
  

1 

 

Администрация города Тулы 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр психолого-педагогического и социального сопровождения» 

300002, г. Тула,  ул. Галкина 17, тел. (4872) 47-31-01 
 

 

 

 

Дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) программа 

«УМЕЛЫЕ РУКИ» 
 

Направленность: социально-гуманитарная 

Возраст участников: дети 6-18 лет 

Срок реализации: 1 год (36 часов)  

 

 

Составитель: 

 

Матвеева И.В.,  

педагог дополнительного образования 

ОЛПиА 

 

Рецензент: 

 

Варфоломеева С.В.,  

заместитель директора,  

педагог-психолог ОЛПиА  

  

 

 

г. Тула 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2 

 

Пояснительная записка 

 

Аннотация 

Тип программы: дополнительная общеобразовательная (общеразвивающая) 

программа «Умелые руки» является коррекционно-развивающей и направлена на 

формирование социально-бытовых навыков у детей с расстройствами аутистического 

спектра. 

Вид программы: модифицированная. 

Целью программы является формирование навыков самостоятельного социально-

бытового обслуживания у детей с расстройствами аутистического спектра. 

Дети с расстройствами аутистического спектра очень отличаются друг от друга по 

степени нарушения контакта, поведенческим проблемам, уровню интеллектуального 

развития. Однако всех их объединяет неприспособленность в повседневных жизненных 

ситуациях и трудность применения накопленных знаний в реальной жизни. 

Несостоятельность ребенка с расстройством аутистического спектра в социально-бытовой 

сфере делает практически невозможным его самостоятельное существование в обществе, 

создает большие трудности для всей его семьи. 

В данной программе сочетаются два вида деятельности по самообслуживанию: 

«Самообслуживание в раздевалке» и «Самообслуживание на кухне». Мы считаем, что  

обучение  детей этим видам деятельности является базой для дальнейшей работы в данном 

направлении в пространстве семьи и способствует более эффективному решению задач 

формирования других навыков самообслуживания в жизни ребенка. 

Данная программа рекомендуется детям с расстройствами аутистического спектра, 

независимо от степени сохранности интеллекта. Работу с детьми с расстройствами 

аутистического спектра рекомендуется начинать с раннего возраста, формируя у детей 

навыки самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, а в дальнейшем при 

взрослении детей и хозяйственно-бытовые навыки. Противопоказаний нет. 

Программа состоит из двух разделов: “Самообслуживание на кухне”, 

“Самообслуживание в раздевалке”. 

Уровень программы: базовый 

Срок реализации: 1 год (36 академических часов). 

 

Цель программы: формирование навыков самостоятельного социально-бытового 

обслуживания у детей с расстройствами аутистического спектра. 

 

Задачи программы: 

1. Обучающие: 

— формирование умений и навыков самообслуживания;  

— формирование  навыков хозяйственно-бытового труда; 

— создание условий для накопления опыта хозяйственно – бытового труда; 

— расширение представлений и знаний детей об окружающем мире; 

2. Развивающие: 

— развитие навыков опрятности, аккуратности; 

— развитие навыков планирования, контроля; 

— развитие зрительно-моторной координации; 

— снижение уровня страхов; 

3. Воспитательные:  
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— формирование социально адекватного, социально приемлемого поведения. 

 

 Адресат программы: данная программа рекомендуется детям с расстройствами 

аутистического спектра, независимо от степени сохранности интеллекта. 

 

Новизна программы. 

В данной программе сочетаются два вида деятельности по самообслуживанию: 

«Самообслуживание в раздевалке» и «Самообслуживание на кухне». Мы считаем, что  

обучение  детей этим видам деятельности является базой для дальнейшей работы в данном 

направлении в пространстве семьи и способствует более эффективному решению задач 

формирования других навыков самообслуживания в жизни ребенка. 

Актуальность программы, значимость реализуемых задач 

Дети с расстройствами аутистического спектра очень отличаются друг от друга по 

степени нарушения контакта, поведенческим проблемам, уровню интеллектуального 

развития. Однако всех их объединяет неприспособленность в повседневных жизненных 

ситуациях и трудность применения накопленных знаний в реальной жизни. И хотя при 

обращении к специалисту многие родители на первое место выдвигают речевые и 

интеллектуальные проблемы, несостоятельность ребенка с расстройством аутистического 

спектра в социально-бытовой сфере делает практически невозможным его самостоятельное 

существование в обществе, создает большие трудности для всей его семьи. 

В норме ребенок овладевает большинством социально-бытовых навыков 

естественным образом, наблюдая за поведением взрослых в повседневной жизни, 

сопровождая родителей на улице, в магазине, в гостях, помогая маме или отцу в домашних 

делах, подражая им и действуя путем проб и ошибок. Отстаивая свою самостоятельность или 

стремясь поскорее добиться желаемого результата или чужого расположения, ребенок 

старается все сделать сам, сделать лучше. Постепенно, несмотря на индивидуальные 

особенности и возможные трудности, он приспосабливается к требованиям общества. 

Для ребенка с расстройствами аутистического спектра описанный путь обучения 

чаще всего невозможен. У него отсутствует мотивация к овладению социально-бытовыми 

навыками, что во многом связано с нарушениями взаимодействия с окружающим миром, 

страхами, пресыщаемостью и истощаемостью в контактах. Безусловно, с ребенком с РАС 

необходимо проводить комплексную работу по развитию эмоциональной сферы, интеллекта, 

взаимодействия с окружающим миром на самых разных уровнях. Только в этом случае 

привитые навыки самообслуживания и поведения в разнообразных житейских ситуациях 

могут быть использованы им наиболее эффективно и гибко. 

Большая самостоятельность в элементарном бытовом поведении, в свою очередь, 

нередко улучшает общую организацию поведения, облегчает работу по развитию 

эмоционального взаимодействия. В процессе освоения бытовых навыков у ребенка с РАС 

развиваются внимание, моторика, целенаправленность деятельности, расширяются 

представления и знания детей об окружающих вещах. Роль «маминого помощника» или 

«самостоятельного взрослого» нередко помогает ему контролировать свое поведение, меняет 

его позицию во внутрисемейных отношениях. У мамы освобождаются и силы, и время на 

рисование, чтение и игру со своим ребенком. Если получается подключить ребенка с РАС к 

приготовлению обеда, это также позволяет маме уделить ему больше внимания в процессе 

совместной деятельности. 
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У детей с РАС формирование социально-бытовых навыков не происходит 

самопроизвольно. Обучение таким навыкам составляет целое направление работы 

специалистов и родителей, в основе которого лежит специальная программа, учитывающая 

возможности ребенка на данный момент и ориентирующая на ближайшие задачи. 

 

Педагогическая целесообразность: 

Разработанная программа опирается на опыт, накопленный в отечественной 

дефектологии, на представление о том, что первичная дефицитарность ребенка вызывает 

нарушение формирования социального поведения, что препятствует его психическому 

развитию. Коррекционная работа в этих традициях понимается как расширение социального 

опыта и приближение ребенка с проблемами в развитии к нормальным формам поведения 

(Л.С. Выготский. 1926). Путь к самостоятельности лежит в русле взаимодействия ребенка и 

близкого взрослого и проходит через совместно-разделенное действие в процессе обучения 

социально-бытовым навыкам, в естественной каждодневной жизни (И.А. Соколянский,1962; 

А.И. Мещеряков, 1974). 

Основой для работы стали традиционный для российской специальной психологии 

комплексный подход к обучению и воспитанию ребенка с проблемами, опирающийся на 

понимание единства процесса когнитивного и аффективного развития ребенка; рассмотрение 

социально-бытового воспитания в связи с культурным развитием и эмоционально-

смысловым контекстом обучения (Л.С. Выготский, А.В. Запорожец, В.В. Зеньковский). В 

основу программы положена система пошагового обучения, разработанная американскими 

психологами (Брюс Л. Бейкер, Алан Дж. Брайтман «Путь к независимости»). Преимущество 

пошаговой системы состоит в том, что она позволяет быстро и эффективно обучить ребенка 

с особенностями развития определенному навыку «именно в том возрасте и в том объеме, в 

котором этот навык формируется в случае обычного развития». Для этого определяется 

уровень, на котором ребенок может самостоятельно совершить какое-либо действие внутри 

данного навыка, и следующий маленький шаг, которому надо ребенка обучать. Используется 

значимая для ребенка система поощрения. Для каждого навыка расписаны последовательно 

шаги – от простого к сложному. Помощь взрослого по мере освоения действий внутри 

навыка уменьшается в объеме, сворачивается от физической помощи к жесту, а затем – к 

инструкции. 

 

Методы: 

• Словесный метод – используется на каждом занятии в виде речевой инструкции, 

рассказа, обсуждения новой темы, закрепление пройденного материала. 

• Метод визуальной опоры – используется для наглядной демонстрации 

поставленных задач, выполнения отдельных её элементов при объяснении нового материала, 

т.к. дети с РАС плохо запоминают последовательность действий. 

Используемые подходы: гуманистический, психоаналитический, бихевиоральный. 

Программа основана на принципах: 

- гуманистической направленности педагогического процесса. Основа этого 

принципа – идея о самоценности личности и исходя из этого, создание особых условий для 

развития личности; 

- педагогического оптимизма, который связан с принципом гуманистического 

воспитания. Он  предполагает признание права каждого человека, независимо от его 

особенностей, быть включенным в образовательный процесс. Он обусловлен уровнем 

современного научного и практического знания о возможностях лиц с особыми 
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образовательными потребностями и о педагогических возможностях реабилитации детей и 

взрослых с нарушениями в развитии; 

- целостности и непрерывности педагогического процесса, который в данном случае 

предполагает единство обучения и воспитания, а также вариативность содержания обучения 

в зависимости от уровня развития каждого ребёнка и особенностей нарушения развития; 

- структурированности. В начале занятия с каждым ребенком проговаривается, то 

чем будет заниматься. В конце – подводятся итоги. 

- наглядности. Широкое использование наглядного материала – схем, фотографий; 

- системности и последовательности. Обучение ведётся от простого к сложному, с 

постепенным усложнением поставленных задач; 

- доступности. Материал даётся в доступной для детей форме; 

- принцип индивидуального подхода, который выражается в подборе заданий для 

каждого ученика, с учётом его потребностей и возможностей. 

 

Условия реализации программы 

Развитие навыков самообслуживания проходит красной нитью через все виды 

деятельности с ребенком. Так на занятиях по моторной коррекции ребенок готовится к 

занятию: разувается, снимает лишнюю одежду или переодевается и т. д., на других занятиях 

с педагогами ребенок учится быть опрятным, выражать желание пойти в туалет, 

пользоваться по необходимости носовым платком и т. д. 

Начиная со старшего дошкольного возраста у ребенка необходимо формировать и 

хозяйственно бытовые навыки как на специальных занятиях, так и в разных видах 

деятельности. Так , например, на рисовании, лепке ребенок после выполнения работы учится 

убирать свое рабочее место (вытереть стол, помыть баночку, кисточку и т. д.) 

 

Форма работы: 

Занятия по данной программе проводятся в индивидуальном режиме. Длительность 

занятий с детьми – 30-45 минут. 

 

Формы проведения занятий: 

Индивидуальные занятия и в микрогруппе. Если у ребенка не сформированы 

хозяйственно-бытовые навыки даже частично, то занятие проводится только индивидуально, 

с развитием навыков возможно объединение детей в микрогруппу. 

 

Продолжительность занятий - 45 минут,  1 раз в неделю.  Программа является 

долгосрочной и зависит от возраста и индивидуальных особенностей детей. 

Дошкольники – 30 мин., школьники – 45 мин., 1 ак.час. 

Оптимальное количество детей в микрогруппе – 2 - 5 человек. 

 

Срок реализации: 

Программа рассчитана на 1 учебный год – 36 занятий. 
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Показания и противопоказания 

Работу с детьми с расстройствами аутистического спектра рекомендуется начинать с 

раннего возраста, формируя у детей навыки самообслуживания, культурно-гигиенические 

навыки, а в дальнейшем при взрослении детей и хозяйственно-бытовые навыки. 

Противопоказаний нет. 

 

Оценка эффективности: 

Система отслеживания результатов усвоения материала: предварительный, 

рубежный и итоговый контроль. 

В начале учебного года проводится предварительный контроль: беседа с 

родителями, с целью определения исходной подготовки каждого ребенка, а также его 

индивидуальных вкусов и склонностей. Определение уровня практических навыков 

учащихся осуществляется в процессе педагогического наблюдения и во многом зависит от 

проработки ребенком полученных навыков в домашних условиях в семье. 

 

Условия реализации: 

Материально-технические условия: 

Оборудованное, как домашняя кухня помещение для занятий, наличие визуальных 

расписаний и наглядных пособий по темам (программа деятельности на кухне),  наличие 

кухонной утвари (кастрюли, сковороды, плита, электрочайник, столовые приборы и пр.). 

 

Ожидаемые результаты 

Проводимая работа по данной программе постепенно помогает ребенку: 

- приобрести навыки самообслуживания; 

- приобретение навыков уборки стола и кухонного помещения; 

- приобретение навыков приготовления пищи у детей школьного возраста и 

подростков; 

- привитие навыков социально приемлемого поведения за столом; 

- развитие уверенности в своих способностях (повышение самооценки); 

- снижение уровня страхов, уменьшение тревожности; 

- упорядочивание поведения ребенка с расстройством аутистического спектра, 

снижение трудностей произвольной организации ребенка; 

- развитие социально-бытовых навыков в эмоционально-смысловом контексте 

повседневной жизни ребенка. 

 

Оценка эффективности 

- полное или частичное освоение навыков самообслуживания или хозяйственно – 

бытовой деятельности; 

- пошаговое сокращение помощи взрослого от физической до минимальной 

вербальной; 

- положительный итог сравнения протоколов диагностики, последующих анкет для 

родителей и опросных листов с предыдущими. 

 

Рекомендации для специалистов и родителей, работающих по данной 

программе 
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1. Основой обучения служит эмоциональный контакт с ребенком, внимание к его 

индивидуальным особенностям и возможностям. 

2. Необходимо с раннего возраста обучать ребенка самостоятельно раздеваться и 

одеваться, пользоваться туалетом, ложкой и т. д. 

3. Важно выделить наиболее доступный ребенку навык, на котором следует 

сосредоточиться. Нельзя учить его всему одновременно. 

4. Необходимо создать ситуацию успеха, постепенно подключая его к простым 

операциям в регулярно повторяющихся ситуациях. 

5. Важно предоставлять возможность ребенку сделать самому то, что он может 

выполнить самостоятельно. 

6. Чтобы помочь ребенку освоить новый навык необходимо сначала разбить 

соответствующий процесс на отдельные шаги, которые входят в состав навыка, и записать 

их. Следует закрепить список действий так, чтобы обучающий мог видеть его в момент 

обучения, поскольку удержать в памяти четкую последовательность операций поначалу не 

удается. 

7. Продвигайтесь маленькими шагами. Двигайтесь дальше только тогда, когда 

ребёнок к этому готов. 

8. Отмечать малейшие успехи ребенка (хвалите его, поощряйте). Поощрение 

ускорит процесс обучения и сделает его более интересным. 

9. Использование естественных ситуаций для обучения (одеваться он учится, 

собираясь на прогулку в любимый парк; накрывает на стол для чая с вкусным печеньем и 

т.д.) и очень постепенное усложнение требований. 

10. Говорите ребенку четко и медленно, используя слова, которые ребенок 

понимает. 

11. Единство требований к ребенку со стороны педагога и всех членов семьи. 

12. Необходимость переноса усвоенного навыка в другую ситуацию, в новые 

условия (домой, в отделение центра, ДОУ и др.) 

13. Организовывать пространство вокруг ребенка, чтобы ему было ясно, где и 

каким делом он будет заниматься. 

 

Основные направления деятельности 

1. Работа с родителями: 

- создание заинтересованности у родителей; 

- обсуждение содержательной стороны – знакомство родителей с программой; 

- определение с родителями следующего шага в формировании навыка; 

- практическое занятие в присутствии родителей по обучению ребенка данному 

навыку; 

- обсуждение результатов работы совместно с родителями. 

2.    Работа с ребенком. 

В зависимости от возможностей ребенка педагог (родитель) может использовать при 

работе с ребенком различные уровни помощи: 

- совместное действие, осуществляемое «рука в руку» с ребенком, сопровождаемое 

пошаговой инструкцией или комментарием действий; 

- частичная помощь действием (последнее действие ребенок осуществляет сам); 

- педагог помогает начать действие, а продолжает и заканчивает ребенок 

самостоятельно при контроле взрослого; 
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- ребенок осуществляет действие сам от начала до конца, опираясь на пошаговую 

речевую инструкцию педагога; 

- ребенок осуществляет действие сам, если программа действий выведена на 

предметный уровень (сами предметы, разложенные в нужной последовательности; план в 

виде картинок или написанных фраз); 

- ребенок осуществляет действие полностью самостоятельно. 

Необходимо учитывать, что ребенок с РАС нередко становится очень зависимым от 

подсказки, если эта подсказка предоставляется в приятной или нейтральной форме. 

Необходимо стараться побыстрее уменьшать подобную помощь, давая лишь толчок к 

действию и предоставляя возможность ребенку выполнить  это  действие  самому,  поощряя  

вначале  за  малейшее самостоятельное движение, а по мере развития навыка – за 

выполненную деятельность. 

 

Основные этапы работы над выработкой навыка 

- Определение текущего уровня развития данного навыка; 

- определение ближайших шагов; 

- отработка навыка внутри каждого шага; 

- разработка системы поощрений и контроля; 

- обсуждение результатов с родителями. 

 

Особенности работы по плану с картинками (в зависимости от уровня 

развития ребенка в виде слов): 

1. Педагог проговаривает с ребенком последовательность действий и 

выкладывает в заданном порядке план действий сверху вниз. 

2. После выполнения первого действия плана картинка убирается или 

переворачивается и так до конца всего плана действий. Когда картинок не осталось, значит 

задание (программа) выполнена. 

3. После продолжительной работы по п. 1, 2 ребенок начинает усваивать 

программу действий и тогда взрослый может предложить ребенку закончить или полностью 

самому выложить последовательность действий. 

Для читающего ребенка план действий может быть написан, а он только 

последовательно выполняет программу. 

Проводимая работа помогает ребенку овладеть определенным навыком, понять и 

запомнить последовательность действий, а при многократном повторении выполнять 

деятельность без опоры на план. Однако уровень развития детей с расстройством 

аутистического спектра и их возможности очень разные, поэтому не все дети могут в 

дальнейшем обойтись без помощи взрослого и плана действий.  

 

Содержание программы 

Программа состоит из двух тем “Самообслуживание на кухне”, “Самообслуживание 

в раздевалке”. 

Тема “Самообслуживание в раздевалке”. Включает в себя занятия по формированию 

таких навыков, как раздевание- одевание, расстегивание -застегивание различных застежек, 

складывание своей одежды. 

Тема “Самообслуживание на кухне” включает в себя занятия по формированию 

таких навыков как: подготовка рабочего места, надевание фартука, самостоятельное мытье 

рук, умения пользоваться ножом, овощечисткой, теркой; освоение техники приготовления 
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бутерброда и заваривания чая; формирование осторожности при наливании горячей воды, 

умения пользоваться электрочайником; освоение навыков мытья овощей (фруктов) и 

приготовления салатов; уборка посуды в раковину, мытье посуды, уборка посуды по местам, 

уборка стола. В том числе работу над преодолением брезгливости,  формирование  

социально приемлемого поведения за столом при приеме пищи, умение пользоваться 

салфетками при необходимости. По мере поэтапного освоения детьми программы 

деятельности на кухне, они успевают отработать все больше задач. Во втором полугодии, мы 

отрабатываем и закрепляем полученные с той или иной мерой успешности навыки и 

добавляем новые задачи в программу действий. 

Структура занятий: 

1. Начало занятия: - 5 мин. 

приветствие, создание положительного эмоционального настроя на занятие. 

2. Подготовительный этап: - 5 мин. 

• подготовка рабочего места; 

• мытье рук, одевание фартука; 

• обсуждение темы занятия. 

3. Основной этап: - 15-25 мин. 

• выполнение программы сервировки стола; 

• выполнение программы приготовления пищи; 

• формирование навыков самостоятельного приема пищи (формирование 

навыков социально- приемлемого поведения за столом при приеме пищи). 

4. Завершающий этап: - 5-15 мин 

• уборка, мытье посуды; 

• уборка рабочего места; 

• подведение итогов, обсуждение программы следующего занятия, домашнее 

задание. 

 

Условия реализации: 

Материально-технические условия: 

Оборудованное помещение для занятий с плитой, микроволновой печью и мойкой, 

наличие  визуальной поддержки (расписаний),  необходимая посуда, кухонная утварь, 

кухонные электроприборы, кастрюли, сковороды, моющие средства и т.п. 

 

Учебный план. 

№ Наименование раздела Количество часов Формы 

контроля 
Всего Теория Практика 

1. Вводное занятие. 1 0,5 0,5 Входной контроль 

2. Формирование навыков 

самообслуживания на 

кухне. Приготовление 

пищи. 

28 8 20 Текущий 

контроль: 

педагогическое 

наблюдение 

3. Формирование навыков 

самообслуживания при 

раздевании, одевании. 

Формирование навыков 

обращения с различного 

вида застежками 

7 2 5 Педагогическое 

наблюдение 
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(«молнии», пуговицы, 

шнурки, липучки); 

умений складывать 

собственные вещи 

(работа с трафаретами, 

тренажёрами). 

 Итого:  36 10,5 25,5  

 

 

 

Содержание учебного плана 

 

Вводное занятие. Установление контакта с ребёнком.  

Теория: знакомство ребёнка с пространством кабинета. Техника безопасности.  

Практика: диагностика навыков ребёнка в хозяйственно – бытовой деятельности и 

навыках самообслуживания при раздевании – одевании. 

 

Самостоятельное пользование раздевалкой. 

Теория: знакомство с правилами поведения в Отделении, знакомство с 

пространством раздевалки, туалетной комнаты и т.п. 

Практика: формирование умений самостоятельно пользоваться шкафчиком и 

вешалками в гардеробе, снимать и одевать обувь, убирать уличную обувь на место, 

переобуваться, убирать свои вещи. 

 

Застегивание – расстёгивание. 

Теория: знакомство тренажёром для отработки навыков застегивания-расстегивания. 

Практика: формирование умения расстегивания и застегивания пуговиц, 

механических замков «молний», липучек, кнопок и др. работа в раздевалке, работа на 

тренажерах. 

 

Формирование необходимых умений складывать и вешать свою одежду. 

Теория: знакомство с трафаретом для складывания одежды. 

Практика: работа в раздевалке, работа с помощью трафарета.  

 

Формирование навыков поведения на кухне.  

Теория: составление вместе с ребенком визуального расписания (программы 

деятельности). 

Практика: учить ребенка готовить рабочее место, мыть руки, одевать фартук. 

Знакомить ребенка с названием кухонных    предметов, посуды, кухонной утвари, названием 

основных продуктов питания. Формировать навыки пользования столовыми приборами. 

Формировать навыки пользования салфетками и полотенцем. 

 

Навык наливание. 

Теория: составление вместе с ребенком визуального расписания (программы 

деятельности). 

Практика: формировать умение открывать (отвинчивать) крышку, наливать, 

закрывать, закручивать, пить из кружки. 
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Навык нарезание. 

Теория: правила ТБ при работе с колющими и режущими предметами, составление 

вместе с ребенком визуального расписания (программы деятельности). 

Практика: формировать навык правильно держать нож, умение с осторожностью им 

пользоваться. Формировать нажим на нож и умение совершать поступательно – возвратные 

движения ножом. 

 

 

 

Навык нарезание. 

Теория: правила ТБ, составление вместе с ребенком визуального расписания 

(программы деятельности). 

Практика: отработка навыка правильно держать нож, формирование умения с 

осторожностью им пользоваться. Формировать нажим на нож и умение совершать 

поступательно – возвратные движения ножом. Нарезание овощей и фруктов. 

 

Навык пользования ложкой и вилкой. 

Теория: правила ТБ, составление вместе с ребенком визуального расписания 

(программы деятельности). 

Практика: формирование навыка самостоятельного приема пищи.  Умений 

перекладывать куски пищи с разделочной доски на тарелку с помощью вилки и ложки.  

 

Навык мытья посуды. 

Теория: составление вместе с ребенком визуального расписания (программы 

деятельности). 

Практика: учить детей пользоваться губкой для мытья посуды, дозировано (не 

много) использовать моющие средства, не заигрываться с водой и пеной. Формировать 

умение качественно ополоснуть посуду, сложить ее на чистое полотенце. 

 

Уборка стола.                                                                                                                        

Теория: составление визуального расписания (программы деятельности). 

Практика: учить детей убирать свое рабочее место, убирать  посуду и утварь на 

соответствующие полки, вытирать стол, выбрасывать мусор, самостоятельно собирать 

собственные вещи после занятия. 

Навык заваривания чая.  

Теория: составление визуального расписания (программы деятельности).                                                                                                                                     

Практика: знакомить детей с правилами пользования электрочайником. 

Формировать осторожное обращение с горячими предметами, формировать умение наливать 

кипяток, открывать пачку с чайными пакетиками, умение ими пользоваться и правильно 

выбрасывать (не капая на пол). Учить, по необходимости, дозированно использовать сахар и 

добавлять холодную кипяченую воду в чай для охлаждения напитка. 

 

Формирование навыка приготовления простого бутерброда.                                          

Теория: правила ТБ, составление визуального расписания (программы 

деятельности).          
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Практика: учить детей отрезать хлеб, отрезать сыр, колбасу, перекладывать на 

тарелку куски, из них формировать бутерброд. Работа над преодолением брезгливости. 

Учить детей преодолевать желание вытирать руки о свою одежду. Учить пользоваться 

салфетками и полотенцем.  

 

Формирование навыка намазывание (масла, сыра) на бутерброд. 

Теория: правила ТБ, составление вместе с ребенком визуального расписания 

(программы деятельности). 

Практика: учить детей открывать различные упаковки, разворачивать масло. 

Формировать навык зачерпывания ножом из контейнера либо отрезание порции от куска 

масла. Формировать навык пользования ножом для намазывания бутерброда.  

 

Формирование навыка работы овощечисткой и умения мыть овощи и фрукты.  

Теория: правила ТБ, составление вместе с ребенком визуального расписания 

(программы деятельности). 

Практика: знакомить детей с овощечисткой и приемами работы ею. Отработка 

навыка на сочных плодах – яблоке и моркови. Тренировка руки, формирование нажима, 

правильной постановки кисти. Формирование умения следить за руками, быть 

внимательным, поворачивать продукт и снимать шкурку, не скобля по одному и тому же 

месту.  

 

Отработка навыка нарезание. 

Теория: правила ТБ, составление вместе с ребенком визуального расписания 

(программы деятельности). 

Практика: продолжать отрабатывать навык, по – возможности, в нарезке следуя от 

крупных кусков к более мелким с возможностью приготовить салат из фруктов. 

 

Отработка навыков пользования раздевалкой. 

Теория: сопровождение ребенка в пространстве раздевалки, словесное поощрение 

его за приобретенные навыки, выявление зон ближайшего развития ребенка с целью 

расширения его пространства самостоятельности.   

Практика: отработка умений самостоятельно пользоваться шкафчиком и вешалками 

в гардеробе, снимать и одевать обувь, убирать уличную обувь на место, переобуваться, 

убирать свои вещи, подготовить рабочее место, убрать свое рабочее место; отработка умений 

терпеливо ждать начала занятий.  

 

«Застегивание – расстёгивание».  

Теория: повторение по визуальному расписанию программы деятельности в 

раздевалке. 

Практика: отработка умений расстегивания и застегивания пуговиц, механических 

замков «молний», липучек, кнопок и др. работа в раздевалке, работа на тренажерах.  

 

Повторение темы «Складывание  одежды».  

Теория: повторение задач программы по визуальному расписанию. 

Практика: работа в раздевалке. Отработка навыков с помощью трафарета. 

 

Повторение темы «Застегивание – расстёгивание». 
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Теория: повторение  задач программы по визуальному расписанию. 

Практика: отработка умения расстегивания и застегивания пуговиц, механических 

замков «молний», липучек, кнопок, работа на тренажерах. 

 

Отработка навыков деятельности на кухне. 

Теория: правила ТБ при работе с колющими и режущими предметами, составление с 

ребенком визуального расписания (программы деятельности). 

Практика: подготовка рабочего места, надевание фартука, мытье рук, сервировка 

стола, нарезание, приготовление бутерброда, заваривание чая, социально приемлемое 

поведение за столом при приеме пищи. 

 

Отработка навыка работы овощечисткой и умения мыть овощи и фрукты.  

Теория: правила ТБ при работе с колющими и режущими предметами, составление 

вместе с ребенком визуального расписания (программы деятельности). 

Практика: отработка навыка на сочных плодах. Тренировка руки, формирование 

нажима, правильной постановки кисти. Приготовление салата из очищенных продуктов 

методом натирания на терке или нарезания. 

 

Отработка навыка нарезание:  

Теория: правила ТБ при работе с колющими и режущими предметами, составление 

вместе с ребенком визуального расписания (программы деятельности). 

Практика: приготовление овощного салата из огурцов, помидоров, сладкого перца. 

Социально приемлемое поведение за столом при приеме пищи. Мытье посуды. 

 

Отработка навыков:   

Теория: правила ТБ при работе с колющими и режущими предметами, составление 

вместе с ребенком визуального расписания (программы деятельности). 

Практика: мытье овощей (фруктов), приготовление салата, социально приемлемое 

поведение за столом при приеме пищи, умение пользоваться салфетками при 

необходимости, уборка посуды в раковину, мытье посуды, уборка посуды по местам, уборка 

стола.  

 

Отработка  навыков самообслуживания на кухне и приготовления пищи: 

Теория: правила ТБ при работе с колющими и режущими предметами, составление вместе с 

ребенком визуального расписания (программы деятельности). 

Практика: подготовка рабочего места, надевание фартука, мытье рук, приготовление 

бутерброда, заваривание чая, мытье овощей (фруктов), приготовление салата, социально 

приемлемое поведение за столом при приеме пищи, умение пользоваться салфетками при 

необходимости, уборка посуды в раковину, мытье посуды, уборка посуды по местам, уборка 

стола. 

 

Отработка  навыка работы с теркой. 

Теория: правила ТБ при работе с колющими и режущими предметами, составление 

вместе с ребенком визуального расписания (программы деятельности). 

Практика: продолжаем работать овощечисткой и знакомим детей с теркой, 

формируем навык держать терку и тереть морковь, яблоко. Возможно приготовить салат из 

тертых яблока и моркови. 
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Отработка навыка работы с теркой:  

Теория: правила ТБ при работе с колющими и режущими предметами, составление 

вместе с ребенком визуального расписания (программы деятельности).  

Практика: приготовление салата из тертой моркови и яблока с йогуртом (сахаром).  

Уборка рабочего места, мытье посуды.  

 

Знакомство с микроволновой печью. Правила ТБ.  

Теория:  правила ТБ при работе с электроприборами и МВП, составление вместе с 

ребенком визуального расписания (программы деятельности). 

Практика: приготовление горячего бутерброда. 

 

Отработка навыков пользования микроволновой печью.  

Теория: правила ТБ при работе с электроприборами и МВП, составление вместе с 

ребенком визуального расписания (программы деятельности). 

Практика: приготовление горячего бутерброда. Разогревание готового блюда в 

микроволновой печи. Уборка рабочего места, подметание пола. 

 

Отработка навыков пользования микроволновой печью.  

Теория: правила ТБ при работе с электроприборами и МВП, составление вместе с 

ребенком визуального расписания (программы деятельности). 

Практика: приготовление цветной капусты (замороженных овощей). 

Мытье посуды, уборка рабочего места.  

 

Формирование навыков приготовления омлета  в микроволновке.  

Теория: правила ТБ при работе с электроприборами и МВП, составление вместе с 

ребенком визуального расписания (программы деятельности). 

Практика: формирование навыков разбивания яиц. Работа над преодолением 

брезгливости.  

 

Отработка навыков работы с микроволновой печью.  

Теория: правила ТБ при работе с электроприборами и МВП, составление вместе с 

ребенком визуального расписания (программы деятельности). 

Практика: приготовление омлета. Омлет с добавлением колбасы. 

 

Отработка навыков работы с микроволновой печью. 

 Теория: правила ТБ при работе с электроприборами и МВП, составление вместе с 

ребенком визуального расписания (программы деятельности). 

Практика: приготовление омлета. Омлет с добавлением овощей. 

 

Обобщение пройденного материала раздела «Самообслуживание на кухне» 

Теория: правила ТБ при работе  на уроках хозяйственно – бытового труда, 

составление вместе с ребенком визуального расписания (программы деятельности). 

Практика: приготовление салата и горячей пищи, мытье посуды, уборка рабочего 

места. 

 

Обобщение пройденного материала раздела «Самообслуживание на кухне»  
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Теория: правила ТБ при работе  на уроках хозяйственно – бытового труда, 

составление вместе с ребенком визуального расписания (программы деятельности). 

Практика: приготовление салата и горячей пищи, мытье посуды, уборка рабочего 

места.  

 

 

 

Итоговое занятие.   

Теория: правила ТБ при работе  на уроках хозяйственно – бытового труда, 

составление вместе с ребенком визуального расписания (программы деятельности), 

подведение итогов года, задание на летний период. 

Практика: приготовление  пирога путем намазывания сладкой прослойки на готовые 

коржи. Чаепитие. 

 

Календарно-тематический план. 

№ Разделы и темы месяц 

Вводное занятие (1 занятие). 

1.  Вводное занятие. Установление контакта с ребёнком.  Сентябрь 

Формирование навыков  самообслуживания при одевании-раздевании (3 занятия). 

2.  Самостоятельное пользование раздевалкой. Сентябрь 

3.  Застегивание – расстёгивание. Сентябрь 

4.  Формирование необходимых умений складывать и вешать свою одежду.  Сентябрь 

Формирование навыков самообслуживания на кухне. Приготовление пищи. Работа с 

ножом, овощечисткой, теркой (12  занятий). 

5.  Формирование навыков поведения на кухне.  Октябрь 

6.  Навык наливание. 

 

Октябрь 

7.  Навык нарезание - 1 Октябрь 

8.  Навык нарезание - 2 Октябрь 

9.  Навык пользования ложкой и вилкой. Ноябрь 

10.  Навык мытья посуды. Ноябрь 

11.  Уборка стола.  Ноябрь 

12.  Навык  заваривания чая.  Ноябрь 

13.  Формирование навыка приготовления  простого бутерброда. Декабрь 

14.  Формирование навыка намазывание (масла, сыра) на бутерброд. Декабрь 

15.  Формирование навыка работы овощечисткой и умения мыть овощи и фрукты. Декабрь 

16.  Отработка навыка нарезание.  Декабрь 

Повторение, обобщение пройденных тем. 

Повторение темы «Самообслуживание при одевании-раздевании» (4 занятия). 

17.  Отработка навыков самостоятельно пользоваться шкафчиком и вешалками в 

гардеробе, снимать и одевать обувь, убирать уличную обувь на место, 

переобуваться, убирать свои вещи, подготовить рабочее место, убрать свое 

рабочее место. 

Январь 

18.  «Застегивание – расстёгивание».  Январь 

19.  Повторение темы «Складывание  одежды».   Январь 

20.  Повторение темы «Застегивание – расстёгивание». 

 

Январь 

Повторение, обобщение пройденных тем (7  занятий).                                                                                        

Обобщение и повторение пройденной программы деятельности на кухне. 
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21.  Отработка навыков деятельности на кухне Февраль 

22.  Отработка навыка работы овощечисткой и умения мыть овощи и фрукты.  Февраль 

23.  Отработка навыка нарезание Февраль 

24.   Отработка навыков:  мытье овощей (фруктов), приготовление салата, 

социально приемлемое поведение за столом при приеме пищи, умение 

пользоваться салфетками при необходимости, уборка посуды в раковину, 

мытье посуды, уборка посуды по местам, уборка стола. 

Февраль 

25.  Отработка  навыков самообслуживания на кухне и приготовления пищи Март 

26.  Отработка  навыка работы с теркой - 1 

 

Март 

27.  Отработка навыка работы с теркой - 2 Март 

Формирование навыков самообслуживания на кухне. Приготовление горячей пищи.  

Знакомство с микроволновой печью (9 занятий). 

28.  Знакомство с микроволновой печью. Правила ТБ.  Март 

29.  Отработка навыков пользования микроволновой печью. Приготовление 

горячего бутерброда.  

Апрель 

30.  Отработка навыков пользования микроволновой печью. Приготовление 

цветной капусты (замороженных овощей). 

Апрель 

31.  Формирование навыков приготовления омлета  в микроволновке.  Апрель 

32.  Отработка навыков работы с микроволновой печью. Приготовление омлета. 

Омлет с добавлением колбасы. 

Апрель 

33.  Отработка навыков работы с микроволновой печью. Приготовление омлета. 

Омлет с добавлением овощей. 

Май 

34.  Обобщение пройденного материала раздела «Самообслуживание на кухне» - 1 Май 

35.  Обобщение пройденного материала раздела «Самообслуживание на кухне» - 2 Май 

36.  Итоговое занятие.   Май 
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