
 

 

 

 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с расстройством аутистического спектра (вариант 8.4), является приложением 

основной образовательной программы начального общего образования МБОУ Кесовогорская СОШ. 

Цель: повышение самостоятельности детей в выполнении хозяйственно-бытовой 

деятельности. 

 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

 
Обучение ребенка с РАС ведению домашнего хозяйства является важным 

направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству 

реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается 

потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. 

Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает 

зависимость ребѐнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в трудовой 

деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории актуальны для 

формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения в будущем 

работы в качестве дворника или уборщицы. 

Программа по домоводству включает следующие разделы: «Покупки», «Уход за 

вещами», «Обращение с кухонным инвентарем», «Приготовление пищи»», «Уборка 

помещений и территории».  

Уроки домоводства позволяют применять на практике интеллектуальные умения 

(счет, чтение, письмо), а также практические навыки по шитью, ремонту дома, 

огородничеству и др. Уроки домоводства создают богатейшие возможности для развития 

познавательной деятельности и личностной сферы учащихся, так как организация 

практических занятий, а также экскурсии в магазины, предприятия хозяйственного и 

бытового обслуживания демонстрируют образцы поведения человека в труде, учат навыкам 

общения. Очевидно, что ролевые, деловые игры, экскурсии и практические занятия должны 

включать в себя разнообразные упражнения на закрепление правил этического поведения и 

этикета, способствовать развитию у воспитанников коммуникативных умений, 

мыслительной деятельности, общетрудовых навыков.  

Обучение ребенка с РАС ведению домашнего хозяйства является важным 

направлением подготовки к самостоятельной жизни. Благодаря занятиям по домоводству 

реализуется возможность посильного участия ребенка в работе по дому, воспитывается 

потребность устраивать свой быт в соответствии с общепринятыми нормами и правилами. 

Овладение простейшими хозяйственно – бытовыми навыками не только снижает 

зависимость ребѐнка от окружающих, но и укрепляет его уверенность в своих силах. 

Освоенные действия ребенок может в последующем применять как в быту, так и в трудовой 

деятельности. Так, например, занятия по уборке помещений и территории актуальны для 

формирования бытовой деятельности детей и перспективны для получения в будущем 

работы в качестве дворника или уборщицы.  

 

МЕСТО  ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

На изучение курса в 3 классе отведено 68 часов, 2 раза в неделю,34 учебные недели. 

На изучение курса в 4 классе отведено 68 часов, 2 раза в неделю,34 учебные недели. 

 

 

РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ДОМОВОДСТВО». 3 – 4 КЛАССЫ 



 

 

3 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, 

как члена семьи, одноклассника, друга; 

 - -способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 -положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации 

взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию;  

-целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и 

социальной частей; 

 -самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

 -понимание личной ответственности за свои поступки на основе представлений о этических 

нормах и правилах поведения в современном обществе;  

 -готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе.  

 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

-владение умением выполнять доступные бытовые поручения (обязанности), связанные с 

выполнением повседневных дел дома. 

 -умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, 

глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др.  

-умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 

стирка, уборка, работа на кухне, др.  

-умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения. 

 -умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила безопасности.  

Учащиеся должны знать:  

-состав своей семьи, имена, отчества, фамилии родителей, домашний адрес; 

 - правила и последовательность проведения сухой и влажной уборки; 

 - санитарно-гигиенические требования и правила безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами; -правила пользования утюгом, феном; 

 -правила ухода за одеждой, обувью, бельем;  

-правила сушки одежды и обуви; -правила гигиены при приготовлении пищи; -отделы 

магазина, места хранения продуктов; 

 -правила пользованием газовой плитой, холодильником;  

-ТБ при работе с уборочным инвентарем, правила хранения инвентаря;  

Учащиеся должны уметь:  

 -производить сухую и влажную уборку помещений;  

-убирать бытовой мусор, подметать территорию.  

-ухаживать за полом;  

-соблюдать последовательность действий при ручной стирке; 

 -выбирать продукты для покупок;  

-пользоваться утюгом, феном;  

-убирать мусор на школьном участке; 

 -пользоваться лопатой, веником; 

 -соблюдать правила поведения в общественных местах.  



 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

-умение 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.);  

-работать с учебными принадлежностями и организовывать рабочее место; 

 -передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения;  

-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану 

и работать в общем темпе; 

 -активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия 

одноклассников; 

 -соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку 

деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою 

деятельность с учетом выявленных недочетов. 

Познавательные : 

 -умение выделять существенные, общие и отличительные свойства предметов; 

 -делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале; 

 -пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями; 

 -наблюдать;  

-работать с информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, элементарное 

схематическое изображение, таблицу, 

 - предъявленные на бумажных и электронных и других носителях).\ 

Коммуникативные : 

-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель - ученик, ученик – ученик, ученик – 

класс, учитель-класс); 

 -использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и 

учителем; 

 -обращаться за помощью и принимать помощь; 

 -слушать и понимать инструкцию к учебному заданию в разных видах деятельности и быту; 

 -сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

-доброжелательно относиться, сопереживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

-договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной 

ситуации. 

 

4 КЛАСС 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

- основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определенному 

полу, осознание себя как "Я";  

- социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;  

- формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном 

единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

 - формирование уважительного отношения к окружающим;  

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  



 

- освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных; 

- формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

-умение выполнять доступные бытовые виды работ: приготовление пищи, уборка, стирка, 

глажение, чистка одежды, обуви, сервировка стола, др; 

-умение соблюдать технологические процессы в хозяйственно-бытовой деятельности: 

стирка, уборка, работа на кухне, др; 

-умение соблюдать гигиенические и санитарные правила хранения домашних вещей, 

продуктов, химических средств бытового назначения; 

 -умение использовать в домашнем хозяйстве бытовую технику, химические средства, 

инструменты, соблюдая правила Формирование базовых учебных действий. 

 

БАЗОВЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к эмоциональному, 

коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения: 

 - направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

 - умение выполнять инструкции педагога;  

- использование по назначению учебных материалов; 

 -умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

- в течение определенного периода времени, 

- от начала до конца,  

- с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия) 

к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и т.д. 

 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ДОМОВОДСТВО». 3 - 4 КЛАССЫ 

 

Основное содержание учебного предмета: « Покупки», « Обращение с кухонным 

инвентарѐм», « Уход за вещами», « Уборка помещения»,      «Приготовление пищи».  

Покупки. Основные задачи раздела: формировать понятие о местах и способах 

осуществления покупок. Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. 

Ориентация в расположении отделов магазина, кассы и др. Нахождение нужного товара в 

магазине. 



 

 Обращение с кухонным инвентарем. Обращение с посудой. Различение предметов 

посуды для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для 

приготовления пищи (кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож). Узнавание (различение) 

кухонных принадлежностей (терка, овощечистка, разделочная доска .Различение чистой и 

грязной посуды. Очищение остатков пищи с посуды. Замачивание посуды. Протирание 

посуды губкой. Чистка посуды. Ополаскивание посуды. Сушка посуды. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение посуды от  остатков 

пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, чистка посуды, 

ополаскивание, сушка. Накрывание на стол. Выбор посуды и столовых приборов. 

Раскладывание столовых приборов и посуды при сервировке стола. Соблюдение 

последовательности действий при сервировке стола: накрывание стола скатертью, 

расставление посуды, раскладывание столовых приборов, раскладывание салфеток, 

расставление солонок и ваз, расставление блюд. 

 Приготовление пищи. Подготовка к приготовлению блюда. Знание (соблюдение) 

правил гигиены при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для 

приготовления блюда. Выбор инвентаря, необходимого для приготовления блюда. 

Обработка продуктов. Мытье продуктов. Раскатывание теста. Перемешивание продуктов 

ложкой. Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда (без 

нарезания): выбор продуктов в нарезке (хлеб, колбаса, сыр), выбор кухонного инвентаря 

(тарелка), сборка бутерброда (хлеб сыр, хлеб колбаса). Уход за вещами. Ручная стирка. 

Наполнение емкости водой. Выбор моющего средства. Отмеривание Полоскание белья. 

Выжимание белья. Вывешивание белья на просушку. Соблюдение последовательности 

действий при ручной стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего средства, 

определение количества моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, 

полоскание белья, выжимание белья, вывешивание белья на просушку. Складывание белья, 

платков , полотенец и одежды. Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение 

последовательности действий при мытье обуви: намачивание и отжимание тряпки, 

протирание обуви влажной тряпкой, протирание обуви сухой тряпкой. Уборка помещения. 

Уборка мебели. Уборка с поверхности стола остатков еды и мусора. Вытирание поверхности 

мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье поверхностей мебели: 

наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего средства в воду, уборка 

предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание предметов интерьера, 

раскладывание предметов интерьера по местам, выливание использованной воды. Уборка 

пола. Сметание мусора на полу в определенное место. Заметание мусора на совок. 

Соблюдение последовательности действий при подметании пола: сметание мусора в 

определенное место, заметание мусора на совок, высыпание мусора в ведро. Соблюдение 

последовательности действий при мытье пола: наполнение емкости для мытья пола водой, 

намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание использованной воды, 

просушивание мокрых тряпок. Уборка территории. Уборка бытового мусора. Подметание 

территории. Сгребание травы и листьев. Уборка снега: сгребание, перебрасывание снега. 

Уход за уборочным инвентарем.  

 Необходимо широко использовать наглядный материал, многократное повторение 

изучаемых понятий, предметов и явлений, практических действий. Максимально опираться 

на чувственный опыт ребенка, учитывать индивидуальные особенности каждого ученика, 

создавать условия для включения каждого ребенка в коллективную деятельность. 

Приоритетным направлением в обучении является игровая практико - ориентированная 

деятельность. Деятельность педагога должна носить практическую направленность, 

позволяющую подготовить детей к доступным для них видам труда, социальной адаптации. 

Необходимо использовать технические средства обучения, компьютер и дидактические 

материалы, соблюдать охранительный режим. Необходим замедленный темп обучения.   

 

 



 

4 КЛАСС 

 

Покупки. Планирование покупок. Выбор места совершения покупок. Ориентация в 

расположении отделов магазина, кассы и др. Соблюдение последовательности действий при 

взвешивании товара: складывание продукта в пакет, выкладывание товара на весы, 

нажимание на кнопку, приклеивание ценника к пакету с продуктом. Соблюдение 

последовательности действий при расчете на кассе: выкладывание товара на ленту, 

ожидание во время пробивания кассиром товара, оплата товара, предъявление карты скидок 

кассиру, получение чека и сдачи, складывание покупок в сумку. Раскладывание продуктов в 

места хранения. 

 Обращение с кухонным инвентарем. Обращение с посудой. Различение предметов посуды 

для сервировки стола (тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож), для приготовления пищи 

(кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож).Узнавание (различение) кухонных 

принадлежностей (терка, венчик, овощечистка, разделочная доска, шумовка, дуршлаг, 

половник, лопаточка, пресс для чеснока, открывалка и др.). Различение чистой и грязной 

посуды Соблюдение последовательности действий при мытье и сушке посуды: очищение 

посуды от остатков пищи, замачивание посуды, намыливание посуды моющим средством, 

чистка посуды, ополаскивание, сушка. Различение бытовых приборов по назначению 

(блендер, миксер, тостер, электрический чайник, комбайн, холодильник и др.). Знание 

правил техники безопасности при пользовании электробытовым прибором. Мытье бытовых 

приборов. Хранение посуды и бытовых приборов. Накрывание на стол. Соблюдение 

последовательности действий при сервировке стола: накрывание стола скатертью, 

расставление посуды, раскладывание столовых приборов, раскладывание салфеток, 

расставление солонок и ваз, расставление блюд. 

Приготовление пищи. Приготовление блюда. Подготовка к приготовлению блюда. Знание 

(соблюдение) правил гигиены при приготовлении пищи. Выбор продуктов, необходимых для 

приготовления блюда. Выбор инвентаря, необходимого для приготовления блюда. 

Обработка продуктов. Мытье продуктов. Чистка овощей. Резание ножом. Нарезание 

продуктов кубиками (кольцами, полукольцами). Натирание продуктов на тѐрке. Соблюдение 

последовательности действий при варке продукта: включение электрической плиты, 

набирание воды, закладывание продукта в воду, постановка кастрюли на конфорку, 

установка таймера на определенное время, выключение электрической плиты, вынимание 

продукта. Поддержание чистоты рабочего места в процессе приготовления пищи. 

Соблюдение последовательности действий при приготовлении бутерброда: выбор продуктов 

(хлеб, колбаса, помидор, масло), выбор кухонного инвентаря (тарелка, доска, нож), 

нарезание хлеба, нарезание колбасы, нарезание помидора, намазывание хлеба маслом, 

сборка бутерброда (хлеб с маслом, колбаса, помидор).Соблюдение последовательности 

действий при приготовлении салата: выбор продуктов (вареный картофель, морковь, 

кукуруза, соленый огурец, лук, масло растительное, соль, зелень), выбор кухонного 

инвентаря (салатница, ложка, нож, доска, открывалка, тарелки), очистка вареных овощей, 

открывание банок (кукуруза, огурцы), нарезка овощей кубиками, нарезка зелени, добавление 

соли, растительного масла, перемешивание продуктов. 

 Уход за вещами. Ручная стирка. Соблюдение последовательности действий при ручной 

стирке: наполнение емкости водой, выбор моющего средства, определение количества 

моющего средства, замачивание белья, застирывание белья, полоскание белья, выжимание 

белья, вывешивание белья на просушку. Машинная стирка. Соблюдение последовательности 

действий при машинной стирке: сортировка белья перед стиркой, закладывание белья, 

закрывание дверцы машины, насыпание порошка, установка программы и температурного 

режима, запуск машины, отключение машины, вынимание белья. Глажение утюгом. 

Различение составных частей утюга (подошва утюга, шнур, регулятор температуры, клавиша 

пульверизатора). Соблюдение последовательности действий при глажении белья: установка 

гладильной доски, выставление температурного режима, подключение утюга к сети, 



 

раскладывание белья на гладильной доске, смачивание белья водой, движения руки с 

утюгом, складывание белья. Складывание белья и одежды. Вывешивание одежды на 

«плечики». Чистка одежды. Уход за обувью. Соблюдение последовательности действий при 

чистке обуви: открывание тюбика с кремом, нанесение крема на ботинок, распределение 

крема по всей поверхности ботинка, натирание поверхности ботинка, закрывание тюбика с 

кремом.  

Уборка помещения. Уборка мебели. Соблюдение последовательности действий при мытье 

поверхностей мебели: наполнение таза водой, приготовление тряпок, добавление моющего 

средства в воду, уборка предметов с поверхности, вытирание поверхности, вытирание 

предметов интерьера, раскладывание предметов интерьера по местам, выливание 

использованной воды. Уборка пола. Соблюдение последовательности действий при 

подметании пола: сметание мусора в определенное место, заметание мусора на совок, 

высыпание мусора в урну. Различение основных частей пылесоса. Соблюдение 

последовательности действий при уборке пылесосом: подготовка пылесоса к работе, 

установка регулятора мощности, включение (вставление вилки в розетку; нажатие кнопки), 

чистка поверхности, выключение (поворот рычага; нажатие кнопки; вынимание вилки из 

розетки), отсоединение съемных деталей пылесоса. Соблюдение последовательности 

действий при мытье пола: наполнение емкости для мытья пола водой, добавление моющего 

средства в воду, намачивание и отжимание тряпки, мытье пола, выливание использованной 

воды, просушивание мокрых тряпок. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 «ДОМОВОДСТВО». 3 – 4 КЛАССЫ 

 

3 КЛАСС 

 

№ п/п Содержание программного материала 
Количество 

часов 

1 Покупки 6 

2 Обращение с кухонным инвентарем 18 

3 Приготовление пищи 14 

4 Уход за вещами 12 

5 Уборка помещений 8 

 Всего 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 КЛАСС 

 

№ п/п Содержание программного материала 
Количество 

часов 

1 Покупки 6 

2 Обращение с кухонным инвентарем 18 

3 Приготовление пищи 14 

4 Уход за вещами 12 

5 Уборка помещений 8 

 Всего 68 

 

 

 

 


