
 

 
 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету 

«Домоводство» 

для 3 класса (АООП НОО вариант 8.4) 
 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), в 

соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ 

(Вариант программы 8.4) и календарным учебным графиком ШДО ФРЦ. 

Количество часов для реализации программы: 

Предмет «Домоводство» изучается в рамках предметной области Человек обязательной части учебного плана 

АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.4.) в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

Форма проведения занятий по программе: очная, возможно с применением электронных средств обучения и 

дистанционных образовательных технологий. 
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Цель и задачи реализации программы: 

Цель: формирование бытовой компетенции у детей с ОВЗ; обеспечение и реализация личностно-ориентированных 

когнитивно-коммуникативных, деятельностных подходов к обучению об окружающем социальном мире: 

- сознательного отношения к средствам гигиены;  

- получение знаний в разных сферах человеческой деятельности;  

- совершенствование навыков самообслуживания. 

Задачи: 

- овладение навыком личной гигиены 

- учить различать средства гигиены /мыло, мочалка, зубная щётка и паста, дезодорант, расчёска, полотенце/; 

- учить использовать средства гигиены по назначению в разных бытовых ситуациях; 

- овладение навыкам одевания, раздевания 

- развивать умение различать личные предметы одежды;  

- учить складывать одежду по порядку в стопку; 

- учить убирать одежду на полку шкафа;  

- формирование навыка опрятности /заправлять рубашку/футболку в брюки; 

- овладение навыкам самообслуживания за столом; 

- овладение навыкам хозяйственно-бытовой ориентировки без посторонней помощи»; 

- учить пользоваться салфеткой для вытирания стола после урока ИЗО, труда. 

Кроме основных, можно выделить и дополнительные задачи: 

- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

  



Содержание учебного предмета представлено следующими разделами: 

1. «Правила гигиены в туалете»: формирование навыка посещения туалета и выполнение цепочки действий: 

попроситься в туалет-дойти до туалета-снять брюки-снять трусы-сесть на унитаз-справить нужду-взять туалетную 

бумагу-вытереться-выкинуть туалетную бумагу в ведро-одеть трусы-одеть брюки-смыть унитаз-дойти до класса- 

вымыть руки с мылом- вытереть их полотенцем; 

2. «Правила гигиены перед едой»: формирование навыка вымыть руки перед едой; 

3. «Правила поведения в столовой»: формирование навыка выбирать блюдо перед обедом/завтраком/, спокойно 

отказываться от пищи/говорить: «я не хочу…» /; 

4. «Моя одежда.»: формирование умения различать предметы своей одежды и одежды одноклассников, называть 

их; 

5. «Я убираю свои вещи»: формировать навык аккуратности/складывать одежду, убирать ее на полку шкафа; 

6. «Я мою руки»: формирование умения выполнять всю последовательность действий от начала до конца; 

7. «Я мою лицо»: формирование умения умывать лицо и вытирать его полотенцем; 

8. «Средства гигиены /зубная щётка, паста/»: формировать навык чистить зубы; 

9. «Средства гигиены /дезодорант/»: учить пользоваться дезодорантом; 

10. «Средства гигиены»: учить различать предметы гигиены и показывать для чего они нужны. 

11. Повторение и закрепление. 

Темы тесно переплетаются с предметами «Человек», на которых обучающиеся получают представления о себе и 

предметах окружающей действительности, учатся различать их. А на уроках «Речь и альтернативная коммуникация» 

закрепляют полученные сведения с помощью альбома альтернативной коммуникации PECS, активно работают с 

пиктограммами. На уроках «Окружающий социальный мир» закрепляют навыки социального взаимодействия между 

одноклассниками, педагогами, знания об окружающем социальном мире. 

 

  



Оценка результатов  

Предметом оценки освоения обучающимися АООП НОО для обучающихся с РАС (вариант программы 8.4.) 

является достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития (далее - СИПР). 

Система оценки результатов включает целостную характеристику выполнения обучающимся СИПР, отражающую 

взаимодействие следующих компонентов образования:  

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

При оценке результативности обучения обучающихся важно учитывать, что у детей могут быть вполне 

закономерные затруднения в освоении отдельных предметов, курсов и даже образовательных областей, но это не может 

рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и развития в целом. 

Итоги освоения отраженных в СИПР задач и анализ результатов обучения позволяют составить развернутую 

характеристику учебной деятельности ребёнка, оценить динамику развития его жизненных компетенций. 

 

  


