
 
 

 

 

 

  



 
 

 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Домоводство» для 4 класса составлена на основе на основе 

Федерального Государственного Образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, в 

соответствии с Адаптированной основной образовательной программой начального общего образования (АООП НОО) 

ФРЦ МГППУ, учебным планом АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (Вариант программы 8.4) и 

календарным учебным графиком ШДО ФРЦ, на основе примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы для детей с РАС и умеренной и тяжелой (глубокой) умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ. 

 

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. 

 

Общая характеристика предмета 

Знания об окружающем мире – неотъемлемая составляющая социальной жизни человека. Интеллектуальные 

нарушения, нарушения социального взаимодействия и коммуникации значительно препятствуют и ограничивают 

полноценное научение ребенка социально-бытовым навыкам. У детей с РАС в сочетании с нарушением интеллекта, 

отсутствует потребность в соблюдении правил гигиены, опрятности, отсутствует интерес к окружающей 

действительности/собственной одежде, предметам быта и гигиены, имеются трудности выбора и использования 

предметов гигиены, одежды и пр. и целенаправленность социального взаимодействия. У обучающихся отмечается 

грубое недоразвитие всех социально-бытовых навыков. В связи с этим, обучение детей навыкам самообслуживания и 

бытового назначения должно включать целенаправленную педагогическую работу по формированию у них потребности 

в использовании жизненно необходимых умений и навыков, на развитие социальных связей, а также на расширение 

знаний об окружающем мире. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа по предмету «Домоводство» АООП НОО для обучающихся с РАС ШДО ФРЦ (вариант программы 8.4) 

4 класса рассчитана на 68 часов в год: 2 часа в неделю, 34 уч. недели. 

 

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

дистанционных образовательных технологий. 

Планируемые результаты изучения курса 

Личностные результаты 



 
 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, коммуникативному 

взаимодействию с группой обучающихся: 

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного помещения), пользоваться учебной мебелью;  

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и включаться в деятельность по инструкции;  

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие учебные помещения. 

 

Предметные результаты 

- Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных графических знаков, встречающихся в окружающем 

мире (дорожные знаки, названия общественных мест/магазинов, аптек и др./, пиктограмм и других графических 

изображений), неспецифических жестов. 

- Овладение социально-бытовыми навыками, соблюдая общепринятые правила поведения. 

- Умение пользоваться доступными средствами гигиены. 

- Использование предметов гигиены по назначению. 

- Понимание слов, обозначающих объекты окружающего, рукотворного мира и деятельность человека. 

- Умение использовать усвоенный навык самообслуживания в домашних условиях. 

- Формирование навыка понимания смысла узнаваемого слова и соотнесения его с предметом ему соответствующим. 

 

Основное содержание учебного предмета 
 

Содержание курса состоит из следующих разделов: 

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. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

№ Сформированные умения 
1 Формирование учебного поведения:  

1) направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание): 

- фиксирует взгляд на визуальной инструкции на доске; 

- фиксирует взгляд на листе с письменным заданием; 

- фиксирует взгляд на изображении к учебнику; 

- фиксирует взгляд на лице педагога с использованием голоса; 

- следит за действиями педагога и активно имитирует их. 

2) умение выполнять инструкции педагога: 

- понимает визуальную инструкцию; 

- понимает вербальную инструкцию с опорой на визуальную подсказку; 

- понимает сложную визуальную инструкцию (последовательность действий);  

3) использование по назначению учебных материалов: 

- учебника, рабочей тетради, бумаги; пенала. 

4) умение выполнять действия по образцу и по подражанию: 

- подражает действиям, выполняемым педагогом; 

- последовательно выполняет действия по образцу педагога. 



 
 

2 Формирование умения выполнять задание: 

1) в течение определенного периода времени: 

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении посильного задания 10 мин. 

2) от начала до конца: 

- при организующей, направляющей помощи способен выполнить задание от начала до конца. 

 

Тематическое планирование 
 

№ Раздел 

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. 

Установление контакта с собеседником: установление зрительного контакта с собеседником, учет эмоционального 

состояния собеседника. Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника звуком (словом, простым 

предложением). Привлечение к себе внимания звуком (словом, предложением). Выражение своих желаний звуком 

(словом, простым предложением). Обращение с просьбой о помощи, выражая её звуком (словом, простым 

предложением). Выражение согласия (несогласия) звуком (словом, простым предложением). Выражение 

благодарности звуком (словом, простым предложением). Поддержание диалога на заданную тему: поддержание 

зрительного контакта с собеседником, соблюдение дистанции (очередности) в разговоре.  

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» /. 

Понимание слов, обозначающих предмет посуды.  



 
 

Понимание слов, обозначающих действия предмета (пить, есть, сидеть, убери посуду и др.).  

Понимание слов, обозначающих признак предмета (горячий, холодный и др.).  

Понимание слов, обозначающих признак действия, состояние (громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо и др.).  

Понимание местоимений (я, он, мой, твой и др.).  

Понимание слов, обозначающих число, количество предметов (пять, второй и др.).  

Понимание предлогов (в, на, под, из).  

4 «Моя одежда»  

 Формирование умения различать предметы своей одежды и одежды одноклассников.  

Называние (употребление) предметов одежды.  

Называние собственного имени.  

Использование притяжательных местоимений. 1 лица; мн. наш: 2 л. твой, ваш: 3 л. его.  

Называние (показывание) слов, обозначающих предметы одежды. 

Называние (показывание) обобщающих понятий (мебель, одежда, обувь).  

Называние (показывание) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.).  

Называние (показывание) слов, обозначающих число, количество предметов (один, два и др.).  

Называние (показывание) предлогов в предложении (в, на, под, из).  

5 «Я убираю свои вещи» 

 Формировать навык аккуратности/складывать одежду, убирать ее на полку шкафа 

Формирование умения различать предметы своей одежды и одежды одноклассников.  

Называние (употребление) предметов одежды.  

Использование притяжательных местоимений. 1 лица; мн. наш: 2 л. твой, ваш: 3 л. его.  

Называние (показывание) слов, обозначающих предметы одежды. 

Называние (показывание) обобщающих понятий (мебель, одежда, обувь).  

Называние (показывание) слов, обозначающих признак предмета (цвет, величина, форма и др.).  

Называние (показывание) слов, обозначающих число, количество предметов (один, два и др.).  

Называние (показывание) предлогов в предложении (в, на, под, из). 

6  «Я мою руки» 

 Формирование умения выполнять всю последовательность действий от начала до конца. 



 
 

Использование мыла по назначению. 

Использование полотенца по назначению. 

7 «Я мою лицо» 

 Формирование умения умывать лицо и вытирать его полотенцем 

8 «Средства гигиены /зубная щётка, паста/» 

 Формировать навык чистить зубы, выполняя всю последовательность действий до конца. 

9 «Средства гигиены /дезодорант/» 

 Учить пользоваться дезодорантом 

10 «Средства гигиены» 

 Учить различать предметы гигиены и показывать для чего они нужны 

 

Рекомендации по учебно-методическому и материально-техническому обеспечению 
Для реализации данной программы специалистами ФРЦ используются 

 

Учебники, учебные пособия 

1. Берлибо Е.П., Петренко В.Х. Дидактический материал по формированию лексико-грамматических категорий языка 

и связной речи для детей с ОНР – 1 уровня. Волгоград: КОРИФЕЙ 
2. 1. Глен Доман наглядное пособие «Развитие речи». 

3. 2. Наглядное пособие «Развитие речи» для детей с нарушенным слухом изд. дом «ЕврАзия». 

4. Учебно-дидактическое пособие: Лыкова-Унковская Е. С. «Социально-бытовая ориентировка» дидактический 

материал для работы с детьми по формированию бытовой компетенции для 1 дополнительного и 1 классов ОО, 

реализующих ФГОС НОО ОВЗ Е.С. Лыкова-Унковская. М.: Издательство ВЛАДОС, 2017. 44 кар. 
5. 3. Учим ребенка говорить: здоровье созидающие технологии / Под ред. Л.Н. Засориной. -  М.: Сфера 

Методические пособия для педагога 

1. Лори Фрост и Энди Бонди «Система альтернативной коммуникации с помощью карточек (PECS)»: руководство для 

педагогов. М.: Теревинф 2011. 416 с. 



 
 

2. 4. Маллер А. Р. Воспитание и обучение детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью: учеб. Пособие для 

студентов высших пед. учеб. заведений. М.: Академия. 
3. 5. Маллер А. Р. Социальное воспитание и обучение детей с отклонениями в развитии: практическое пособие М.:  

АРКТИ. 
4. 6. Программы обучения детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью (подготовительный, 1-10 классы) / 

авторы Н. А. Новоселова, О. А. Шлыкова.  
5. 7. Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения для развития речи. М.: Книголюб 

Технические средства обучения 

1. учебные столы; доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления);  

2. персональный компьютер 

3. рабочие тетради для выполнения письменных работ 

4. визуальные инструкции (карточки) для доски 

Дополнительные средства 

1. предметы различной̆ формы, величины, цвета  
2. изображений предметов различной формы, величины, цвета 

3. оборудования, позволяющего   выполнять   упражнения - коммуникативные книги PECS, планки, листы активности  

4. карточки Домана с изображениями (для всех изучаемых лексических тем);   

карточки-слова по изучаемым лексическим темам; 

предметы различной фактуры и размера; игрушки и куклы; 

различные   по форме, величине, цвету   наборы   раздаточного материала (кубики, муляжи фруктов, овощей);  

«листы активности» с различными карточками (фотографии учеников, членов семьи, педагогов, пиктограммами-

действиями) ;  

 

 


