
Рабочая программа курса «Человек» 

1-4 класс 

Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Человек» для обучающихся 1-4 класса разработана на 

основе: 

-примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

Программа разработана в соответствии с: 

- федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- федеральным государственным образовательным стандартом образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 19.12.2014 № 1599; 

- учебным планом МБОУ «Казачинская СОШ» на текущий учебный год. 

    Цель изучения предмета: освоение обучающимися системы жизненно-необходимых 

практических умений и навыков, обеспечивающих их адекватное поведение в реальной 

жизни. 

 

  Задачи предмета: 
- Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 

- представления о собственном теле 

- соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале 

- отнесение себя к определенному полу 

- формировать умения поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами 

- формирование умений определять своѐ самочувствие(как хорошее, или 

плохое),локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому 

- формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, 

мытье рук перед едой, после посещения туалета) 

- формировать умения обслуживать себя 

- формировать умения следить за своим внешним видом 

- формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности 

- формирование положительного отношения ребенка к занятиям; 

- формирование устойчивой мотивации к выполнению заданий; 

- формирование и развитие целенаправленных действий; 

 

Коррекционно-развивающие задачи: 
- развитие зрительного восприятия; 

- развитие зрительного и слухового внимания; 

- развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков; 

- развитие пространственных представлений; 

- развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации 

 

 

Общая характеристика предмета 

Программа представлена следующими разделами: «Представления о  себе», 

«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Обращение с одеждой и обувью»,  «Прием пищи». 



Раздел «Представления о себе» включает: представления о своем теле, его 

строении, о своих двигательных возможностях, правилах здорового образа жизни (режим 

дня, питание, сон, прогулка, гигиена). 

Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию умений  умываться, 

чистить зубы, причесываться и т.д.  

Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию 

умений ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании 

и снятии предметов одежды.    

  Раздел «Прием пищи» предполагает обучение использованию во время еды 

столовых приборов, питью из кружки, пользованию салфеткой.  

Задачи по формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в  

раздел «Туалет».  

В рамках раздела «Семья» предполагается формирование представлений о своем 

ближайшем окружении: членах семьи, взаимоотношениях между ними. Ребенок учится 

соблюдать правила и нормы культуры поведения и общения в семье. Важно, чтобы 

образцом культуры общения для ребенка являлось доброжелательное и заботливое 

отношение к  окружающим, спокойный приветливый тон. Ребенок учится понимать 

окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и взаимодействовать с ними.  

Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей.  

Большинство разделов включает задачи, требующие обучения отдельным 

операциям, например, при мытье рук ребенок учится удерживать руки под струей воды, 

намыливать руки и т.д. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать 

последовательность этих операций. Процесс обучения предусматривает поэтапность в 

плане усложнения самих навыков.  

При формировании навыков самообслуживания важно объединять усилия 

специалистов и родителей.  Работа, проводимая в школе, должна продолжаться дома. В 

домашних условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования 

навыков самообслуживания.  

В программе определены возможные (ожидаемые) результаты обучения  курса 

«Человек» по годам обучения. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Рабочая программа в соответствии с учебным планом (обучение на дому) МБОУ 

«Казачинская СОШ» и календарным учебным графиком на 2021-2022 учебный год 

рассчитана на 17 часов (исходя из 0,5 часов в неделю).  

Выполнение программного материала происходит за счет уплотнения тем. 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представлений о 

себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания 

им окружающего мира, смысла человеческих отношений, осознания себя в системе 

социального мира. Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и близкими. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 



   Ведущую роль в курсе «Человек» играют познавательные ценности, так как данный 

учебный предмет входит в группу предметов познавательного цикла, главная цель 

которых – изучение организма человека. 

    Основу познавательных ценностей составляют научные знания, научные методы 

познания, а ценностные ориентации, формируемые у учащихся в процессе изучения 

предмета, проявляются в признании ценности научного знания, его практической 

значимости, достоверности. В качестве объектов ценностей труда и быта выступают 

творческая созидательная деятельность, здоровый образ жизни, а ценностные ориентации 

содержания курса могут рассматриваться как формирование уважительного отношения к 

созидательной, творческой деятельности; понимание необходимости вести здоровый 

образ жизни, соблюдать гигиенические нормы и правила, самоопределиться с выбором 

своей будущей профессиональной деятельности. 

   Курс «Человек» обладает возможностями для формирования коммуникативных 

ценностей, основу которых составляют процесс общения, грамотная речь, а ценностные 

ориентации направлены на воспитание стремления у учащихся грамотно пользоваться 

биологической терминологией и символикой, вести диалог, выслушивать мнение 

оппонента, участвовать в дискуссии, открыто выражать и отстаивать свою точку зрения. 

Курс «Человек» в наибольшей мере по сравнению с другими школьными курсами 

направлен на формирование ценностных ориентаций относительно одной из ключевых 

категорий нравственных ценностей – ценности Жизни во всех ее проявлениях, включая 

понимание самоценности, уникальности и неповторимости всех живых объектов. 

    Ценностные ориентации, формируемые в курсе «Человек» в сфере эстетических 

ценностей, предполагают воспитание у учащихся способности к восприятию и 

преобразованию живой природы по законам красоты, гармонии; эстетического отношения 

к объектам живой природы. Все выше обозначенные ценности и ценностные ориентации 

составляют в совокупности основу для формирования ценностного отношения к природе, 

обществу, человеку в контексте общечеловеческих ценностей истины, добра и красоты. 

 

Планируемые  результаты освоения  учебного предмета 

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. 

 Умение ценить и принимать следующие базовые ценности «добро», «природа», 

«семья»; испытывать уважение к своей семье, к своим родственникам, любовь к 

родителям. 

 Понимать эмоции других людей, сочувствовать,  сопереживать.  

 Иметь представления о здоровом образе жизни: элементарные гигиенические 

навыки. 

 Осознавать роль языка и речи в жизни людей. 

Предметные результаты: 

1. Представление о себе как «Я», осознание общности и различий «Я» от других. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 



 Представление о собственном теле. 

 Отнесение себя к определенному полу. 

 Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои интересы, 

желания.  

 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место 

жительства, интересы.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к своим 

возрастным изменениям. 

2. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с удовлетворением 

первоочередных потребностей. 

 Умение обслуживать себя: принимать пищу и пить, ходить в туалет, выполнять 

гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3.Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, потребностям и 

ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с необходимыми оздоровительными 

процедурами.  

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), показывать или 

сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня (чистка 

зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после посещения  туалета).  

 Умение следить за своим внешним видом.  

4. Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности 

семьи. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

 

Учащиеся должны знать: 

 

 Представление о себе. Правила здорового образа жизни. 

 

Режим дня.Соблюдать режима 

дня. 
  О правилах здорового образа жизни- режим 

дня школьника. 

Питание. Уметь различать и 

называть основные предметы 

питания. 

Различать и называть продукты 

питания(суп,каша,овощи,фрукты) 

Сон. Аккуратно без напоминания 

складывать и убирать снятые с 

себя предметы одежды перед 

сном. 

Сон, его значение.Вовремя ложиться спать. 

Прогулка. Уметь правильно вести 

себя на улице во время прогулки 

 

Представление о значение прогулок и влияние 

свежего воздуха на организм 

Профилактика болезней. Уметь  

различать полезные привычки от 

плохого поступка. 

Представление о правилах здорового образа 

жизни. 

                  Правильная осанка человека 



 

Уметь соблюдать правила посадки 

во время занятий, правильно 

сидеть за партой, выполнять 

действия по образцу и по 

подражанию, показывать части 

тела 

Представление о частях тела,о значение 

правильной осанки в жизни человека. 

                   Гигиена тела 

 

Чистота рук – залог здоровья. 

Уметь мыть руки самостоятельно Правила в соответствии с режимом дня, 

санитарно-гигиенические требования: где 

следует хранить предметы туалета( мыло, 

полотенце т.д) 

Средства ухода за полостью рта. 

 

Уметь различатьи называть 

основные средства ухода за 

полостью рта. 

Правильное пользование зубной щеткой, 

зубной пастой. 

Моя семья 

 

Уметь соблюдать правила и 

нормы культуры поведения и 

общения в семье. 

Представления о своей семье, 

взаимоотношениях в семье. 

              Представление о себе. 

 

Уметь правильно себя вести дома 

без взрослых, различать  

окружающих  людей от 

родственников. 

 

Элементарные представления о правильном 

поведении в доме без взрослых 

 

 

Базовые учебные действия. 

Познавательные УД 

 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 произвольно включаться в деятельность;  

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие необходимые помещения. 

Коммуникативные УД 

 Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

 Отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

 Соблюдать простейшие нормы этикета: здороваться, прощаться, благодарить. 

 Слушать и понимать речь других. 

Регулятивные 



 Уметь организовывать своѐ рабочее место, удобно располагать учебники, 

письменные принадлежности и другие предметы на парте. 

 Работать в заданном темпе. 

 Проверять работу по образцу(по возможности). 

 Выполнять работу по несложному алгоритму. 

 Доводить начатое дело до конца. 

 Проговаривать  последовательность действий на урок 

Формы обучения: 

      Организация и проведение занятий по предмету «Человек» строится таким образом, 

чтобы были задействованы три составляющие деятельности: мотивационная, целевая и 

исполнительская. Уроки-занятия включают в себя практические упражнения, свободные 

предметные игры, игры на звукоподражание, двигательные и жестовые упражнения, 

совместные сюжетные игры. 

- урок с элементами игры; 

- урок, с элементами практического занятия; 

- урок закрепления знаний, 

- урок изучения нового материала,  

- интегрированный урок,  

- урок - сказка,  

- урок - путешествие,  

- урок- игра,  

- театрализованный урок,  

- урок - экскурсия. 

 

Виды деятельности обучающихся на уроке: 

- наблюдение; 

- упражнения – по подражанию, по инструкции: двигательные,  

аудиально- визуальные (слушание, показ), ритмические; 

- игры-имитации, жестово-образные игры;  

- выкладывание пиктограмм;  

- рисование и дорисовывание, раскрашивание, штриховка; 

- предметно-практическая деятельность: конструирование, лепка,  

аппликация, вырезание; 

Средства мониторинга и оценки динамики обучения.  

Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание результатов 

освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной организации.  

Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов освоения 

СИПР и развития жизненных компетенций ребѐнка по итогам учебного года.  

 

Содержание программы по предмету  

«Человек» 

     Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», «Гигиена 

тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи», «Чистка зубов». 

Образовательные задачи раздела «Представления о себе» направлены на формирование 

представлений о своем теле, о своих двигательных возможностях, ощущениях, о своих 

потребностях. 



Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию гигиенических навыков и 

умений: умываться, причесываться и т.д. 

Раздел «Обращение с одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений 

ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при одевании и 

снятии предметов одежды. 

Раздел «Прием пищи» предполагает обучение навыкам приема пищи и питья, 

использованию во время еды столовых приборов. 

Раздел «Туалет» включает задачи по формированию навыков обслуживания себя в 

туалете. 

Пропедевтический уровень 

  Восприятие сенсорных событий, затрагивающих собственное тело. Восприятие 

прикосновений, тактильного контакта. Разрешение прикасаться к себе. Ответ на 

прикосновения, тактильный контакт. Принятие изменения положения тела, перемещения. 

  Знакомство с собственным телом, его частями. Восприятие тела как целого. Узнавание 

части тела, как части собственного тела. Формирование схемы тела. Руки. Ноги. 

Туловище: плечи, грудь, живот, спина. Голова. Лицо. Части лица. Обнаружение частей 

своего тела. Игра с собственным телом. 

  Одевание-раздевание. Принятие процесса одевания-раздевания. Участие в процессе 

одевания-раздевания. Самостоятельное одевание-раздевание. 

  Прием пищи. Сообщение о голоде и жажде. Принятие процесса приема пищи. Глотание. 

Жевание. Прием жидкости. Знакомство с посудой и приборами. Связь пища-тарелка-

ложка. Выражение предпочтений. Прием пищи с поддержкой. Прием пищи 

самостоятельно. Поведение за столом. 

  Умывание. Принятие процесса умывания. Умывание с поддержкой. Умывание 

самостоятельно. 

  Чистка зубов. Принятие прикосновений к области рта. Стимуляция области около рта и 

области рта. Принятие процесса чистки зубов. Знакомство со своими зубами и полостью 

рта. Чистка зубов с поддержкой. Чистка зубов самостоятельно. 

  Умение пользоваться туалетом. Восприятие процессов выделения. Выражение 

потребности сменить памперс. Выражение потребности посетить туалет. Умение 

пользоваться туалетом с поддержкой. Умение пользоваться туалетом самостоятельно. 

Базовый уровень: 

Восприятие своего тела и своих действий во времени: формирование осознания реакции 

на стимул, последовательности двух и более событий (стало холодно – оденем кофту, 

сначала моем руки, а потом едим и т.д.) 

Знание своего имени и умение давать отклик на имя доступным способом. 

  Формирование зрительного образа «Я»: умения узнавать себя в зеркале, умение узнавать 

себя на фотографиях и показывать себя. 

Формирование знания о собственной гендерной принадлежности (мальчик, девочка) и 

возрастных представлений (ребенок, взрослый, малыш, большой). 

Формирование знаний частей тела и их показ на себе, на другом, на игрушке. 



Гигиена тела. Обучение использованию гигиенических принадлежностей – расчески, 

салфетки, мыла, полотенца. 

Календарно-тематическое планирование  

1 класс  

17 часов 

№ Тема урока Дата по плану  Дата 

фактич  

Примечание 

/корректировка 

1 Я человек. Мое имя. Кто я? Я мальчик. Я 

девочка. Все люди разные. Светлые и 

темные. Большой, маленький. 

   

2 Мои руки. Уход за руками. 

Мои ноги. Уход за ногами. 

   

3 Мой рот и язычок. Уход за полостью рта. 

Мои зубки. Уход за зубами. 

Мои глаза. Уход за глазами. 

   

4 Мои уши. Уход за ушами. 

Мой нос. Уход за носом. 

   

5 Умывальная комната. Атрибуты в 

умывальной комнате. 

Намачивание и намыливание рук. 

Мытье рук. 

Смывание мыла с рук. 

Вытирание рук. 

   

6 Одевание и раздевание. Снятие нижнего 

белья. 

Надевание нижнего белья. Изнаночная и 

лицевая сторона. 

   

7 Туалет. Раковина. Унитаз. 

Нужды человека. Я хочу есть, пить. 

Кнопка слива. Смывание унитаза. 

   

8 Туалетная бумага. Отматывание бумаги. 

Гигиенические процедуры после 

посещения туалета. Мытье рук, 

вытирание рук. Моѐ личное полотенце. 

Моя метка. 

   

9 Водные процедуры, душ.  

Изучаем своѐ тело. Голова. Туловище. 

   

10 Моѐ – не моѐ. Мои не мои. Возрастные 

изменения. Я малыш. Я школьник. 

   

11 Виды одежды(нижняя одежда). Лицевая 

и изнаночная сторона. 

Виды обуви. Виды застѐжек 

   

12 Режим дня. Утро. День. Вечер. 

Правильное питание. Овощи и фрукты в 

жизни человека. 

   

13 Культура поведения в столовой. Добрые 

слова. 

Посуда. Сервировка стола. К нам пришли 

   



гости, накроем на стол. 

14 Посуда. Сервировка стола. К нам пришли 

гости, накроем на стол 

   

15 Моѐ самочувствие. У меня болит голова. 

Мне плохо. 

Мои данные. Как тебя зовут, сколько 

тебе лет, где живешь? 

   

16 Мама, папа. Братья, сѐстры. 

Наши праздники. Новый год. 8 марта 

 

   

17 Мой дом. Мои воспитатели. 

Моя досуговая деятельность. Игра, 

хобби. 

 

   

 

Календарно-тематическое планирование  

2 класс  

17 часов 

№ Тема урока Дата по плану  Дата 

фактич  

Примечание 

/корректировка 

1 Части тела: правая и левая руки, ноги, 

голова, шея, туловище, спина. 

Части лица: лоб, подбородок, затылок, 

щеки, губы. Назначение частей  тела. 

Строение  человека. Знания  о  себе. 

   

2 Гигиена  тела. 

Руки, ногти. 

Зубы, нос, уши. 

Умение причесываться и следить за 

аккуратностью волос. Отражение в 

зеркале. 

   

3 Туалет. 

Туалет. Навыки пользования  туалетом. 

   

4 Приѐм пищи. 

Поведение в столовой (садиться за стол 

и выходить из-за стола по разрешению, 

задвигать за собой стул). 

Правила гигиены, связанные с 

питанием. 

Самостоятельный аккуратный  прием  

пищи. 

Поведение в столовой. 

   

5 Соблюдение последовательности 

действий в  столовой, пользование 

столовыми приборами (ложкой). 

Навык полоскания рта  после  приѐма  

пищи. 

   



6 Называние, различение предметов 

одежды: чулки, носки, рубашка, трусы, 

носовой платок, штаны, платье, пальто, 

шапка, варежки, галоши, шарф, ботинки, 

валенки и т.д.) 

Формирование навыка одевания и 

раздевания. Уход за одеждой. 

   

7 Название, различение предметов  

одежды: свитер (джемпер, кофта), 

рубашка (блузка, футболка), майка, 

трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, 

шорты), носки (колготки). 

   

8 Закрепление навыков обувания. Уход за 

обувью. Завязывание шнурков на  обуви. 

Навыки застегивания и расстегивания 

пуговиц, липучек 

   

9 Закрепление называния частей 

тела(голова, глаза, волосы, нос, рот, 

зубы, уши, шея, грудь, живот, спина, 

плечи, руки, ноги, пальцы, ногти, колени) 

   

10 Мытье и вытирание рук, полоскание рта, 

причесывание. Личная  гигиена. 

Зеркало. Уход за  волосами. Навыки 

заплетания  волос. 

   

11 Туалет. Навыки пользования туалетом. 

Режим дня школьника. 

   

12 Соблюдение правил употребления пищи. 

 

   

13 Навыки убирания  грязной  посуды  со  

стола. Навыки мытья посуды после еды. 

   

14 Навыки культурного поведения дома, в 

школе, в общественных местах (не 

сорить, не кричать). 

   

15 Навыки культурного поведения на 

прогулке, на улице, на экскурсии. 

   

16 Гигиена тела. Закрепление навыков 

мытья и вытирания рук, полоскания  

рта. Чистка  зубов. 

 

   

17 Семья. Члены  семьи  и  называние  их  

по  именам. Пол, возраст, имя, 

фамилия. Семейные праздники  и  

традиции. Правила  поведения  в  

семье. 

   

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование  

3 класс  

17 часов 

№ Тема урока Дата по плану  Дата 

фактич  

Примечание 

/корректировка 

1 Голова (глаза, нос, уши, рот, шея). 

Туловище, руки, ноги. Руки и их 

значение. Ноги и их значение. 

   

2 Глаза. Их значение. Двигательные и 

жестовые упражнения «Я-вижу» 

Уши. Их значение. Двигательные и 

жестовые упражнения «Я - слышу» 

   

3 Рот. Значение. Двигательные и жестовые 

упражнения «Я - кушаю» 

Нос. Значение. Двигательные и жестовые 

упражнения «Я - нюхаю» 

   

4 Последовательность действий при 

умывании лица. 

Предметы и средства гигиены. 

Уход: за ушами и глазами, за носом и 

полостью рта. 

   

5 Мы за здоровый образ жизни. 

Здоровье и вредные привычки. 

   

6 Чем опасно электричество и  как 

избежать беды? 

   

7 Движение пешеходов по улицам и 

дорогам. 

Световые сигналы на регулируемом и 

нерегулируемом переходе. 

   

8 Глаза - органы зрения. Бережное 

отношение к глазам.  

Нос - орган обоняния.  

 

   

9 Уши - орган слуха. Бережное отношение 

к ушам. 

Рот - орган вкуса. 

Средства защиты органов дыхания. 

   

10 Средства гигиены.  Правила чистки зубов 

и уход за полостью рта. 

 

   

11 Средства гигиены: мыло, полотенце. 

Практическая работа. 

Мытьѐ и вытирание рук. 

   

12 Питание. Алгоритм приема пищи. Работа 

с пиктограммами. 

 

   

13 Как не заболеть при плохой погоде. 

 

   



14 Что делать при появлении запаха дыма. 

 

   

15 Дорожный светофор.    

16 Практическая работа. 

Завязывание шнурков. 

   

17 Практическая работа. Застегивание и 

расстѐгивание пуговиц. 

 

   

 

Календарно-тематическое планирование  

4 класс  

17 часов 

№ Тема урока Дата по плану  Дата 

фактич  

Примечание 

/корректировка 

1 Мальчики и девочки.    

2 Части тела человека. Части лица 

человека. Назначение. Скелет человека. 

Мышцы человека. Кожа. 

   

3 Внутренние органы: сердце, легкие, 

печень. 

   

4 Внутренние органы: почки, мозг, 

желудок. 

   

5 Последовательность действий при мытье 

рук, лица. 

   

6 Чистка зубов. Очищение носового хода.  

Расчесывание волос. 

   

7 Сообщение о желании сходить в туалет. 

Последовательность действий при походе 

в туалет. 

   

8 Виды одежды. Верхняя одежда. 

Повседневная одежда. Детали одежды. 

Сезонная одежда. 

   

9 Обувь. Виды обуви. Сезонная обувь.    

10 Головные уборы: виды. Сезонные 

головные уборы. Уход за одеждой, 

обувью, головными уборами. 

   

11 Снятие предмета одежды. Соблюдение 

последовательности действий при 

раздевании. Совершение манипуляций с 

липучками, молниями пуговицами. 

   

12 Завязывание шнурков. Обувание обуви. 

Различение правого, левого ботинка. 

   

13 Выбор одежды для прогулки. 

Выбор одежды для мероприятия. 

   

14 Выворачивание одежды. 

Различение лицевой и изнаночной 

стороны. 

   



15 Использование салфетки во время приема 

пищи. Еда вилкой. Накладывание пищи в 

тарелку. 

Кружка-стакан. 

   

16 Члены семьи. Дети и взрослые. 

Социальные роли в семье. 

   

17 Представление о профессиональной 

деятельности членов семьи. 

Рассказ о своей семье. 

   

 

Учебно-методический комплект, 

обеспечивающий реализацию программы 

 

Литература: 

1. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МБОУ «Казачинская СОШ» 

2. Программа образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

/ под ред. Л.Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой. 

3. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Рабочая тетрадь (1-4). – 

СПб, 2009. 

4. Григорьев Д.В.  Совершенствование двигательных способностей школьников в 

условиях общеобразовательной школы.- СПб, 2005. 

5. Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и 

внимания.- М., 2008. 

6. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. Природные явления и 

объекты / Худ. Е. Резниченко.- М., 2004. 

7. Кислякова Ю.Н. Формирование навыков социально-бытовой ориентировки у детей 

с нарушениями в развитии. Путешествие в мир окружающих предметов. – М., 

2004. 

8. Светлова И.Е. Развиваем мелкую моторику.- М., 2001. 

9. Шипицына Л.М. Развитие навыков общения у детей с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью.- СПб., 2004. 

 

 

Материально-техническое (информационное, методическое) 

оснащение образовательного процесса: 

- http://www.twirpx.com/ - электронная библиотека; 

- http://logopsi.ucoz.com/ - сайт « Логопедия. Дефектология. Психология»; 

- http://prezentacya.ru - образовательный портал «Презентация.ru»; 

- http://detsky-mir.com/- сайт «Детский мир»; 

- http://daohappiness.ru/  

- http://900igr.net - 900 презентаций для детей; 

- http://www.logoped.ru - сайт «Логопед.ru»; 

- http://nsportal.ru - социальная сеть работников образования; 

- www.razumniki.ru - литература для детского чтения; 

- http://zvuki-tut.narod.ru/ - большая подборка звуков; 

- http://www.boltun-spb.ru/ - сайт «Болтунишка» (логопедический); 

- http://logoportal.ru/ - логопедический портал; 

- http://flashsait.com - бесплатная детская электронная библиотека; 

- http://www.defectolog.ru/ - сайт «Дефектолог.ru»; 

- http://www.solnet.ee/ - детский портал «Солнышко»; 



- http://adalin.mospsy.ru/ - коррекционные упражнения; 

-   www.school-collection.edu.ru 

-   http://zavuch.info/forums.html 

-   http://www.gramma.ru 

-   http://www.openclass.ru 

-   ttp://www.gramota.ru 

-   Уроки Мудрой Совы - виртуальная школа (здесь можно в игровой форме приобретать 

знания, умения и навыки для успешного обучения в школе. http://www.logozavr.ru/1549/ 

- предметные картинки из сери: «одежда», «обувь»; 

- предметы одежды (шапка, шарф, кофта, брюки, майка, шорты, колготки, носки); 

- дидактическая кукла; 

-  фотографии; 

- настольно-печатные игры; 

- щетка, утюг, губка, крем для обуви; 

- тряпки, лейки, тазы, ведра; 

- посуда (тарелка, нож, вилка, ложка); 

- предметы для сервировки стола (скатерть, салфетки); 

- трафареты, карандаши, фломастеры; 

- набор кукольной посуды. 

 
 


