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Любое общество заинтересовано в сохранении и передаче накопленного 

опыта, без этого невозможно его развитие, его существование. Сохранение, пе-

редача и степень восприятия этого опыта во многом зависит от методов воспи-

тания подрастающего поколения. Не секрет, что в настоящее время на первый 

план выходит стремление дать детям академические знания, а воспитание отхо-

дит в тень, что в результате приводит к разрыву нитей, связывающих старшее и 

младшее поколение, утрате традиций, а ведь именно они организуют связь поко-

лений, на них держится духовно-нравственная жизнь народа. 

Многовековые традиции русского народа базируются на традициях семьи и 

дома. Об этом свидетельствуют народные сказки, песни, пословицы, поговорки. 

Обустраивался дом семейно. Участвовали в этом все вместе: и мужчины, и жен-

щины, и старики, и дети. У каждого было свое дело. 

Что необходимо для нормальной жизни каждому человеку? Дом, добрая, 

здоровая, крепкая семья. Значит, главное человеческое умение – создать семью, 
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обустроить дом, сообща вести хозяйство. Для создания крепкой семьи необхо-

димо, чтобы её члены стремились стать настоящими хозяевами в своем доме. 

Казалось бы, эти понятия носят частный характер, но в процессе воспитания под-

растающего поколения они становятся важными для формирования обще-

ственно значимой личности. Реализация комплексного подхода к воспитанию 

нравственных свойств личности особенно актуальна в отношении детей и под-

ростков с нарушением интеллекта, так как они являются полноценными членами 

общества и, как все граждане, имеют право на создание семьи, воспитание детей. 

Воспитание и обучение детей с интеллектуальным недоразвитием в специ-

альной (коррекционной) школе направлены на то, чтобы обеспечить их адапта-

цию и интеграцию в обществе. 

Формирование жизненно необходимых умений и навыков в области веде-

ния домашнего хозяйства, обслуживания себя и членов своей семьи, общения и 

культуры поведения в семейном кругу и вне его является прерогативой учебного 

предмета «Домоводство». 

Наш регион имеет ярко выраженные территориальные, природные, нацио-

нальные, культурно-исторические и языковые особенности. Мы учитываем их 

при изучении предмета Домоводство. В процессе занятий у школьников форми-

руются представления о родном крае, его людях, их жизненном укладе и тради-

циях (праздниках, обрядах, обычаях, народных играх, о народной игрушке, тра-

диционной кухне), что способствует развитию чувства гордости, уважения и 

любви к своей малой родине. 

Готовясь к праздникам Народного календаря (Покров, Рождество, Масле-

ница, Пасха) мы рассказываем детям о традиционных блюдах праздничного 

стола, знакомим с рецептурой и учим их готовить, что в свою очередь способ-

ствует формированию у них временных понятий, расширению и активизации 

словарного запаса, развитию коммуникативной функции речи и трудовых навы-

ков. Праздники воздействуют на эмоциональную сферу учащихся, дети их пом-

нят и ждут. 
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Организуя проектную деятельность в рамках уроков по теме «От грядки до 

стола», актуализировали знания учащихся о дарах леса, растениях сада и огорода 

нашего края. Знакомили с возможными способами сохранения собранного уро-

жая: различными видами консервирования (заморозка, сушка, засолка, марино-

вание). На практических занятиях дети учились консервировать продукты по 

старинным традиционным рецептам, которые сохранились в семьях педагогов. 

Нам бы очень хотелось, чтобы и в семьях наших учащихся жили эти тради-

ции. Родители – главные помощники в этом. Информационные технологии поз-

воляют учителю быть «ближе» к родителю. В течение учебного года родители 

имели возможность на школьном сайте познакомиться с деятельностью детей на 

уроках домоводства. В миниотчётах мы старались рассказать родителям об эле-

ментах технологического процесса, на чём следует заострить внимание сына или 

дочери при совместной работе дома. Взрослым, порой не приходит в голову под-

сказать ребёнку то, что нам и так кажется очевидным. В домашних условиях мно-

гие родители, из соображений безопасности, не разрешают детям подходить к 

плите, взять в руки нож, экономя собственное время (самому сделать значи-

тельно быстрее, чем готовить совместно и ежеминутно контролировать действия 

ребёнка). Родители зачастую всё делают сами, не задумываясь, что их дети ис-

пытывают радость и удовольствие от совместной работы и полученного резуль-

тата. А ведь именно эмоциональная составляющая является одной из основ для 

формирования умений и навыков. Один из миниотчётов мы приводим ниже. 

Новый год 

Как все мы ждём этот восхитительный, волшебный праздник. В доме уста-

навливаем ёлку, окутываем тоненькими паутинками новогодних гирлянд, затей-

ливо украшаем блестящими шарами. Как чудесно они будут сверкать, отражая 

свет разноцветных огоньков. Новый год – праздник семейный и готовимся к 

нему все вместе: наводим чистоту, украшаем дом и готовим разные вкусные 

блюда. У нас, взрослых, в воспоминаниях детства этот праздник всегда был свя-

зан с запахом свежей хвои, мандаринов и чудесного печенья. Мандаринами те-

перь вряд ли кого можно удивить, настоящую ель в доме редко кто 
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устанавливает – такой выбор красивых искусственных. А вот выпечка новогод-

них пряников – это то, что в канун праздника делали наши бабушки, праба-

бушки, а помогали им, конечно же, дети. Весёлые хлопоты объединяли всю се-

мью. 

Так начался мастер-класс по выпечке новогоднего печенья с учащимися 4 

«А» класса. Цель этого занятия – познакомить детей с народными традициями, 

семейными традициями, формировать желание быть полезными и активно тру-

диться вместе со старшими на благо всей семьи. Короткий инструктаж по сани-

тарно-гигиеническим правилам и правилам безопасной работы и мы готовы при-

ступить к интересному действию – созданию самого вкусного печенья, потому 

что оно будет сделано собственными руками. И девчонки, и мальчишки равно 

заинтересованы в процессе приготовления теста. 

Становится очевидным, что кухня – это маленькая домашняя лаборатория, 

где можно проводить настоящие опыты по разделению яйца на белок и желток, 

использовать различные мерные приспособления для соблюдения рецепта при-

готовления печенья. Оказывается, приготовить тесто не так-то и просто: переме-

шать ингредиенты нужно так, чтобы не было комочков, добавить муки столько, 

чтобы масса стала пластичной, но к рукам не прилипала. А маленькие хитрости, 

например, что нужно сделать, чтобы печенье было после выпечки блестящим? 

Об этом можно рассказать дома! Немало труда было положено, чтобы раскатать 

тесто ровным слоем, да еще и постараться выдержать определённую толщину. 

Не раз и не два приходилось начинать раскатывать заново, но зато потом было 

любо-дорого взглянуть на уточек, снегирей, лошадок, домики и сердечки. 

И вот уже противни для выпечки заполнены печеньем, духовка разогрета. 

Устанавливаем таймер на определённое время и отправляем наши «шедевры» в 

печь. А пока идёт процесс выпечки, у нас есть время через презентацию позна-

комиться с традиционными северными козулями, что выпекали наши прапраба-

бушки. Конечно, до такого мастерства нам далеко, как до рождественской 

звезды, но значимо то, что есть интерес и желание делать сообща праздник в 

доме. 
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