевая аудитория: инвалиды по зрению старше 18 лет.

Учебная программа включает 3 раздела:

1. Диагностика уровня сформированности навыков самообслуживания.

2. Консультирование по вопросам обучения Домоводства и 

самообслуживания.

3.Коррекция, направленная на формирование навыков Домоводства и 

самообслуживания.

II. СРОКИ РЕАЛИАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Программа рассчитана на 8 недель и включает 63 учебных часа.

Объем обучения: 63 часа (диагностика -  3 часа, консультирование -  3 

часа, коррекционные занятия: теоретические -  11 часов, практические -  
46 часов).

Для реализации дифференцированного подхода к обучению 

предусмотрено введение дополнительных тем, изменение количества часов 

на изучение той или иной темы в объеме до 20 % от содержания 

программы.

Учитывая индивидуальные особенности и возможности обучаемых, 

программой предусмотрено проведение индивидуальных занятий.

Качество результата в овладении содержанием достигается путем 

сочетания общих, специальных и специфических методов, средств 

планирования и организации деятельности инвалидов по зрению в 
структуре занятия.
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Организация практической работы по освоению того или иного 

навыка включает в себя инструктаж, демонстрацию приемов выполнения 

действия и повторение обучающимися. Демонстрация практического 

умения обязательно должна проходить с тактильным контролем как 

незрячих, так и слабовидящих.

Программой предусмотрено проведение теоретических, практических, 

комбинированных, диагностических занятий. Однако, принимая во 

внимание значимость формирования опыта практической деятельности, 

предпочтение отдается комбинированным и практическим занятиям 
(Таблица 1).

Таблица 1

Учебно-тематический план

№
п/п Название разделов Всего

часов

Из них:

ди
аг

но
ст

ик
а

ко
нс

ул
ьт

ир
ов

ан
ие

те
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ня

ти
я

1 Диагностика уровня сформированности 
знаний и умений 3 3

2 Консультирование по вопросам 
обучения 3 3

3 Коррекция, направленная на 
формирование навыков

3.1
Обучение инвалидов пользованию 
техническими средствами 
реабилитации

9 2 7

3.2 Бытовая техника и правила безопасной 
работы с ней 4 2 2

3.3 Личная гигиена 4 2 2
3.4 Обувь и уход за ней 3 1 2
3.5 Одежда и уход за ней 11 1 10
3.6 Уход за жильём и уборка квартиры 4 1 3
3.7 Особенности рационального питания 20 1 19
3.8 Обучение навыкам поведения в быту 2 1 1

Итого: 63 3 3 11 46

6



ПР-02-18

III. СОДЕРЖАНИЕ РАЗДЕЛОВ ПРОГРАММЫ

Раздел 1. Диагностика уровня сформированности знаний и 
умений

Констатирующая диагностика проводится в начале обучения. Цель 

диагностики -  выявление уровня сформированности навыков и умений 

ведения домашнего хозяйства, а также уровня самообслуживания, 

выявление индивидуальных и возрастных особенностей получателей 

социальных услуг, их реабилитационного потенциала, что необходимо при 

планировании и проведении коррекционных занятий.

Промежуточная диагностика, осуществляемая в середине обучения, 

позволяет определить динамику формирования навыков, знаний и умений 

по домоводству и самообслуживанию внести необходимые корректировки 

в программу.

Контрольная диагностика дает возможность оценить уровень 

сформированности навыков, составить для обучающихся индивидуальные 

рекомендации по закреплению и совершенствованию полученных 

навыков в повседневной жизни (Приложение 1).

Раздел 2. Консультирование по вопросам домоводства и 

самообслуживания

Консультирование проводится в течение всего курса, по запросу 

получателей социальных услуг и направлено на разъяснение актуальных 

вопросов, возникающих при изучении программы.

Данное направление работы способствует повышению мотивации к 

обучению, более полному раскрытию и использованию 

реабилитационного потенциала.

Раздел 3. Коррекция, направленная на формирование навыков

3.1. Обучение инвалидов пользованию техническими средствами 
реабилитации
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Знакомство с часами: настольные тактильные часы Reizen, наручные 

«брайлевские» часы «Восток», говорящие настольные часы «Яблоко». 

Определение времени путем ощупывания пальцами знаков и стрелок.

Приемы различения монет (по размеру, наличию надписей, качеству 

металла) и купюр (по системе рельефных меток на полях купюр) 

с использованием оптических средств, различных дозаторов и других 

тифлоприспособлений.

Ознакомление с настольными играми для инвалидов по зрению шашки, 

шахматы, домино, крестики нолики.

Базовые знания и умения:

знать о разновидностях часов для незрячих и уметь правильно 

их эксплуатировать (выставлять время, заводить, определять время);

уметь различать монеты и купюры (в зависимости от развития 

тактильного анализатора), пользоваться монетницей;

знать дополнительные приемы различения купюр, 

знать правила настольных игр 

уметь различать фигуры настольных игр

3.2. Бытовая техника и правила безопасной работы с ней 

Техника, применяемая в быту: стиральная машина, утюг,

электроплита, микроволновая печь, духовой шкаф, холодильник, кухонная 

вытяжка, электрическая мясорубка, мультиварка, миксер, пылесос, 

электрический чайник, весы, часы, таймеры, вентилятор, обогреватель, 

фен, электробритва. Правила безопасной работы с бытовой техникой. 

Пользование техникой, применяемой в быту.

Базовые знания и умения:

знать правила безопасной работы с бытовой техникой; (знать 

назначение бытовой техники для дома, правила эксплуатации и ухода за 

ней, соблюдать технику безопасности, уметь выбрать наиболее 

подходящую технику с учетом зрительного дефекта);
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уметь пользоваться техникой, применяемой в быту.

3.3. Личная гигиена

Упражнения для снятия зрительного напряжения.

Приемы личной гигиены при умывании, чистке зубов, 

причесывании, бритье, стрижке и подпиливании ногтей. Система меток 

для маркировки средств личной гигиены и лекарств.

Уход за кожей и волосами, применение декоративной косметики.

Пользование электробритвой, феном, щипцами для волос.

Базовые знания и умения:

знать и уметь выполнять упражнения для снятия зрительного 
напряжения;

знать и уметь выполнять гигиенические процедуры;

знать и уметь применять в быту систему меток для маркировки 

средств личной гигиены, лекарств;

знать и уметь ухаживать за кожей и волосами, применять 

декоративную косметику;

знать правила безопасной работы с электрическими приборами;

уметь пользоваться электробритвой (мужчины);

уметь пользоваться феном, щипцами для волос (женщины).

3.4. Обувь и уход за ней

Правила выбора обуви. Приемы мытья, чистки и сушки обуви. 

Средства по уходу за обувью. Электроприбор для сушки обуви. Полезные 

советы по уходу за обувью, сделанной из различных материалов 

(замшевой, лаковой, резиновой). Демонстрация специальных приемов, 

используемых незрячими при чистке обуви. Приспособления против 

скольжения обуви. Шнуровка кроссовок различными способами: 

традиционный или шнуровка «зигзаг», простая прямая шнуровка.

Базовые знания и умения:

знать правила выбора обуви и средств по уходу за ней;
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уметь ухаживать за обувью;

уметь пользоваться приспособлениями против скольжения обуви; 

уметь шнуровать обувь различными способами.

3.5. Одежда и уход за ней 

Правила выбора одежды по размеру.

Устройство утюга. Температурный режим глажения различных 

видов тканей. Правила безопасной работы с утюгом. Чистка утюга. 

Правила установки гладильной доски. Приемы глажения верхней одежды: 

мужской сорочки, женской блузки, мужских брюк.

Ручная и машинная стирка изделий из различных видов тканей. 

Устройство стиральной машины. Температурный режим стирки изделий 

из различных видов тканей. Правила безопасной эксплуатации стиральной 

машины.

Ремонт одежды. Правила безопасной работы с ножницами и иголкой. 

Использование нитковдевателя. Пришивание пуговиц, петель, кнопок, 

вешалки к одежде.

Знакомство с полезными советами по уходу за одеждой.

Завязывание галстука, платка.

Использование меток в подборе одежды по цвету.

Базовые знания и умения:

знать правила выбора одежды по размеру;

знать устройство и правила безопасной работы с утюгом;

знать устройство и правила безопасной эксплуатации стиральной 
машины;

знать правила ручной и машинной стирки изделий из различных 
видов тканей;

знать правила безопасной работы с ножницами и иголкой; 

знать различные приемы ухода за одеждой; 

уметь гладить различные виды одежды;
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уметь стирать одежду из различных видов тканей; 

уметь выполнять мелкий ремонт одежды; 

уметь завязывать галстук, платок;

уметь использовать метки при подборе одежды по цвету.

3.6. Уход за жильем и уборка квартиры

Правила мытья окон, дверей. Уход за мягкой мебелью и ковровыми 

изделиями. Устройство пылесоса. Правила безопасной эксплуатации 

пылесоса. Пользование пылесосом. Приемы вытирания пыли и уборки 

пола сухим и влажным способом. Чистящие и моющие средства и их 

применение.

Приемы ухода за комнатными растениями.

Базовые знания и умения: 

знать правила мытья окон, дверей;

знать правила ухода за мягкой мебелью и ковровыми изделиями; 

знать устройство и правила безопасной эксплуатации пылесоса; 

знать о назначении чистящих и моющих средств; 

уметь пользоваться пылесосом;

уметь вытирать пыль и убирать пол сухим и влажным способом; 

уметь ухаживать за комнатными растениями.

3.7. Особенности рационального питания

Роль рационального питания в поддержании здоровья человека. 

Приспособления, облегчающие труд на кухне.

Правила хранения продуктов в кухонных шкафах, холодильнике. 

Устройство электрической плиты и других нагревательных 

приборов. Правила безопасной эксплуатации нагревательных приборов.

Приемы мытья, чистки кухонной и столовой посуды средствами 

бытовой химии. Полезные советы по уходу за посудой.
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Приемы наливания жидкости в посуду, нарезания продуктов. 

Приготовление несложных блюд для завтрака, обеда, ужина: бутербродов, 

салатов, гарниров.

Базовые знания и умения:

знать о роли рационального питания в поддержании здоровья 

человека;

знать и уметь пользоваться приспособлениями, облегчающими труд 

на кухне, сервировку стола, принятие пищи;

знать правила хранения продуктов в кухонных шкафах, 

холодильнике;

знать устройство и правила безопасной эксплуатации электрической 

плиты и других нагревательных приборов;

знать полезные советы по уходу за посудой; 

знать рецепты базовых блюд;

уметь наливать жидкость в посуду, нарезать продукты; 

уметь готовить несложные блюда для завтрака, обеда, ужина: 

бутерброды, салаты, гарниры;

уметь накрывать на стол и убирать со стола.

3.8. Обучение навыкам поведения в быту

Сервировка праздничного стола. Культура поведения за столом.

Базовые знания и умения:

знать правила сервировки праздничного стола;

знать правила поведения за столом;

уметь сервировать праздничный стол;

уметь пользоваться столовыми приборами;

уметь дарить и принимать подарки

12
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IY. РЕСУРСЫ

Кадровое обеспечение: заведующий отделением реабилитации 

инвалидов по зрению, методист, специалист по реабилитации.

Материально-технические ресурсы:

Реализация программы осуществляется на базе Отделения с 

использованием имеющихся помещений и оборудования (Приложение 2).

Информационные ресурсы:

1. Интернет-ресурсы.

2. Официальный сайт БУ «Методический центр развития социального 

обслуживания»: www.methodcentr.ru

3. Официальный сайт учреждения: socsluaba.ru

4. Официальный сайт Всероссийское общество слепых.www.vos.org.ru

Методическое обеспечение

1. Кондратов, А. М. Восстановление трудоспособности слепых : 

учебно-методическое пособие / А. М. Кондратов. -  М. : ВОС, 1976.

2. Нестерова, 3. Н. Интерьер квартиры / 3. Н. Нестерова. -  М. : 

Знание, 1982.

3. Руцкая, Е. Н., Карпова А. Г. Ведение домашнего хозяйства 

инвалидами по зрению / Е. Н. Руцкая, А. Г. Карпова. -  М. : ВОС, 1988.

4. Феоктистова, В. А., Стернина, Э. М. Овладение инвалидами 

по зрению умениями и навыками самообслуживания и ведения домашнего 

хозяйства : методическое пособие / В. А. Феоктистова, Э. М. Стернина. — 
В., 1992.
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Y. КОНТРОЛЬ И УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ

Должность Ф ункциональны е обязанности 
в программе

Заведующий отделением реабилитации 
инвалидов по зрению Общее руководство и контроль

Методист
Методическое сопровождение и контроль 
за исполнением программных 
мероприятий

Специалист по реабилитации Исполнение программных мероприятий 
(Приложение 3)

YI. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

№ Задача Ожидаемый Критерии оценки
п/п результат К о л и ч е ст в е н н ы е К а ч е с т в е н н ы е

1 Познакомить 
получателей 
социальных услуг с 
рациональными 
приемами ведения 
домашнего 
хозяйства без 
зрительного 
контроля.

Снижение 
количества 
инвалидов по 
зрению,
находящихся в 
полной
зависимости от 
окружающих

Кол-во получателей 
социальных услуг, 
прошедших 
обучение

Доля получателей 
социальных услуг, 

прошедших обучение 
от общего числа 

группы

2 Сформировать у
получателей
социальных услуг
умение
пользоваться
бытовыми
тифлоприборами.

Готовность 
получателей 
социальных услуг 
к (частичному, без 
посторонней 
помощи)
самообслуживани
ю

Кол-во получателей 
социальных услуг, 
прошедших 
обучение и 
имеющих 
положител ьную 
динамику

Доля получателей 
социальных услуг 

имеющих 
положительную 

динамику от общего 
числа получателей 
социальных услуг 

группы

3 Сформировать у 
получателей 
социальных услуг 
умение выполнять 
хозяйственно
бытовые работы и 
действия по 
самообслуживанию 
без зрительного 
контроля.

Оценка
эффективности
реализации
программы

Кол-во получателей 
социальных услуг, 
способных 
самостоятельно 
обслужить себя в 
быту без 
посторонней 
помощи

Доля получателей 
социальных услуг 

способных 
самостоятельно 

обслужить себя в быту 
без посторонней 

помощи от общего 
числа 

получателей 
социальных услуг 

группы

14
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Приложение 1

Диагностика уровня 
сформированности знаний и умений 

по курсу «Домоводство и самообслуживание»

Ф.И.О. получателя социальных услуг____________________________
Дата рождения «___ » ___________ 201__г.
Статус _____________________________   ;________________
Курс реабилитации с «__ » ___________ 201__г. по «___ » :_______ 201___г.:
Группа № ___

№
п/п

Тема
Результат диагностики

ПримечаниеКонстатиру
юшая

Промежуточ
ная Контрольная

Раздел 1. О оганизация бы та инвалидов по зрению тифлосредства
1. Часы, таймеры
2 . Обращение с деньгами
3. Бытовые тифлоприборы

Раздел 2. Б ы товая  техника для инвалидов
4. Микроволновая печь, пылесос, 

мясорубка
Раздел 3. Н авы ки  личной гигиены
5. Гигиена глаз
6. Общая гигиена тела
7. Уход за кожей лица, бритьё
8. Чистка зубов
9. Уход за волосами >

10. Уход за руками и ногтями :

11. Бытовая техника за уходом за 
внешностью (фен, маникюрный 
набор,электробритва)

1

Раздел 4. Обувь и уход за ней i
12. Обувь и уход за ней
12. Шнуровка кроссовок
Раздел 5. Одежда и уход за ней
14. Дизайн одежды, какие размеры 

существуют, сочетание цвета
15. Чистка, хранение одежды. 

Сезонная одежда. Выведение 
пятен

J

16. Стирка белья. Приемы и средства 
(ручные и машинные средства)

17. Глажение j

18. Мелкий ремонт одежды S

19. Завязывание галстука, шарфов ;
Раздел 6. Уход за ж ильем и уборка квартиры
20. Ежедневная сухая уборка j

16
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21.

22.
23.
24.
25.

Ежедневная влажная уборка. 
Очищающие средства
Сезонная генеральная уборка
Мытье посуды
Мытье окон и дверей
Комнатные растения (общие 
сведения, полив растений-)

Раздел 7. Особенности рационального питания
26

27.

28.

29.

30.
31
32.

_33.
34.

Введение, ориентировка на кухне, 
оборудование инвентарь. 
Необходимые средства на кухне i i U  ск у  Л .  П С '

Обработка продуктов. Подготовка 
продуктов и их хранение
Дозирование жидкостей и 
продуктов сыпучих (дозаторы-)
Приготовление напитков (чай, 
кофе, морс)__________
Горячие и холодные бутерброды
Овощи. Приготовление салатов
Отварка овощей. Салаты из 
вареных овощей
Крупы. Каши, гарниры

_35.
36.

Горячие блюда первые
Жарение
Тушение

37. Выпечка
Итого

Средний балл
Дата заполнения

Подпись
Расшифровка

17
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Заклю чение о результатах констатирующей (промежуточной, контрольной) 
диагностики уровня сформированности знаний и умений 

по курсу «Домоводство и самообслуживание»

Ф.И.О.______________________________________ ___________________
Дата рождения______________________
Статус__________________________________________________________
Курс реабилитации  _______________________________ ______
Группа № _______

Заключение:_________________________ уровень

Рекомендации:

Специалист по реабилитации __ О.В.Бурло
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Ключ к обработке

№
п/
п

Тема
Уровень/ значение уровня

0 1 2 3

О рганизация быта инвалидов по зрению тифлосредства
1. Часы, Отсутств Наличие Удовлетворительн Высокий

таймеры ие отдельных ое и хорошее уровень
знаний, навыков и владение сформированн
умений, умений, основными ых умений и
навыков слабо умениями и навыков,

сформированн навыками, самостоятельн
ые предметные наличие ое
представления достаточных качественное
обедненность предметных выполнение
предметных представлений действий
представлений

2. Обращение с Отсутств Наличие Удовлетворительн Высокий
деньгами ие отдельных ое и хорошее уровень

знаний. навыков и владение сформированн
умений, умений, основными ых умений и
навыков слабо умениями и навыков,

сформированн навыками, самостоятельн
ые предметные наличие ое
представления достаточных качественное
обедненность представлений выполнение
предметных действий
представлений

3. Бытовые Отсутств Наличие Удовлетворительн Высокий
тифлоприбор ие отдельных ое и хорошее уровень
ы знаний, навыков и владение сформированн

умений, умений, основными ых умений и
навыков слабо умениями и навыков,

сформированн навыками, самостоятельн
ые предметные наличие ое
представления достаточных качественное
обедненность представлений выполнение
предметных действий
представлений

Бы товая техника для инвалидов
I. Микроволнов Отсутств Наличие Удовлетворительн Высокий

ая печь. ие отдельных ое и хорошее уровень
пылесос, знаний, навыков и владение сформированн
мясорубка умений, умений, основными ых умений и

навыков слабо умениями (и навыков,
сформированн навыками, самостоятельн
ые предметные наличие ое
представления достаточных качественное
обедненность представлений выполнение
предметных действий
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представлений
На выки личной гигиены
1. Гигиена глаз Отсутств Наличие Удовлетворительн Высокий

ие отдельных ое и хорошее уровень
знаний, навыков и владение сформированн
умений, умений, основными ых умений и
навыков слабо умениями и навыков,

сформированн навыками. самостоятельн
ые предметные наличие ое
представления достаточных качественное
обедненность представлений выполнение
предметных действий
представлений

2. Общая Отсутств Наличие Удовлетворительн Высокий
гигиена тела ие отдельных ое и хорошее уровень

знаний, навыков и владение сформированн
умений, умений, основными ых умений и
навыков слабо умениями и навыков,

сформированн навыками. самостоятельн
ые предметные наличие ое
представления достаточных качественное
обедненность представлений выполнение
предметных действий
представлений

3. Уход за Отсутств Наличие Удовлетворительн Высокий
кожей лица, ие отдельных ое и хорошее уровень
бритьё знаний, навыков и владение сформированн

умений, умений, основными ых умений и
навыков слабо умениями и навыков,

сформированн навыками, самостоятельн
ые предметные наличие ое
представления достаточных качественное
обедненность представлений выполнение
предметных действий
представлений

4. Чистка зубов Отсутств Наличие Удовлетворительн Высокий
ие отдельных ое и хорошее уровень
знаний, навыков и владение сформированн
умений, умений, основными ых умений и
навыков слабо умениями и навыков,

сформированн навыками, самостоятельн
ые предметные наличие ое
представления достаточных качественное
обедненность представлений выполнение
предметных действий
представлений

5. Уход за Отсутств Наличие Удовлетворительн Высокий
руками и ие отдельных ое и хорошее уровень
ногтями знаний, навыков и владение сформированн

умений, умений, основными ых умений и
навыков слабо умениями и навыков,
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сформированы
ые предметные
представления
обедненность
предметных
представлений

навыками.) 
наличие j j 
достаточных j 
представлений >

г
! 1 t i

самостоятельн
ое
качественное
выполнение
действий

6. Уход за 
волосами

Отсутств
ие
знаний,
умений,
навыков

Наличие
отдельных
навыков и
умений,
обедненность
предметных
представлений

Удовлетвс
ое и хоров
владение
основным:
умениями
навыками.
наличие
достаточн
представл

рительн
iee |

1
i
и

э!Х \
:ний j

j

Высокий
уровень
сформированн
ых умений и
навыков,
самостоятельн
ое
качественное
выполнение
действий

7. Бытовая 
техника 
уходом за 
внешностью
(фен,
маникюрный
набор,
электробритв
а)

Отсутств
ие
знаний,
умений,
навыков

Наличие
отдельных
навыков и
умений,
обедненность
предметных
представлений

Удовлетвс
ое и xopoi
владение
основным
умениями
навыками.
наличие
достаточн
представл

рительн
iee I

1
i

i j 
и |

i
i

ЛХ j 
5НИЙ |

j

Высокий
уровень
сформированн
ых умений и
навыков,
самостоятельн
ое
качественное
выполнение
действий

Обувь и уход за ней
I

1. Обувь и уход 
за ней

Отсутств
ие
знаний,
умений,
навыков

Наличие
отдельных
навыков и
умений,
обедненность
предметных
представлений

Удовлетвс
ое и xopoi
владение
основным
умениями
навыками,
наличие
достаточн
представл

рительн 
iee j

i
I \\
и

i

,1X I
?ний i

!

Высокий 
уровень 
сформированн 
ых умений и 
навыков, 
самостоятельн 
ое
качественное
выполнение
действий

2. Шнуровка
кроссовок
различными
методами

Отсутств
ие
знаний,
умений,
навыков

Наличие
отдельных
навыков и
умений,
обедненность
предметных
представлений

Удовлетвс
ое и хоров
владение
основным
умениями
навыками
наличие
достаточн
представл

рительн 
iee i

i
и | 

лх j
1НИЙ !

Высокий
уровень
сформированн
ых умений и
навыков,
самостоятельн
ое
качественное
выполнение
действий

Одежда и уход за ней
1. Дизайн

одежды,
какие

Отсутств
ие
знаний,

Наличие 
отдельных 
навыков и

Удовлетвс 
ое и хоров 
владение

рительн 
iee ;

Высокий
уровень
сформированн
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размеры умений, умений, основными ых умений и
существуют, навыков обедненность умениями и навыков,
сочетание предметных навыками, самостоятельн
цвета представлений наличие ое

достаточных качественное
представлений выполнение

действий
2. Чистка, Отсутств Наличие Удовлетворительн Высокий

хранение ие отдельных ое и хорошее уровень
одежды. знаний, навыков и владение сформированн
Сезонная умений, умений, основными ых умений и
одежда. навыков обедненность умениями и навыков,
Выведение предметных навыками, самостоятельн
пятен представлений наличие ое

достаточных качественное
представлений выполнение

действий
3. Стирка белья. Отсутств Наличие Удовлетворительн Высокий

Приемы и ие отдельных ое и хорошее уровень
средства знаний, навыков и владение сформированн
(ручные и умений, умений, основными ых умений и
машинные навыков обедненность умениями и навыков,
средства) предметных навыками, самостоятельн

представлений наличие ое
достаточных качественное
представлений выполнение

действий
4. Глажение Отсутств Наличие Удовлетворительн Высокий

ие отдельных ое и хорошее уровень
знаний, навыков и владение сформированн
умений, умений, основными ых умений и
навыков обедненность умениями и навыков,

предметных навыками, самостоятельн
представлений наличие ое

достаточных качественное
представлений выполнение

действий
5. Мелкий Отсутств Наличие Удовлетворительн Высокий

ремонт ие отдельных ое и хорошее уровень
одежды знаний, навыков и владение сформированн

умений, умений, основными ых умений и
навыков обедненность умениями и навыков,

предметных навыками, самостоятельн
представлений наличие ое

достаточных качественное
представлений выполнение

действий
6. Завязывание Отсутств Наличие Удовлетворительн Высокий

галстука, ие отдельных ое и хорошее уровень
шарфов знаний, навыков и владение сформированн

умений, умений, основными ых умений и
22
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ij

навыков обедненность
предметных
представлений

умениями !и 
навыками,! 
наличие j 
достаточных 
представлений : 

1

навыков,
самостоятельн
ое
качественное
выполнение
действий

Ухо nr за жильём и убоока квартиры
1. Ежедневная 

сухая уборка
Отсутств
ие
знаний,
умений,
навыков

Наличие
отдельных
навыков и
умений,
обедненность
предметных
представлений

Удовлетвфительн 
ое и хорофее 
владение j 
основными 
умениями !и 
навыками.) 
наличие ) 
достаточных 
представлений ;

j :

Высокий
уровень
сформированн
ых умений и
навыков,
самостоятельн
ое
качественное
выполнение
действий

2. Ежедневная
влажная
уборка.
Очищающие
средства

Отсутств
ие
знаний,
умений,
навыков

Наличие
отдельных
навыков и
умений,
обедненность
предметных
представлений

Удовлетворительн 
ое и хорощее 
владение j 
основнымй 
умениями |и 
навыками.)
наличие !!достаточных 
представлений ; 

t

Высокий
уровень
сформированн
ых умений и
навыков,
самостоятельн
ое
качественное
выполнение
действий

3. Сезонная
генеральная
уборка

Отсутств
ие
знаний,
умений,
навыков

Наличие
отдельных
навыков и
умений,
обедненность
предметных
представлений

Удовлетворительн 
ое и хорофее 
владение j ; 
основнымй 
умениями |и 
навыками,! 
наличие 1 
д о стато ч н а  
представлений

Высокий
уровень
сформированн
ых умений и
навыков,
самостоятельн
ое
качественное
выполнение
действий

4. Мытье
посуды

Отсутств
ие
знаний,
умений,
навыков

Наличие
отдельных
навыков и
умений,
обедненность
предметных
представлений

Удовлетвс
ое и хорой
владение
основным
умениями
навыками,
наличие
достаточн
представл

рительн
лее

I
и

•,

>1Х
;ний

Высокий
уровень
сформированн
ых умений и
навыков,
самостоятельн
ое
качественное
выполнение
действий

5. Мытье окон и 
дверей

Отсутств
ие
знаний,
умений,

Наличие 
отдельных 
навыков и 
умений,

Удовлетвс 
ое и хорои 
владение 
основным

рительн 
iee I

1

Высокий 
уровень 
сформированн 
ых умений и
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навыков обедненность умениями и навыков,
предметных навыками, самостоятельн
представлений наличие ое

достаточных качественное
представлений выполнение

действий
6. Комнатные Отсутств Наличие Удовлетворительн Высокий

растения/• /Г ие отдельных ое и хорошее уровень
(общие знаний, навыков и владение сформированн
сведения, умений, умений, основными ых умений и
полив навыков обедненность умениями и навыков,
растений) предметных навыками, самостоятельн

представлений наличие ое
достаточных качественное
представлений выполнение

действий
Особенности радио нального питания
1. Введение, Отсутств Наличие Удовлетворительн Высокий

ориентировка ие отдельных ое и хорошее уровень
на кухне, знаний, навыков и владение сформированн
оборудование умений, умений, основными ых умений и
инвентарь. навыков обедненность умениями и навыков,
Необходимые предметных навыками, самостоятельн
средства на представлений наличие ое
кухне достаточных качественное

представлений выполнение
действий

2. Обработка Отсутств Наличие Удовлетворительн Высокий
продуктов. ие отдельных ое и хорошее уровень
Подготовка знаний, навыков и владение сформированн
продуктов и умений, умений, основными ых умений и
их хранение навыков обедненность умениями и навыков,

предметных навыками, самостоятельн
представлений наличие : ое

достаточных качественное
представлений выполнение

действийлJ. Дозирование Отсутств Наличие Удовлетворительн Высокий
жидкостей и ие отдельных ое и хорошее уровень
продуктов знаний, навыков и владение сформированн
сыпучих умений, умений, основными ых умений и
(дозаторы) навыков обедненность умениями ш навыков,

предметных навыками. самостоятельн
представлений наличие ое

достаточных качественное
представлений выполнение

действий
4. Приготовлени Отсутств Наличие Удовлетворительн Высокий

е напитков ие отдельных ое и хорошее уровень
(чай, кофе, знаний, навыков и владение сформированн
морс) умений, умений, основными ых умений и
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навыков обедненность
предметных
представлений

умениями | 
навыками.! 
наличие • 
достаточна 
представлю 

i

я

1Х
ний

навыков,
самостоятельн
ое
качественное
выполнение
действий

5. Горячие и 
холодные 
бутерброды

Отсутств
ие
знаний,
умений,
навыков

Наличие
отдельных
навыков и
умений,
обедненность
предметных
представлений

Удовлетворительн 
ое и хорошее 
владение j 
основными 
умениями ]и 
навыками,! 
наличие { 
достаточное
представлений

! *
|

Высокий
уровень
сформированн
ых умений и
навыков,
самостоятельн
ое
качественное
выполнение
действий

6. Овощи. 
Приготовлени 
е салатов

Отсутств
ие
знаний,
умений,
навыков

Наличие
отдельных
навыков и
умений,
обедненность
предметных
представлений

Удовлетвс
ое и хоров
владение
основным:
умениями
навыками.
наличие
достаточн
представл1

рительн 
iee ■

\
и

лх
:ний

Высокий
уровень
сформированн
ых умений и
навыков,
самостоятельн
ое
качественное
выполнение
действий

7. Отварка 
овощей. 
Салаты из 
вареных 
овощей

Отсутств
ие
знаний,
умений,
навыков

Наличие
отдельных
навыков и
умений,
обедненность
предметных
представлений

Удовлетвс
ое и хорог
владение
основным
умениями
навыками,
наличие
достаточн
представл

рительн
iee

:
Ри

:

>1Х

;ний
:

Высокий
уровень
сформированн
ых умений и
навыков,
самостоятельн
ое
качественное
выполнение
действий

8. Крупы. Каши, 
гарниры

Отсутств
ие
знаний,
умений,
навыков

Наличие
отдельных
навыков и
умений,
обедненность
предметных
представлений

Удовлетвфительн 
ое и хорошее 
владение | i 
основными 
умениями !и 
навыками,! 
наличие ! 
достаточных 
представлений

Высокий
уровень
сформированн
ых умений и
навыков,
самостоятельн
ое
качественное
выполнение
действий

9. Горячие 
блюда первые

Отсутств
ие
знаний,
умений,
навыков

Наличие 
отдельных 
навыков и 
умений, 
обедненность

Удовлетвс 
ое и хоров 
владение 
основным 
умениями

рительн
iee
i ;

I

Iй ■:.....

Высокий 
уровень 
сформированн 
ых умений и 
навыков,
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предметных
представлений

навыками,
наличие
достаточных
представлений

самостоятельн
ое
качественное
выполнение
действий

10. Жарение Отсутств
ие
знаний,
умений,
навыков

Наличие
отдельных
навыков и
умений,
обедненность
предметных
представлений

Удовлетворительн 
ое и хорошее 
владение 
основными 
умениями я  
навыками, 
наличие ; 
достаточных 
представлений

Высокий
уровень
сформированн
ых умений и
навыков,
самостоятельн
ое
качественное
выполнение
действий

11. Тушение Отсутств
ие
знаний,
умений,
навыков

Наличие
отдельных
навыков и
умений,
обедненность
предметных
представлений

Удовлетворительн 
ое и хорошее 
владение ! 
основнымй 
умениями |и 
навыками,^ 
наличие ; 
достаточных 
представлений

Высокий
уровень
сформированн
ых умений и
навыков,
самостоятельн
ое
качественное
выполнение
действий

12. Выпечка Отсутств
ие
знаний,
умений,
навыков

Наличие
отдельных
навыков и
умений,
обедненность
предметных
представлений

Удовлетворительн 
ое и хорошее 
владение | 
основнымй 
умениями |и 
навыками^ 
наличие 1 
достаточных 
представлений

Высокий
уровень
сформированн
ых умений и
навыков,
самостоятельн
ое
качественное
выполнение
действий

Уровни сформированности знаний и умений 
по курсу «Домоводства и самообслуживание»:

0 нулевой
0,141 низкий
1Д-2 средний
2,1-3 высокий
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Приложение 2.
Оснащение кабинета для организации процесса обучения 

«Домоводству и самообслуживанию»
При проведении занятий по Домоводству и самообслуживанию

оборудование разделено на две зоны — блок по приготовлению пищи и 

блок самообслуживания.

I. Основное оборудование блока по приготовлению пищи:

Мебель для кухни: разделочные столы, тумбы с ящиками, навесные шкафы 

для посуды и утвари, обеденный стол, табуретки, навесная полка -  

сушилка для посуды, мойка.

1. Кухонная утварь: набор кастрюль разных размеров, сковороды с 

деревянными или пластиковыми ручками, несколько наборов столовой 

посуды, чайная и кофейная посуда, столовые приборы, ножи, салфетки, 

скатерти, прихватки, передники, косынки для волос, набор средств для 

ухода за посудой, разделочные доски, мерные ложки, формы для запекания 

и выпечки, лопатки, венчики, силиконовые кисточки, щипцы, ножи для 

открывания консервных банок, приспособление для нарезания яиц, терки 

различных видов, скалка, сито, противни, дуршлаг, ножи для сыра, 

держатель для нарезки лука.

2. Бытовая техника (вся бытовая техника должна иметь механическое 

управление, функцию голосового сопровождения для наиболее удобного 

использования инвалидами по зрению): электроплита (4-х конфорочная), 

холодильник, вытяжка, миксер.

Для более полной реализации курса обучения необходимо 

дополнительное оборудование блока по приготовлению пищи:

1. Бытовая техника: микроволновая печь, посудомоечная машина, 

мульти варка, кофеварка, электрический чайник, соковыжималка, 

блинница, блендер, электрическая мясорубка, хлебопечь.
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2. Бытовые тифлоприборы: ножи-дозаторы, разделочные доски с

бортиками, приборы для определения уровня жидкости, нескользящие

коврики для посуды, ограничитель для тарелки, сахарница-дозатор,

перечница-дозатор, кухонные весы с речевым выходом, таймеры с

укрупненной и рельефной индикацией, щипцы для разбивания яиц.

Необходимый минимум основного оборудования блока по 

самообслуживанию составляет:

1. столы, стулья, шкафы для хранения дидактического материала;

2. приспособления для глажения: гладильные доски, утюги, 

распылители воды, ткани и изделия для утюжки и глажения;

3. приспособления для шитья: набор ниток различного цвета и 

толщины, набор пуговиц, крючков, молний, игольницы с иглами, 

нитковдеватели, ножницы, иглы легковдеваемые, шкатулка со швейными 

принадлежностями, ткани для шитья;

4. часы и будильники для незрячих и слабовидящих: тактильные, с 
речевым выходом;

4. набор монет, монетницы, кошельки, набор денежных банкнот.

5. настольные игры для инвалидов по зрению: шашки, шахматы, 

домино, и т.п.;

6. домашняя аптечка

7. средства для ухода за обувью: кремы, щетки, губки, спреи и пр.

8.средства по уходу за руками и ногтями, ногами: пилочки, кремы, 

щипчики, ножницы, пемза и пр., электрический прибор для маникюра и 

педикюра;

8. фены, электробритвы, машинки для стрижки;

9. мера портновская с рельефной индикацией:

10.метр складной с рельефными делениями;

ПР-02-18
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11.средства уборки жилого помещения: электрический пылесос, 

швабры, совки, тряпки для уборки поверхностей, щетки для мытья окон, 

картотека бытовых химических средств для уборки помещений;

12.кулинарные книги, изданные рельефно-точечным и крупным 

печатным шрифтами.

Технические средства реабилитации кабинета «Домоводство и

самообслуживание

1. Определитель номинала купюр с речевым выходом. Прибор 

предназначен для распознавания российских купюр различного номинала.

1. Весы со звуковым и визуальным оповещением веса.

Прибор предназначен для взвешивания людей.

2. Бытовой безмен с речевым выходом. Прибор предназначен для 

взвешивания грузов до 10 кг. в домашних и «полевых» условиях.

3. Определитель цвета с речевым выходом. Прибор предназначен для 

определения цвета однотонных поверхностей.

4. Кухонные весы со звуковым оповещением веса. Прибор 

предназначен для взвешивания пищевых продуктов.

5.Строительная рулетка с речевым выходом. Прибор предназначен для 

проведения измерений предметов.

6. Индикатор уровня жидкости -  звуковой маячок-таймер или 

индикатор уровня жидкости с вибрацией. Устройство предназначено для 

невизуального контроля уровня жидкости. Прибор выполняет функцию 

электронного таймера со звуковой индикацией и может использоваться для 

контроля уровня воды и водных растворов. Пользователь имеет 

возможность определить на слух моменты достижения жидкостью двух 

различных уровней.

7. Маячок-таймер (звуковой маячок, срабатывающий по внешнему 

звуковому сигналу: щелчку или хлопку; таймер со звуковой индикацией).
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8. Часы наручные, будильники с речевым выходом. Прибор 

предназначен для определения времени незрячими и слабовидящими 

людьми.

9. Звуковой брелок с радиопоиском. Прибор предназначен для поиска 

ключей, мобильных телефонов, багажа, сумочек, коробочек и других 

предметов, которые часто теряются и которые нужно быстро найти.

Ю.Прибор для маркировки предметов, предназначен для маркировки и 

идентифицирования предметов домашнего обихода, лекарственных 

препаратов, компакт-дисков, продуктов и пр. с помощью установки 

голосовых меток.

11 .Открывалка автоматическая для консервных банок. Устройство 

подходит для использования людьми с ограниченной функцией одной 

руки и для пожилых людей, поскольку при его использовании крышка 

консервной банки срезается полностью, а встроенный магнит не дает ей 

провалиться внутрь банки.

12.Говорящие крышки для банок. Разработаны для идентификации 

содержания различных банок или контейнеров с едой.

зо
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Приложение 3

Учебно-методическая карта 
по курсу «Домоводство и самообслуживания»

Раздел. Тема. Тип занятия Необходимое оборудование и 
инвентарь

Обучение пользованию 
техническими средствами 
реабилитации.
Часы, таймеры.

Комбинирова
иное

Будильники, наручные часы, 
карманные часы, таймеры.

Обращение с деньгами. 
Различение монет и купюр

Комбинирова
иное

Монеты различного достоинства, 
монетница, кошелек, купюры всех 
достоинств, портмоне, кошелек, 
прибор для определения номинала 
купюр с речевым выходом

Бытовые тифлоприборы Комбинирова
нное

Весы со звуковым оповещением веса, 
индикатор уровня жидкости, 
говорящий бытовой безмен, 
говорящий определитель цвета, 
кухонные говорящие весы, 
говорящие крышки для банок, 
звуковой брелок с радиопоиском, 
прибор для маркировки предметов.

Проведение досуга. 
Настольные игры

Комбинирова
нное

Шашки, шахматы, домино, 
магнитофон, CD — плеер для 
прослушивания аудиокниг

Бытовая техника и правила 
безопасной работы с ней.

Комбинирова
нное

Электрочайник, кофеварка, 
соковыжималка, блендер, миксер, 
мультиварка, электроплита, 
холодильник, кухонная вытяжка.

Бытовая техника для ухода за 
внешностью и здоровьем

Комбинирова
нное

Электрический набор для маникюра 
и педикюра. Электробритва. Зеркало 
с увеличением. Фен, Щипцы для 
волос. Ирригатор.

Личная гигиена
Средства и навыки личной 
гигиены. Домашняя аптечка

Комбинирова
нное

Маникюрный набор, средства личной 
гигиены, домашняя аптечка

Обувь и уход за ней Комбинирова
нное

Обувь со шнурками, приспособления 
против скольжения. Картотека 
средств по уходу за обувью. Макет 
обуви со шнурками.

Одежда и уход за ней Комбинирова Мера портновская с рельефной
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Культура одежды. 
Определение размеров 
одежды, сочетаемость

нное индикацией. Прибор для 
определения цвета с речевым 
выходом.

Завязывание галстуков, 
шарфов и платков

Практическое I алстуки, шарфы, платки.

Чистка и хранение одежды. 
Сезонная одежда. Выведение 
пятен

Комбинирова
нное

Картотека чистящих и моющих 
средств

Стирка белья: приемы и 
средства

Комбинирова
нное

Стиральная машина. Картотека 
средств для ручной и машинной 
стирки.

Глажение. Комбинирова
нное

Утюг, гладильная доска, карандаш 
для чистки утюга, изделия для 
глажения.

Мелкий ремонт одежды Практическое Набор нитей, тканей, игл, 
нитковдеватели, кнопки, легко 
вдеваемые иглы. Пуговицы.

Уход за жильем и уборка 
квартиры. Ежедневная и 
генеральная уборка. 
Очищающая бытовая техника

Комбинирова
нное

Инвентарь для уборки, средства по 
уходу за квартирой, пылесос с 
насадками. Швабры.

Особенности рационального 
питания. Роль рационального 
питания в поддержании 
здоровья человека. 
Приготовление пищи. 
Введение. Ориентировка на 
кухне. Приспособления, 
облегчающие труд на кухне. 
Правила хранения продуктов 
в кухонных шкафах, 
холодильнике. Инвентарь

Теория
Диагностика

Дозирование жидкости и 
сыпучих продуктов

Практическое Дозаторы жидкости, прибор для 
определения уровня жидкости, 
сахарницы-дозаторы, кофеварка, 
электрический чайник, фильтр для 
воды, посуда для чая, набор мерных 
стаканов, ложек.

Горячие и холодные 
бутерброды

Практическое Разделочные доски, ножи, ножи- 
дозаторы, ножи для нарезания сыра.

Овощи. Салаты из свежих 
овощей

Практическое Овощечистки, овощерезки, прибор 
для нарезания лука, разделочные 
доски, ножи, салатник.

Варка. Салаты из отварных Практическое Электроплита (мультиварка), набор
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овощей кастрюль, разделочные доски, ножи, 
яйце резка, салатник.

Крупы. Каши и гарниры Практическое Электроплита (мультиварка), набор 
кастрюль, Пособия для развития 
мелкой моторики рук, «волшебная 
коробочка» d крупами.

Первые блюда Практическое Электроплита (мультиварка), набор 
кастрюль, нбжи, разделочные доски, 
овогцечистю}.

Жарение Практическое Электроплита (мультиварка), набор 
сковород, н^жи, разделочные доски, 
овощечистк^.

Тушение Практическое Электроплита (мультиварка), набор 
сковород, пОсуда для тушения, ножи, 
разделочные доски, овощечистки.

Выпечка Практическое Электропли! 
сковород, 
блендер, ми 
доски.

а (мультиварка), набор 
формы для выпечки, 
ссер, ножи, разделочные

Зачетное занятие Практическое

Обучение н авы кам  
поведения в быту

Практическое Стол, скат< 
ложки, 
кофеварка, 
фильтр Д Л Я  Е

рть, посуда для чая, 
сахарницы-дозаторы, 

электрический чайник, 
оды.

j
i

j

i

i
33



ПР-02-18

Приложение 4

Основные требования к результатам реабилитации 

Ожидаемые результаты:
По окончании курса обучающиеся должны овладеть следующим 
минимумом жизненно значимых умений:
В сфере общих вопросов организации быта должны знать:

1. правила использования современных тифлотехнических средств 
реабилитации;

2. игры для инвалидов по зрению, правила игр;
3. способы определения номинала купюр и монет, 

должны уметь:
1. правильно эксплуатировать часы для инвалидов по зрению, приор 

для маркировки предметов, определитель купюр, определитель цвета
2. ориентироваться в услугах, оказываемых различными учреждениями 

торговли, службы быта, связи, медицинской помощи, культуры;
3. различать монеты и купюры, пользоваться монетницей;
4. пользоваться деньгами, осуществлять платежи (наличные, 

банковские карты);
5. самостоятельно посещать места общественного питания, 

ориентироваться в создавшейся обстановке.
В сфере личной гигиены должны знать:

1. о разнообразии средств личной гигиены, способах их различения;
2. перечень лекарственных средств, необходимый для аптечки первой 

помощи.
Должны уметь:

1. уметь выработать систему опознавания лекарственных средств 
домашней аптечки;

2. выполнять гигиенические требования охраны зрения;
3. оценивать свой внешний вид и, при необходимости, вносить 

изменения;
3. без посторонней помощи осуществлять гигиенические операции по 

уходу за телом, волосами, ногтями, полостью рта и т.д.;
4. пользоваться электробритвой, феном, электрическим набором для 

педикюра и маникюра.
В сфере одежды и ухода за ней должны знать:

1. способы различения одежды;
2. правила сочетаемости цветов;
3. принципы хранения одежды и белья;
4. правила применения чистящих и пятно выводящих средств, 

современные средства для стирки и обработки белья;
5. принадлежности для шитья и ремонта одежды.
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Должны уметь:
1. определять цвет своей одежды с помощью специфических приемов и 

технических средств реабилитации;
2. правильно определять свои размеры;
3. самостоятельно выполнять приемы по уходу за одеждой: стирка 

вручную и в стиральной машине, глажение;
6. различать и использовать принадлежности для шитья и ремонта 

одежды;
7. выполнять мелкий ремонт одежды: пришивание пуговиц,

выполнение ручных швов, наложение заплат и т.д.;
8. завязывать галстук, шейный платок, шарфы, косынки и т.п.

В сфере ухода за обувью должны знать:
1. различные средства по уходу за обувью;
2. правила ухода за кожей, нубуком, замшей.

Должны уметь:
1. шнуровать, мыть, чистить обувь;
2. пользоваться электрическими приборами для сушки обуви;
3. пользоваться приспособлениями против скольжения обуви.

В сфере ухода за жилищем должны знать:
1. приемы и средства ухода за мягкой мебелью и ковровыми 

изделиями;
2. современные моющие и чистящие средства ухода за квартирой;
3. основные принципа создания рационального интерьера, 

освещенности квартиры.
Должны уметь:

1. качественно и самостоятельно выполнять влажную уборку 
помещения, вытирать пыль, пользоваться пылесосом;

2. производить измерения с помощью рулетки (тактильной и с речевым 
выходом).

В сфере использования современной бытовой техники инвалидами по
зрению должны знать:

1. технику безопасности при использовании бытовых кухонных 
приборов и техники для дома;

2. назначение и разновидности бытовой техники, правила эксплуатации 
и ухода.

Должны уметь:
1. ориентироваться в разнообразии крупной и мелкой электрической 

бытовой техники;
2. выбрать наиболее подходящую бытовую технику с учетом 

зрительного дефекта;
3. пользоваться крупной и мелкой бытовой кухонной техникой, 

стиральной машиной, пылесосом, утюгом, мелкой бытовой техникой 
для личной гигиены.

В сфере приготовления пищи должны знать:
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1. правила первичной обработки продуктов, условия их хранения;
2. рецепты базовых блюд и особенности термообработки продуктов;
3. правила сервировки стола;
4. правила этикета за столом; I
5. правила ухода за посудой и инвентарем. j

Должны уметь: |
1. соблюдать технику безопасности на кухне; j
2. ориентироваться на кухне и рационально оборудовать помещение;
3. работать с бытовыми кухонными приборами; |
4. дозировать жидкие и сыпучие продукты; \
5. выполнять основные приемы приготовления пцщи;
6. накрыть и убрать со стола; I
7. использовать столовые приборы, соответствующие виду трапезы. 
Таким образом, в результате реализации программы инвалид по зрению

должен овладеть следующим комплексом знанйй, умений, навыков
объеме, необходимомсамообслуживания и организации жизни в быту в 

для самостоятельного, независимого проживания и адаптации в обществе:
1. умение следить за своим внешним видом; 

навыки личной гигиены; 
знание правил этикета;
навыки обращения с предметами домашнего обихода, культуры 
поведения в быту;

2 .
3.
4.

5.

6. 
7.

ведения домашнегонавыки самообслуживания и рационального 
хозяйства;
навыки безопасного использования современш ix бытовых приборов; 
навыки использования технических средств реабилитации.
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Уровень
Нулевой

Первый

Второй

Третий

Уровни сформированности умений и навыков 
по курсу «Домоводство и самообслуживание»

Сформированность знаний и навыков
отсутствие знаний, умений, навыков, нет положительной мотивации к 
обучению
наличие отдельных навыков и умений, слабо сформированные 

предметные представления, недостаточная мотивация к обучению 
удовлетворительное и хорошее владение основными умениями и 
навыками, наличие достаточных предметных представлений и 
положительной мотивации к обучению;
высокий уровень сформированности умений и навыков, наличие 
полных предметных представлений, самостоятельное качественное 
выполнение практических действий по самообслуживанию и 
домоводству.
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ
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