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Пояснительная записка 

 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития 

представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при 

условии его активности. Социальную природу «я» ребенок начинает 

понимать в процессе взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь 

со своими родными и близкими.  

Цель:формирование повышения уровня самостоятельности в процессе 

самообслуживания, корректировать недостатки восприятия, внимания, 

зрительно-двигательной координации, пространственных представлений, 

наглядно-действенного, наглядно-образного мышления, а также  речи и связи 

с практической деятельностью 

Большинство тем включает умения, требующие обучения отдельным 

операциям. После того как ребенок их освоит, он учится соблюдать 

последовательность этих операций.  Содержание разделов представлено с 

учетом возрастных особенностей. Процесс обучения предусматривает 

поэтапность в плане усложнения самих навыков. При формировании навыков 

самообслуживания важно объединять усилия специалистов и родителей.  

Место учебного предмета «Человек» в учебном плане: на его изучение 

отведено 32 часа, 1 час в неделю.  

  Программно-методический материал включает 3 раздела: «Гигиена тела», 

«Одевание и раздевание», «Прием пищи».  Разделы курса не являются 

самостоятельными при изучении, а реализуются как этапы занятия. 

Для самостоятельного изучения вынесены следующие темы раздела 

«Гигиена тела»: «Уход за полостью рта»,  «Уход за ушами», «Уход за телом»,  

и раздела  «Туалет» (ответственность возлагается на родителей). В домашних 

условиях возникает больше естественных ситуаций для совершенствования 

навыков самообслуживания.  

Основная форма работы с мальчиком – индивидуальная,прием «рука в 

руке». 

 

Планируемые результаты 
Раздел «Гигиена тела» 

Формирование умения: 

- мыть руки; 

- вытирать руки; 

- мыть лицо; 

- вытирать лицо; 

- расчёсывать волосы расчёской. 

Раздел «Обращение с одеждой и обувью»: 

Формирование умения: 

- снимать предметы одежды (шапка); 

- снимать обувь (без пятки); 

- надевать предметы одежды  (шапка); 

- обувать обувь (без пятки). 



Раздел «Прием пищи» 

Формирование умения: 

- сообщать о желании пить (жестом); 

-пить через соломинку; 

- пить из кружки; 

-сообщать о желании есть (жестом); 

- есть руками; 

-есть ложкой. 

 

 

Содержание раздела 

I Гигиена тела 
Ожидаемый результат: вытирание рук полотенцем  

Методические рекомендации: 

Ребенок учится вытирать руки бумажным, тканевым полотенцем.   

Он учится брать полотенце и промакивать ладонь и тыльную сторону рук. 

При необходимости процесс вытирания рук разбивается пошагово, и каждое 

действие отрабатывается отдельно.  

Ожидаемый результат: намачивание рук, вытирание рук 

Методические рекомендации: 

Обучение начинается через совместные действия (используется прием «рука 

в руке»). По мере необходимости учитель помогает ребенку удерживать руки 

под струей воды, постепенно уменьшая физическую помощь. Время 

удержания рук под струей воды увеличивается  до 1 минуты. Сначала 

ребенок учится потирать рука о руку без воды, затем под струей воды.  

Ожидаемый результат: вытирание лица  

Методические рекомендации: 

Ребенок берет полотенце и располагает его так, чтобы оно лежало на его 

ладонях. Потом он подносит полотенце к лицу и промокает лоб, щеки и 

другие части лица. Пользуясь влажной салфеткой, ребенок держит ее одной 

или двумя руками (как ему удобнее) и протирает лицо.  

Ожидаемый результат: соблюдение последовательности действий  при 

мытьеи вытирании лица  

Методические рекомендации: 

Начинать работу нужно без использования мыла,  только водой, выполняя 

действия  руками ребенка. Взрослый, стоя сзади ребёнка, подставляет его 

руки «лодочкой» под струю воды. После того как ребёнок набрал в ладони 

воды, взрослый, наклонив его вперёд, помогает вылить воду на лицо. 

Ребенок учится протирать лицо сверху вниз (лоб, глаза, щеки, нос, рот, 

подбородок).  

Ожидаемый результат:  расчесывание волос   

Методические рекомендации: 

Расческа подбирается в зависимости от длины и структуры волос. Ребенок 

учится перед зеркалом проводить расческой по волосам, начиная от корней 

волос и по направлению к концам. Внимание обращается на расчесывание 



волос со всех сторон головы. Если ребенку неудобно одной рукой 

расчесывать все волосы, он перекладывает расческу в другую руку и 

продолжает расчесываться.  

 

II Обращение с одеждой и обувью 
Ожидаемый результат: снятие предмета одежды (шапка) 

Методические рекомендации: 

Начинать обучение следует с шапки без завязок, удобной для снятия. 

Первоначально ребенок учится захватывать и снимать шапку.  

Ожидаемый результат: снятие обуви (тапочки без пятки) 

Методические рекомендации: 

Начинать обучение следует с обуви, удобной ребенку для снятия. Ребенок 

сидит на стуле (скамейке и т.д.), соответствующем его росту. Первоначально 

ребенок учится снимать обувь, захватив одной/двумя руками предмет обуви, 

он стягивает его с ноги.  

Ожидаемый результат: надевание предмета одежды (шапка без завязок) 

Методические рекомендации: 

Начинать обучение следует с удобной (свободной) для одевания шапки. 

Первоначально ребенок учится захватывать шапку двумя руками и одевать 

шапку. 

Ожидаемый результат: обувание обуви (тапочки без пятки) 

Методические рекомендации: 

Ребенок учится обувать тапочки, сидя на стуле и держа  двумя руками. Он 

вставляет ногу в обувь, которая стоит на полу, или  которую он держит на 

весу, предварительно положив ногу на колено другой ноги. Затем ребенок 

просовывает ступню в обувь, подтягивая ее руками. Если ребенку удобнее 

обувать обувь одной рукой, то он учится захватывать правой рукой и 

просовывать ногу до полной постановки ступни.  

 

III Приём пищи 
Ожидаемый результат: сообщение жестом о желании пить  

Методические рекомендации: 

Ребенка учат просить пить, выражать желание жестом, причмокиванием. Это 

делают на специально организованных занятиях или в естественных 

ситуациях во время приема пищи, предлагая ребенку любимые напитки.  

Ожидаемый результат: питье через соломинку  

Методические рекомендации: 

Прежде чем научиться всасывать жидкость через соломинку, ребенок учится 

втягивать воздух по подражанию. После этого ребенок учится всасывать 

жидкость через короткую соломинку, удерживая ее губами, при этом емкость 

с жидкостью держит взрослый. Затем ребенок самостоятельно удерживает 

емкость одной/двумя руками и пьет через соломинку.  

Ожидаемый результат:питьё  из кружки(захват кружки , поднесение 

кружки  ко рту, наклон кружки, втягивание / вливание жидкости в рот, 

опускание кружки  на стол) 



Методические рекомендации: 

В зависимости от двигательных возможностей ребенка он учится пить из 

кружки, удерживая ее за одну/две ручки. Если ребенок проливает 

содержимое кружки, рекомендуем надевать на нее насадку (крышку) с 

носиком. После того, как ребенок захватил кружку, он учится подносить 

кружку ко рту, не наклоняя ее. Действие выполняется совместно с 

взрослым. Наклон кружки выполняется только тогда, когда край кружки 

коснулся нижней губы. Опуская кружку на стол, ребенок учится удерживать 

ее до тех пор, пока не поставит.  

Ожидаемый результат: сообщение жестом о желании есть  

Методические рекомендации: 

Ребенка учат просить есть, например, выражая желание жестом. Это делают 

на специально организованных занятиях или в естественных ситуациях во 

время приема пищи, предлагая ребенку любимую пищу.  

Ожидаемый результат: еда руками  

Методические рекомендации: 

Ребенок сидит за столом, перед ним на тарелке лежат кусочки пищи 

(любимые продукты). Ребенок учится брать руками кусочек и класть его в 

рот. При обучении используют прием «рука в руке». Затем ребенок учится 

откусывать кусочек продукта (например, банан, печенье и др.), который 

держит в руках взрослый. После этого ребенок учится самостоятельно 

удерживать в руке продукт и откусывать от него.  

Ожидаемый результат:еда ложкой (захват ложки, зачерпывание ложкой 

пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи 

губами, опускание ложки в тарелку)  

Методические рекомендации: 

В зависимости от двигательных возможностей ребенка ему подбирают 

специальную ложку (с насадкой, изгибом и т.п.). Для того, чтобы тарелка не 

двигалась по столу, рекомендуем ставить ее на противоскользящую 

салфетку. Чтобы пища не выливалась из ложки при зачерпывании и 

поднесении ко рту, сначала берут кашеобразную пищу. По мере 

формирования навыка еды ложкой переходят к более жидкой пище.  

 

Тематическое планирование 

 

№ п\п Название раздела Количество 

часов 

1 Диагностика 5 

1 Гигиена тела 27 

2 Обращение с одеждой и обувью 27 

3 Приём пищи 27 

итого  32 

 

 

 



 

 


