


Пояснительная записка. 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Человек» 

предметная область «Естествознание» разработанана основе следующих 

нормативных актов и учебно-методических документов: 

   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государтвеннного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья». 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (для I-III (IV) классов). 

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья», утвержденные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 

июля 2015 года №26. 

 «Примерной адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)», одобренная решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15).  

 

Формирование представлений о себе способствует возникновению 

взаимодействия с другим людьми, приобщению к социальному миру. С 

другой стороны, именно в социальном взаимодействии формируются 

представления о себе как об отдельном существе, с собственной объективной 

реальностью – телом и субъективной реальностью – психикой как миром 

эмоций и представлений. Взаимодействуя с другими, ребенок начинает 

осознавать и понимать себя. 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. 
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Цель обучения по программе «Человек»-   формирование 

представлений о себе как целостном «Я» и своем ближайшем окружении и 

повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.   

Задачи: 

- формировать представлений о себе, осознание общности и различий с 

другими  представления о собственном теле; 

- распознавать свои ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

- соотнесение себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале, отнесение себя к определенному полу; 

- развитие способности осознавать и выражать свои интересы 

 

Роль учебного курса 

 В рамках изучения  предмета «Человек»  формируется  представление 

о себе как «Я» и своем ближайшем окружении и происходит повышение 

уровня самостоятельности в процессе самообслуживания. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития 

представления 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.  Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей.  

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Человек» 

обозначен как самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое 

значение в системе образования детей с ОВЗ. На его изучение отведено 34 

часа, 1 час в неделю, 34 учебные недели. Интеграция с другими предметами с  

учётом  общих  целей изучения курса, определённых Федеральным 

государственным  стандартом «Окружающий социальный мир», 

«Домоводство». 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета: 

 

Минимальный уровень: 

-умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач; 

- умение использование предметов для выражения путем на них 

жестом, взглядом; 

- использование доступных жестов для передачи сообщения; 

 



Достаточный уровень: 

-  сформировать знания о членах семьи, родственных отношениях в 

семье и своей социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и 

досуговой деятельности семьи; 

- сформировать понимание слов, обозначающие объекты и явления 

природы, объекты рукотворного мира и деятельность человека 

- сформировать умение определять свое самочувствие (как хорошее 

или плохое), локализировать болезненные ощущения и сообщать о них 

взрослым.  

- ежедневно  соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром и 

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

Личностные:  

 Коммуникативные умения (невербальные и вербальные) на 

обращенную речь взрослого и сверстника в разнообразных ситуациях 

взаимодействия. 

 Интерес и поддержание взаимодействия с новым взрослым и 

сверстником.  

 Потребность в общении со сверстниками и поддержание 

коммуникативной ситуации  доступными обучающемуся способами. 

 Определяет свою возрастную группу (ребенок, подросток, 

юноша). 

 Понимает эмоциональные состояния других людей и проявляет.  

 Охотно участвует в совместной деятельности (сюжетно-ролевых 

играх, инсценировках, хоровом пении, танцах и др., в создании совместных 

панно, рисунков, аппликаций, конструкций и поделок и т. п.).  

 Испытывает потребность в новых знаниях (на начальном уровне).  

Предметные: 

 Понимание обращенной речи и смысла доступных невербальных 

графических знаков (рисунков, фотографий, пиктограмм и других 

графических изображений),неспецифических жестов .   

 Умение пользоваться доступными средствами коммуникации в 

практике экспрессивной и импрессивной речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач.  

 Умение использование предметов для выражения путем на них 

жестом, взглядом.  

 Использование доступных жестов для передачи сообщения. 

 Понимание слов, обозначающие объекты и явления природы, 

объекты рукотворного мира и деятельность человека. 

 Умение использовать усвоенный словарный и фразовый материал 

в коммуникативных ситуациях. 

 Умение решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

 Умение соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, 

вечером, мытье рук перед едой, после посещения туалета).  



 Умение следить за своим внешним видом. Базовые учебные 

действия.  

 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.  

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на 

нному полу.  

 Развитие способности осознавать и выражать свои интересы.  

 Умений определять своё самочувствие(как хорошее, или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому.  

 Сформированность представление о своей семье, социальной 

роли, бытовой и досуговой деятельности. 

 Положительного отношения ребенка к занятиям.  

 развитие способности применять полученные знания для 

решения новых аналогичных задач.  

 

Базовые учебные действия. 

Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 

эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой 

обучающихся: 

 входить и выходить из учебного помещения со звонком;  

 ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 

помещения), пользоваться учебной мебелью;  

  адекватно использовать ритуалы школьного поведения 

(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

 принимать цели и произвольно включаться в деятельность;  

 передвигаться по школе, находить свой класс, другие 

необходимые помещения. 

 

Содержание предмета 6 класс 
Представления о себе. 

Идентификация себя со своим именем, своей половой принадлежности 

(как мальчика или девочки). Представление о частях тела. Представление о 

лице человека. Представление о строении человека. Представление о 

состоянии своего здоровья, важности соблюдения режима дня и правил 

личной гигиены. Называние своего возраста, даты рождения. Представление 

о возрастных изменениях человека. Называние своего имени и фамилии. 

 

 



Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование 

напора струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. 

Вытирание рук полотенцем. Соблюдение последовательности действий при 

мытье и вытирании рук (открывание крана, регулирование напора струи и 

температуры воды, намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с 

рук, закрывание крана, вытирание рук). Вытирание лица. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании лица. Чистка зубов. 

Полоскание полости рта. Соблюдение последовательности действий при 

чистке зубов и полоскании полости рта. Очищение носового хода. 

Расчесывание волос. Соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании волос. Соблюдение последовательности действий при сушке 

волос феном. Мытье ушей. Чистка ушей. Вытирание ног. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании ног. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и вытирании тела. Гигиена 

интимной зоны. 

Одевание и раздевание. 

Надевание предмета одежды. Обувание обуви. Соблюдение 

последовательности действий при одевании комплекта одежды (например, 

колготки, юбка, футболка, кофта). Застегивание (завязывание): липучки, 

молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка. Контроль своего внешнего вида. 

Различение лицевой и изнаночной, передней и задней стороны одежды, верха 

и низа одежды. Различение правого и левого ботинка (сапога, тапка). 

Выворачивание одежды. Расстегивание липучки, молнии, пуговицы, ремня, 

кнопки, развязывание шнурков. Снятие предмета одежды (например, кофты, 

захват кофты за край правого рукава, стягивание правого рукава кофты, 

захват кофты за край левого рукава, стягивание левого рукава кофты). 

Снятие обуви (например, ботинок, захват рукой задней части правого 

ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого 

ботинка, стягивание левого ботинка). Соблюдение последовательности при 

раздевании (например, верхней одежды, снятие варежек, снятие шапки, 

расстегивание куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог). 

Туалет. 

Сообщение о желании сходить в туалет. Сидение на унитазе и 

оправление малой/большой нужды. Пользование туалетной бумагой. 

Соблюдение правил последовательности действий в туалете: поднимание 

крышки, опускание сидения, спускание одежды – брюк, колготок, трусов; 

сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование 

туалетной бумагой, одевание одежды – трусов, колготок, брюк; нажимание 

кнопки слива воды, мытье рук, использование бумажных полотенец, 

электросушилки. 

Прием пищи. 

Сообщение о желании пить. Питье из кружки/стакана (захват 

кружки/стакана, поднесение кружки/стакана ко рту, наклон кружки/стакана, 

втягивание / вливание жидкости в рот, опускание кружки/стакана на стол. 



Наливание жидкости в кружку. Питье через соломинку. Сообщение о 

желании есть. Еда руками. Еда ложкой (захват ложки, зачерпывание ложкой 

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

губами, опускание ложки в тарелку). Еда вилкой (захват вилки, накалывание 

кусочка пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка 

пищи, опускание вилки в тарелку). Использование салфетки во время приема 

пищи. Накладывание пищи в тарелку. 

Семья. 

Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. 

Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. 

Представление о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о 

своей семье. 

Личностные результаты: 

 осознание себя, своего «Я», осознание своей принадлежности к 

определенному полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения 

и совместной деятельности. 

 первоначальное осмысление социального окружения. 

 развитие самостоятельности. 

Предметные результаты: 

 Умение представлять себе как «Я», соотносить себя со своим 

именем, своим изображением на фотографии, отражением в зеркале; 

представления о собственном теле; отнесение себя к определенному полу; 

умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы, 

желания; 

 умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, пол, 

 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 другое; умение сообщать о своих 

потребностях и желаниях. 

 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. 

представления о своей семье, взаимоотношениях в семье: 

представления о членах семьи, родственных отношениях в семье, 

обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой деятельности семьи. 

 

Учебно-тематический план 6 класс 

№ 

урока 
Тема урока 

1 Это- Я. 

2 Узнавание частей тела. 

3 Голова. 



4 Туловище. 

5 Ноги. Название движений 

6 Руки. Название движений. 

7 Узнавание частей лица. 

8 Выкладывание буквами своего имени и фамилии. 

9 Чистка зубов. Полоскание полости рта. 

10 Расчесывание волос. 

11 Узнавание предметов одежды. 

12 Узнавание деталей предметов одежды. 

13 Снятие и одевание предмета одежды. 

14 Узнавание предметов обуви. 

15 Учимся обувать и снимать обувь. 

16 Различение сезонной обуви. 

17 Различение по сезонам предметов одежды. 

18 Туалет. 

19 Туалет. 

20 Прием пищи. Питьё. 

21 Сообщение о желании пить. Питье из кружки (стакана). 

22 Прием пищи. Еда. 

23 Сообщение о желании есть. 

24 Еда руками. 

25 Еда руками вилкой ложкой. 

26 Еда руками вилкой ложкой. 

27 Различие членов семьи. 

28 Расстёгивание молнии. 

29 Расстёгивание пуговиц. 

30 Расстёгивание ремня. 

31 Завязывание шнурков. 

32 Завязывание шнурков. 

33 Снятие свитера, брюк, куртки. 

34 Повторение изученного материала. 

 

Содержание учебного предмета 7 класс 

 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 Представление о себе. Представления о собственном 

теле. Представления о себе развиваются с представлений о собственном теле: 

восприятие частей тела как собственной принадлежности, организация 

произвольных движений частями тела или сенсорных ответов в случае 

двигательных нарушений, адекватные внешним воздействиям сенсорные и 

двигательные реакции, действия. Формирование первоначальных 

представлений о себе: восприятие частей тела как отдельных элементов тела, 

формирование внимания на отдельных частях тела, формирование 

произвольных двигательных и сенсорных реакций отдельных частей тела, 

восприятие ритма движений тела и управление ритмом движений, 

восприятие своего тела в пространстве, восприятие основных 

пространственных координат тела: верх и низ, спереди и сзади, справа и 

слева. 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.) 

Формирование эффективного использования сохранных сенсорных систем – 

зрения, слуха, тактильного и кинестетического анализаторов для 

формирования образа себя и  своих возможностей. Формирование 

целенаправленной двигательной активности как осознанной 

последовательности действий для получения результата.  Обучение 

ритмическим играм с телом и его отдельными частями. 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. Умение показать и рассказать о 

боли, дискомфорте доступным способом. Определение своих любимых дел, 

занятий и умение рассказать о них доступными коммуникативными 

средствами. Умение рассказать о себе доступными коммуникативными 

средствами.  Умение определять «моё» и «не моё». Гигиена тела. Воспитание 

интереса к играм с водой и водным процедурам. Стимулирование ребенка к 

участию в процессе умывания, мытья рук, вытирания полотенцем: 



подставлять руки к воде, брать руками полотенце и подносить его к лицу. 

Формирование умения замечать и сообщать о нарушении своей опрятности 

жестом, звуковыми сигналами или словом. Обучение использованию 

гигиенических принадлежностей – расчески, салфетки, мыла, полотенца. 

Формирование умения называть знакомые гигиенические принадлежности 

доступным коммуникативным способом (картинка, жест, пиктограмма, 

предмет – символ), показывать их. Знание месторасположения гигиенических 

принадлежностей. Обучение умению пользоваться носовым платком, 

салфеткой. Воспитание желания чистить зубы (ребенок позволяет чистить 

себе зубы). Формирование навыка чистки зубов: последовательности 

операций по чистке зубов.   Обучение последовательности действий при 

мытье и вытирании рук. Использование полотенца. Использование расчески: 

соблюдение последовательности действий. Мытье и вытирание тела: 

соблюдение последовательности действий. Использование крема: 

соблюдение последовательности операций. Обращение с одеждой и обувью. 

Стимулирование ребенка к посильному участию в процессе одевания и 

раздевания. Формирование  умения снять шапку, снять частично снятые 

футболку, рубашку, толстовку, штанишки, носки, варежки (перчатки), обувь. 

Формирование понятий о предметах одежды, обуви. Знание предметов 

одежды и обуви, их назначения. Формирование умения показывать, называть 

свои вещи с помощью жестов, звуков, слов, графических или предметных 

символов. Формирование умения узнавать и приносить свои вещи при 

одевании, раздевании.  Обучение выбору одежды и обуви в зависимости от 

погодных условий.  Расстегивание и застегивание липучек, молнии, пуговиц. 

Обучение последовательности действий при снятии предметов одежды или 

обуви. Соблюдение последовательности действий при одевании отдельных 

предметов одежды и комплекта одежды. Формирование различения правого 

и левого предмета обуви. Выворачивание одежды. Знакомство с местом 

хранения одежды и обуви, обучение уборке в шкаф своих вещей. Туалет. 

Знакомство с функциями отдельных частей тела. Формирование понимания 

назначения подгузника. Формирование восприятия необходимости смены 

подгузника, сообщение о необходимости смены подгузника. Формирование 

предназначения горшка (унитаза) и туалета. Вырабатывание  механизма 

регулярного высаживания на горшок. Формирование умения сидеть на 

горшке (унитазе). Формирование умения сообщать о желании сходить в 

туалет жестом, звуковыми сигналами, словом, картинкой  или другими 

коммуникативными средствами.  Формирование умения контролировать 

физиологические потребности. Формирование умения принимать помощь со 

стороны взрослого. Обучение умению оправлять нужду в горшок (унитаз) 

под руководством взрослого. Соблюдение последовательности действий в 

туалете. Пользование туалетной бумагой. Стимулирование ребенка к 

участию в процессе расстегивания и снимания одежды в туалете, 

стимулирование ребенка к участию в процессе надевания и застегивания 

одежды.  Обучение мытью рук после посещения туалета: соблюдение 

последовательности действий. Прием пищи. Знакомство со вкусом и запахом 



продуктов. Сообщение о желании пить. Обучение пить губами воду с ложки. 

Питье через соломинку. Формирование умения пить из чашки, которую 

держит взрослый. Питье из кружки (стакана), последовательность операций: 

захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки 

(стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) 

на стол. Откручивание крышки у бутылки с соком, наливание в чашку.  

Обучение умению различать съедобные и несъедобные объекты. Сообщение 

о желании есть. Формирование умения принимать и проглатывать 

пюреобразную пищу, забирать еду с ложки губами. Обучение жевать и 

проглатывать полупротертую пищу. Обучение есть размятую пищу, 

удерживать вложенную в руки пищу. Еда ложкой: захват ложки, 

зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, 

снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку Обучение 

откусывать и жевать пищу, которую вкладывают в руки ребенка (печенье, 

сухари и т. п.). Формирование умения брать самостоятельно кусочки еды со 

стола. Формирование умения есть руками нарезанную на кусочки пищу. Еда 

вилкой, последовательность операций: захват вилки, накалывание кусочка 

пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, 

опускание вилки в тарелку. Использование ножа и вилки во время приема 

пищи: отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки 

гарниром с помощью ножа.   Использование салфетки во время приема 

пищи. Накладывание пищи в тарелку. Обучение умению очищать фрукты 

(бананы, мандарины). Уборка тарелки и чашки за собой, вытирание стола 

тряпкой. Семья. Выделение близких ребёнку людей, формирование 

эмоциональных и двигательных реакций на их появление. Формирование 

понимания поисковых вопросов взрослого «Где мама», «Где бабушка» и 

обучение доступным вариантам ответа на них (показ указательным жестом, 

показ взглядом и пр.). Формирование тактильно-эмоциональных, звуковых и 

речевых способов выражения привязанности и любви к близким людям. 

Формирование умения узнавать себя, маму и других членов своей семьи на 

фотографиях, умения соотносить изображение на фотографии с реальными 

людьми. Формирование знания имен членов семьи. Формирование умения 

узнавать членов семьи по голосу. Ознакомление с понятием «моя семья» и с 

семейными ролями в ней (мама, сын, дочь, брат, сестра). Формирование 

знания о действиях близких людей в быту (например, мама готовит, убирает), 

знаний и праздниках и традициях семьи (день рожденья, Новый года 

 

Учебно – тематический план 7 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

 

1 Представления о себе. 6 

2 Гигиена тела. 7 

3 Обращение с одеждой и обувью 11 



4 Туалет. 5 

5 Прием пищи. 3 

6 Семья. 2 

Итого 34 часов 

 

Содержание учебного предмета 8 класс 

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 Представление о себе. Представления о собственном 

теле. Представления о себе развиваются с представлений о собственном теле: 

восприятие частей тела как собственной принадлежности, организация 

произвольных движений частями тела или сенсорных ответов в случае 

двигательных нарушений, адекватные внешним воздействиям сенсорные и 

двигательные реакции, действия. Формирование первоначальных 

представлений о себе: восприятие частей тела как отдельных элементов тела, 

формирование внимания на отдельных частях тела, формирование 

произвольных двигательных и сенсорных реакций отдельных частей тела, 

восприятие ритма движений тела и управление ритмом движений, 

восприятие своего тела в пространстве, восприятие основных 

пространственных координат тела: верх и низ, спереди и сзади, справа и 

слева. 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.) 

Формирование эффективного использования сохранных сенсорных систем – 



зрения, слуха, тактильного и кинестетического анализаторов для 

формирования образа себя и  своих возможностей. Формирование 

целенаправленной двигательной активности как осознанной 

последовательности действий для получения результата.  Обучение 

ритмическим играм с телом и его отдельными частями. 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. Умение показать и рассказать о 

боли, дискомфорте доступным способом. Определение своих любимых дел, 

занятий и умение рассказать о них доступными коммуникативными 

средствами. Умение рассказать о себе доступными коммуникативными 

средствами.  Умение определять «моё» и «не моё». Гигиена тела. Воспитание 

интереса к играм с водой и водным процедурам. Стимулирование ребенка к 

участию в процессе умывания, мытья рук, вытирания полотенцем: 

подставлять руки к воде, брать руками полотенце и подносить его к лицу. 

Формирование умения замечать и сообщать о нарушении своей опрятности 

жестом, звуковыми сигналами или словом. Обучение использованию 

гигиенических принадлежностей – расчески, салфетки, мыла, полотенца. 

Формирование умения называть знакомые гигиенические принадлежности 

доступным коммуникативным способом (картинка, жест, пиктограмма, 

предмет – символ), показывать их. Знание месторасположения гигиенических 

принадлежностей. Обучение умению пользоваться носовым платком, 

салфеткой. Воспитание желания чистить зубы (ребенок позволяет чистить 

себе зубы). Формирование навыка чистки зубов: последовательности 

операций по чистке зубов.   Обучение последовательности действий при 

мытье и вытирании рук. Использование полотенца. Использование расчески: 

соблюдение последовательности действий. Мытье и вытирание тела: 

соблюдение последовательности действий. Использование крема: 

соблюдение последовательности операций. Обращение с одеждой и обувью. 

Стимулирование ребенка к посильному участию в процессе одевания и 

раздевания. Формирование  умения снять шапку, снять частично снятые 

футболку, рубашку, толстовку, штанишки, носки, варежки (перчатки), обувь. 

Формирование понятий о предметах одежды, обуви. Знание предметов 

одежды и обуви, их назначения. Формирование умения показывать, называть 

свои вещи с помощью жестов, звуков, слов, графических или предметных 

символов. Формирование умения узнавать и приносить свои вещи при 

одевании, раздевании.  Обучение выбору одежды и обуви в зависимости от 

погодных условий.  Расстегивание и застегивание липучек, молнии, пуговиц. 

Обучение последовательности действий при снятии предметов одежды или 

обуви. Соблюдение последовательности действий при одевании отдельных 

предметов одежды и комплекта одежды. Формирование различения правого 

и левого предмета обуви. Выворачивание одежды. Знакомство с местом 



хранения одежды и обуви, обучение уборке в шкаф своих вещей. Туалет. 

Знакомство с функциями отдельных частей тела. Формирование понимания 

назначения подгузника. Формирование восприятия необходимости смены 

подгузника, сообщение о необходимости смены подгузника. Формирование 

предназначения горшка (унитаза) и туалета. Вырабатывание  механизма 

регулярного высаживания на горшок. Формирование умения сидеть на 

горшке (унитазе). Формирование умения сообщать о желании сходить в 

туалет жестом, звуковыми сигналами, словом, картинкой  или другими 

коммуникативными средствами.  Формирование умения контролировать 

физиологические потребности. Формирование умения принимать помощь со 

стороны взрослого. Обучение умению оправлять нужду в горшок (унитаз) 

под руководством взрослого. Соблюдение последовательности действий в 

туалете. Пользование туалетной бумагой. Стимулирование ребенка к 

участию в процессе расстегивания и снимания одежды в туалете, 

стимулирование ребенка к участию в процессе надевания и застегивания 

одежды.  Обучение мытью рук после посещения туалета: соблюдение 

последовательности действий. Прием пищи. Знакомство со вкусом и запахом 

продуктов. Сообщение о желании пить. Обучение пить губами воду с ложки. 

Питье через соломинку. Формирование умения пить из чашки, которую 

держит взрослый. Питье из кружки (стакана), последовательность операций: 

захват кружки (стакана), поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон кружки 

(стакана), втягивание (вливание) жидкости в рот, опускание кружки (стакана) 

на стол. Откручивание крышки у бутылки с соком, наливание в чашку.  

Обучение умению различать съедобные и несъедобные объекты. Сообщение 

о желании есть. Формирование умения принимать и проглатывать 

пюреобразную пищу, забирать еду с ложки губами. Обучение жевать и 

проглатывать полупротертую пищу. Обучение есть размятую пищу, 

удерживать вложенную в руки пищу. Еда ложкой: захват ложки, 

зачерпывание ложкой пищи из тарелки, поднесение ложки с пищей ко рту, 

снятие с ложки пищи губами, опускание ложки в тарелку Обучение 

откусывать и жевать пищу, которую вкладывают в руки ребенка (печенье, 

сухари и т. п.). Формирование умения брать самостоятельно кусочки еды со 

стола. Формирование умения есть руками нарезанную на кусочки пищу. Еда 

вилкой, последовательность операций: захват вилки, накалывание кусочка 

пищи, поднесение вилки ко рту, снятие губами с вилки кусочка пищи, 

опускание вилки в тарелку. Использование ножа и вилки во время приема 

пищи: отрезание ножом кусочка пищи от целого куска, наполнение вилки 

гарниром с помощью ножа.   Использование салфетки во время приема 

пищи. Накладывание пищи в тарелку. Обучение умению очищать фрукты 

(бананы, мандарины). Уборка тарелки и чашки за собой, вытирание стола 

тряпкой. Семья. Выделение близких ребёнку людей, формирование 

эмоциональных и двигательных реакций на их появление. Формирование 

понимания поисковых вопросов взрослого «Где мама», «Где бабушка» и 

обучение доступным вариантам ответа на них (показ указательным жестом, 

показ взглядом и пр.). Формирование тактильно-эмоциональных, звуковых и 



речевых способов выражения привязанности и любви к близким людям. 

Формирование умения узнавать себя, маму и других членов своей семьи на 

фотографиях, умения соотносить изображение на фотографии с реальными 

людьми. Формирование знания имен членов семьи. Формирование умения 

узнавать членов семьи по голосу. Ознакомление с понятием «моя семья» и с 

семейными ролями в ней (мама, сын, дочь, брат, сестра). Формирование 

знания о действиях близких людей в быту (например, мама готовит, убирает), 

знаний и праздниках и традициях семьи (день рожденья, Новый года 

 

Учебно – тематический план 8 класс 

№ 

п/п 

Наименование разделов Количество 

часов 

1 Представления о себе. 6 

2 Гигиена тела. 7 

3 Обращение с одеждой и обувью 11 

4 Туалет. 5 

5 Прием пищи. 3 

6 Семья. 2 

Итого 34 часов 

 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ:Материально-техническое обеспечение для реализации 

программы по предмету «Человек» включает: классы с мягким покрытием 

для двигательной активности детей, безопасное настенное зеркало по росту 

ребенка, маленькое зеркало,  индивидуальные технические средства 

реабилитации, специально оборудованные санузлы для пользования ими 

обучающимися на инвалидных креслах-колясках; душевые кабины и 

душевые кушетки; подъемнопередвижное оборудование для обучающихся с 

нарушениями ОДА; тренажеры для обучения обращению с одеждой и 

обувью; столовые приборы, при необходимости адаптированные для нужд 

детей с нарушениями опорнодвигательного аппарата. Одежда и обувь 

ребенка, индивидуальные шкафчики для хранения одежды и обуви, при 

необходимости оборудованные под нужды детей с двигательными 

нарушениями. Гигиенические принадлежности: мыло, салфетки, крем, зубная 

паста, зубная щетка, при необходимости с ручкой,   адаптированной для 

использования ребенком с двигательными нарушениями. Предметные и 

сюжетные картинки, фотографии и видеозаписи с изображением членов 

семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, пиктограммы с 

изображением действий, операций самообслуживания, используемых при 

этом предметов и др. Кроме того, используются видеоматериалы,   семейный 

альбом, обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у детей доступных представлений о ближайшем социальном 



окружении. По возможности, используются технические средства: 

компьютер, видеопроектор, магнитофон и другое мультимедийное 

оборудование. Стеллажи для наглядных пособий, зеркала настенные и 

индивидуальные, столы, стулья с подлокотниками, подножками и др. 

 

 

  Средства мониторинга и оценка динамики обучения 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций 

1. Пассивное участие/соучастие - действие выполняется 

взрослым (ребёнок позволяет что-нибудь сделать с ним) 

 

2. Активное участие- действие выполняется ребёнком: 

- со значительной помощью взрослого 

- с частичной помощью взрослого 

- по последовательной инструкции (изображения или 

вербально) 

 

 

 По подражанию или по образцу 

 Самостоятельно с ошибками 

 самостоятельно 

 

Сформированность представлений 

1. Представление отсутствует  

2. Не выявить наличие представлений  

3. Представление на уровне: 

 Использования по прямой подсказке 

 Использования с косвенной подсказкой (изображение) 

 Самостоятельного использования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Календарно-тематическое планирование 6 класс  

№ 

п/п 
Тема 

Количество 

часов 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 Это- Я. 1   

2 Узнавание частей тела. 1   

3 Голова. 1   

4 Туловище. 1   

5 Ноги. Название движений 1   

6 Руки. Название движений. 1   

7 Узнавание частей лица. 1   

8 
Выкладывание буквами своего 

имени и фамилии. 

1 
 

 

9 
Чистка зубов. Полоскание 

полости рта. 

1 
 

 

10 Расчесывание волос. 1   

11 Узнавание предметов одежды. 1   

12 
Узнавание деталей предметов 

одежды. 

1 
 

 

13 
Снятие и одевание предмета 

одежды. 

1 
 

 

14 Узнавание предметов обуви. 1   

15 Учимся обувать и снимать обувь. 1   

16 Различение сезонной обуви. 1   

17 
Различение по сезонам 

предметов одежды. 

1 
 

 

18 Туалет. 1   

19 Туалет. 1   

20 Прием пищи. Питьё. 1   



21 
Сообщение о желании пить. 

Питье из кружки (стакана). 

1 
 

 

22 Прием пищи. Еда. 1   

23 Сообщение о желании есть. 1   

24 Еда руками. 1   

25 Еда руками вилкой ложкой. 1   

26 Еда руками вилкой ложкой. 1   

27 Различие членов семьи. 1   

28 Расстёгивание молнии. 1   

29 Расстёгивание пуговиц. 1   

30 Расстёгивание ремня. 1   

31 Завязывание шнурков. 1   

32 Завязывание шнурков. 1   

33 Снятие свитера, брюк, куртки. 1   

34 
Повторение изученного 

материала. 

1 
 

 

 
Календарно – тематическое планирование 7 класс 

№ 

п/п 

Раздел 

программы 

Тема Колич

ество 

 часов  

Дата  Коррекционные задачи 

1 Представле

ние о себе 

Я – 

человек.  

Части тела. 

1  Представления о себе. Карточки.  Узнавание 

себя на фотографии. Представление о 

частях тела и лица, показ на себе, 

отождествление себя в зеркале, на  

фотографии. Представление о состоянии 

человека по выражению лица: радостный,  

весёлый, злой. сердитый (с помощью 

картинок, видео материалов). Показ на себе.  

2  Моё имя. 

Имена 

моих 

родных 

(папа, 

мама). 

1  Представления о себе. Карточки. 

Побуждение к разговорной речи 

инструкции: «Покажи». Идентификация 

себя со своим именем, своей половой 

принадлежности.   

 

3  Кто я? Я - 

мальчик.  Я 

- девочка.   

1  Узнавание себя на фотографии. 

Представления о себе. Карточки, 

предметные картинки. Побуждение к 



 разговорной речи «Покажи». 

Идентификация себя со своим именем, 

своей половой принадлежности.   

 

4  Все люди 

разные.  

Возрастны

е 

изменения 

человека(р

ебёнок, 

взрослый). 

1  Рассматривание картинок по теме (пол, цвет 

волос, цвет). Просмотр развивающего 

мультфильма. Представление о возрастных 

изменениях человека (ребёнок, взрослый)  

5  Моё 

самочувств

ие 

Сообщение 

о 

состоянии 

своего 

здоровья. 

Вызов 

врача. 

 

1  Работа с сюжетными и предметными 

картинками. Сюжетно-ролевая игра «У меня 

болит голова.  Мне плохо». Правила 

обращения за помощью. Видео. Работа с 

карточками.  

 

6  Сообщение 

сведений о 

себе. 

Рассказ о 

себе.   

 

1  Упражнение в рассказывании о себе с 

опорой на картинки. Сюжетные и 

предметные картинки. Упражнение в 

назывании личных  данных. (Как тебя зовут, 

сколько тебе лет, где ты живешь? и т.д.)  

 

7 Гигиена 

тела 

Мои руки.  

Уход за 

руками. 

Упражнени

я для рук. 

1  Рассматривание картинок по теме, 

Просмотр развивающего мультфильма. 

Представление о частях тела-руки, показ на 

себе, упражнения для рук.  Различение 

вентилей с горячей и холодной водой. 

Регулирование напора струи воды. 

Смешивание воды до комфортной 

температуры. Вытирание рук полотенцем.   

 Соблюдение последовательности действий 

при мытье и вытирании рук: открывание 

крана, регулирование напора струи и 

температуры воды, намачивание рук, 

намыливание рук, смывание мыла с рук, 

закрывание крана, вытирание рук. 

Нанесение крема на руки. Побуждение к 

разговорной речи. 

8  Мои ноги. 

Уход за 

ногами.  

Упражнени

я для ног. 

1  Рассматривание картинок по теме, 

Просмотр развивающего мультфильма. 

Представление о частях тела-ноги, показ на 

себе, упражнения для ног. Правила мытья 

ног, предметы гигиены ног (мыло, щеточка, 

полотенце). Побуждение к разговорной 

речи. 



9  Мой рот и 

язык.  Уход 

за 

полостью 

рта.  

Гимнастик

а для 

языка. 

1  Представление о строении ротовой полости, 

о необходимости тренировки речевого 

аппарата. Полоскание полости рта. 

Выполнение  гимнастики для языка по 

показу с помощью педагога. Побуждение к 

разговорной речи . 

10  Мои зубы. 

Уход за 

зубами. 

Правила 

чистки 

зубов. 

 

1  Представление о зубах, о необходимости 

ухода за зубами. Выполнение  гимнастики 

для языка по показу с помощью педагога. 

Чистка зубов. Полоскание полости рта. 

Соблюдение последовательности действий 

при чистке зубов и полоскании полости рта: 

открывание тюбика с зубной пастой, 

намачивание  щетки, выдавливание зубной 

пасты на зубную щетку, чистка зубов, 

полоскание рта, мытье щетки, закрывание 

тюбика с зубной пастой.  Побуждение к 

разговорной речи. 

11  Мои глаза. 

Уход за 

глазами. 

Гимнастик

а для глаз. 

 

1  Рассматривание картинок по теме, 

Просмотр развивающего мультфильма. 

Представление о глазах, показ на себе, 

отождествление себя в зеркале, на  

фотографии, упражнения для глаз. 

Побуждение к разговорной речи. 

12  Мои уши. 

Уход за 

ушами. 

1  Рассматривание картинок по теме, 

Просмотр развивающего мультфильма. 

Представление об ушах, показ на себе, 

отождествление себя в зеркале, на  

фотографии, определения левое-правое.  

Правила ухода за ушами. Побуждение к 

разговорной речи. 

13  Мой нос. 

Уход за 

носом. 

Профилакт

ика 

заболевани

й. 

1  Представление о носе, его назначении,  о 

необходимости ухода за носом. Выполнение  

гимнастики тела по показу с помощью 

педагога. Побуждение к разговорной речи. 

14 Туалет Туалетная  

комната. 

Атрибуты  

туалетной  

комнаты.  

Правила 

пользовани

я 

туалетной 

комнатой. 

1  Представление о назначении туалетной  

комнаты, раковиной, вентилей с горячей и 

холодной водой, унитазом, автоматической 

сушилкой для рук.  Практические действия 

с атрибутами комнаты. Побуждение к 

разговорной речи. 

15  Сообщение  

о желании 

1  Обучение сообщению о желании сходить в 

туалет. Представление о важности 



сходить в 

туалет. 

Мытьё рук 

перед 

туалетом.  

Правила 

личной 

гигиены. 

 

соблюдения правил личной гигиены, 

последовательности действий при мытье 

рук перед туалетом. Выполнение 

процедуры. Побуждение к разговорной 

речи. 

16  Туалет. 

Раковина. 

Унитаз. Их 

назначение

. 

1  Представление о важности соблюдения 

правил личной гигиены, 

последовательности действий при 

посещении  туалета, правила пользования 

раковиной, унитазом. Сидение на унитазе и 

оправление малой/большой нужды. 

Выполнение  процедуры.   

 

17  Кнопка 

слива.  

«Смывание  

с унитаза». 

Выполнени

е 

необходим

ых 

процедур 

при 

использова

нии 

унитаза. 

 

1  Представление о важности соблюдения 

правил личной гигиены. Соблюдение 

последовательности действий в туалете 

(поднимание крышки, опускание сидения), 

спускание одежды (брюк, колготок, трусов), 

сидение на унитазе/горшке, оправление 

нужды в унитаз, пользование туалетной 

бумагой, одевание одежды (трусов, 

колготок, брюк), нажимание кнопки слива 

воды, мытье рук.   Выполнение процедуры.  

 

18  Гигиеничес

кие 

процедуры 

после 

посещение 

туалета. 

(Туалетная 

бумага,отм

атывание 

бумаги).    

 

1  Представление о важности соблюдения 

правил личной гигиены. Соблюдение 

последовательности действий в туалете 

(поднимание крышки (опускание сидения), 

спускание одежды (брюк, колготок, трусов), 

сидение на унитазе/горшке, оправление 

нужды в унитаз, пользование туалетной 

бумагой, одевание одежды (трусов, 

колготок, брюк), нажимание кнопки слива 

воды, мытье рук.  Выполнение процедуры 

отматывания туалетной бумаги.   

 

19 Обращение 

с одеждой и 

обувью 

 Одежда. 

Предметы 

одежды, 

назначение

. Смена 

одежды по 

сезонам. 

1  Узнавание (различение) предметов одежды: 

пальто (куртка, шуба), шапка, шарф, 

варежки (перчатки), свитер (кофта), 

рубашка (футболка), майка, трусы, юбка 

(платье), брюки (джинсы, шорты), носки 

(колготки). Знание назначения предметов 

одежды. Выделение одежды среди других 

предметов.  

 



20  Обувь. 

Предметы 

обуви. 

Сезонная 

обувь. 

1  Узнавание (различение) предметов обуви: 

сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, 

туфли, сандалии, тапки.  Различение 

сезонной обуви (зимняя, летняя, 

демисезонная).  

 

21   Головные 

уборы.  

Назначение

, смена по 

сезонам. 

1  Узнавание (различение) головных уборов 

(шапка, шляпа, кепка, панама, платок). 

Знание назначения головных уборов. 

Различение сезонных головных уборов.  

Побуждение к разговорной речи. 

22  Одежда 

для 

девочки и 

мальчика. 

Классифик

ация 

одежды. 

1  Различение одежды девочек и мальчиков. 

Соотнесение одежды девочек и мальчиков с 

рисунками. Учить отличать свои вещи с 

помощью метки, показывать на себе свои 

вещи. Классификация «Мои игрушки. Мои 

вещи. Моя одежда, обувь.  Чужое». 

23  Детали 

одежды 

(липучка, 

пуговицы, 

молнии, 

заклепки). 

Одевание,р

аздевание. 

1  Узнавание (различение) деталей предметов 

одежды: пуговицы (молнии, заклепки).  

Знание назначения деталей предметов 

одежды. Расстегивание (развязывание) 

липучки (молнии, пуговицы, кнопки). 

24  Детали 

застежек 

на обуви.  

Шнурки, 

молния, 

липучки.  

Одевание, 

раздевание. 

1  Работа с карточками. Практические 

действия на пособии: шнуровка ботинок,  

завязывание узлов и бантиков из шнурков с 

помощью учителя. Различение правого и 

левого ботинка. Побуждение к разговорной 

речи. Работа с демонстрационным 

материалом. 

25  Виды 

одежды  

(нижняя, 

верхняя 

одежда). 

Игра 

«Лото». 

1  Представление о назначении одежды. 

Соотнесение предметов одежды (верхней, 

нижней, головных уборов) с рисунками. 

Игра «Лото». Побуждение к разговорной 

речи.  

 

26  Части и 

стороны 

одежды 

(лицевая- 

изнаночная

, передняя-

задняя, 

верх-низ). 

Выворачив

ание 

одежды. 

1  Представление о назначении одежды. 

Соотнесение предметов одежды (верхней, 

нижней, головных уборов) с рисунками. 

Различение лицевой (изнаночной), передней 

(задней) стороны одежды, верха (низа) 

одежды. Выворачивание одежды.   

 



 

27  Обувь 

(сапог, 

ботинок, 

тапочек) 

Левый и 

правый 

ботинок(са

пог, 

тапочек).  

Уход за 

обувью. 

1  Различение правого (левого) ботинка 

(сапога, тапка). Снятие обуви (захват рукой 

задней части правого ботинка, стягивание 

правого ботинка, захват рукой задней части 

левого ботинка, стягивание левого ботинка).  

 

28  Надевание 

и снятие 

верхней 

одежды. 

Последоват

ельность. 

 

1  Надевание и снятие верхней одежды (с 

помощью взрослого). Побуждение к 

разговорной речи (называние и показ 

предметов одежды и обуви). Соблюдение 

последовательности действий при 

надевании и раздевании (например, 

надевание куртки, шапки, застегивание, 

надевание шарфа, обуви, застегивание 

застежек (шнурки) на обуви, надевание 

варежек;   снятие варежек, снятие шапки, 

расстегивание куртки, снятие куртки, 

расстегивание сапог, снятие сапог).  

 

29  Выбор 

одежды и 

обуви по 

погоде. 

Разыгрыва

ние 

ситуаций.. 

 

1  Представление о том, что обувь и одежду 

одевают в зависимости от погоды. Выбор 

одежды и обуви по погоде. Практические 

действия с одеждой и обувью с помощью 

учителя. Работа с картинками. Просмотр 

видео.  

 

30 Приём 

пищи 

Режим дня. 

Необходим

ость 

соблюдени

я режима 

дня. 

1  Просмотр презентации «Режим дня». 

Сюжетные картинки. Представление о 

важности соблюдения режима дня, приема 

пищи,  режимных моментах. Побуждение к 

разговорной речи с помощью жестов, 

звукоподражания.  

 

31  Нужды 

человека. 

Питье. 

Приём 

пищи.Умен

ие 

пользовать

ся 

столовой 

посудой. 

1  Сообщение о желании есть, пить. Питье из 

кружки (стакана): захват кружки (стакана), 

поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон 

кружки (стакана), втягивание (вливание) 

жидкости в рот, опускание кружки (стакана) 

на стол. Наливание жидкости в кружку. 

Питье через соломинку. Сообщение о 

желании есть. Еда руками. Еда ложкой: 

захват ложки, зачерпывание ложкой пищи 

из тарелки, поднесение ложки с пищей ко 

рту, снятие с ложки пищи губами, 

опускание ложки в тарелку.   Пользование 



ложкой, тарелкой, стаканом, салфеткой 

(совместные действия с учителем). Умение 

различать и правильно показывать 

предметы, необходимые для приёма 

пищи.Побуждение к  

разговорной речи.  

 

 

32  Культура 

поведения 

в столовой. 

Презентаци

я «Добрые 

слова».  

 

1  Просмотр развивающего мультфильма о 

правилах поведения во время приёма пищи. 

Разучивание добрых слов. Предметы приема 

пищи. Представление о правилах поведения 

во время приёма пищи. Прием пищи 

(совместные действия с учителем).  

 

33 Семья Моя семья. 

Состав 

семьи. 

1  Узнавание (различение) членов семьи, 

узнавание (различение детей и взрослых) по 

фотографиям в семейном альбоме. 

Представление о своем ближайшем 

окружении: членах семьи, 

взаимоотношениях между ними. 

Побуждение к разговорной речи.  

 

34  Мой дом. 

Мои  игры 

и отдых  

дома. 

1  Бытовые помещения и их назначения. 

Правила безопасности в быту. 

Классификация предметов быта. Работа с 

презентацией. Узнавание (различение) 

членов семьи. Узнавание (различение) детей 

и взрослых. Представление о  досуговой 

деятельности членов семьи. Различение 

бытовой и досуговой деятельности членов 

семьи. Организованные игры. Понятие о 

правилах игр. Выполнение инструкций 

учителя.  

 

 

 
Календарно – тематическое планирование 8 класс 

№ 

п/п 

Раздел 

программ

ы 

Тема Колич

ество 

 часов  

Коррекционные задачи 

1 Представл

ение о себе 

Строение тела 

человека. 

Повторение. 

1 Представления о себе. Карточки.  Узнавание 

себя на фотографии. Представление о частях 

тела и лица, показ на себе, отождествление 

себя в зеркале, на  фотографии. Представление 

о состоянии человека по выражению лица: 

радостный,  весёлый, злой.сердитый (с 

помощью картинок, видео материалов). Показ 

на себе.  

2  Скелет человека, 

его значение в 

жизни человека. 

1 Представления о себе. Карточки. Побуждение 

к разговорной речи инструкции: «Покажи». 

Идентификация себя со своим именем, своей 



половой принадлежности.   

 

3  Значение 

физических 

упражнений для 

правильного 

формирования 

скелета. 

 

1 Узнавание себя на фотографии. Представления 

о себе. Карточки, предметные картинки. 

Побуждение к разговорной речи «Покажи». 

Идентификация себя со своим именем, своей 

половой принадлежности.   

 

4  Осанка и здоровье 

человека. 

1 Рассматривание картинок по теме (пол, цвет 

волос, цвет). Просмотр развивающего 

мультфильма. Представление о возрастных 

изменениях человека (ребёнок, взрослый)  

5  Сон и 

бодрствование. 

1 Работа с сюжетными и предметными 

картинками. Сюжетно-ролевая игра «У меня 

болит голова.  Мне плохо». Правила 

обращения за помощью. Видео. Работа с 

карточками.  

 

6  Режим дня. 

 

1 Упражнение в рассказывании о себе с опорой 

на картинки. Сюжетные и предметные 

картинки. Упражнение в назывании личных  

данных. (Как тебя зовут, сколько тебе лет, где 

ты живешь? и т.д.)  

 

7 Гигиена 

тела 

Гигиена тела. 

Уход за руками. 

Упражнения для 

рук. 

1 Рассматривание картинок по теме, Просмотр 

развивающего мультфильма. Представление о 

частях тела-руки, показ на себе, упражнения 

для рук.  Различение вентилей с горячей и 

холодной водой. Регулирование напора струи 

воды. Смешивание воды до комфортной 

температуры. Вытирание рук полотенцем.   

 Соблюдение последовательности действий 

при мытье и вытирании рук: открывание крана, 

регулирование напора струи и температуры 

воды, намачивание рук, намыливание рук, 

смывание мыла с рук, закрывание крана, 

вытирание рук. Нанесение крема на руки. 

Побуждение к разговорной речи. 

8  Мои ноги. Уход 

за ногами.  

Упражнения для 

ног. 

1 Рассматривание картинок по теме, Просмотр 

развивающего мультфильма. Представление о 

частях тела-ноги, показ на себе, упражнения 

для ног. Правила мытья ног, предметы гигиены 

ног (мыло, щеточка, полотенце). Побуждение к 

разговорной речи. 

9  Мой рот и язык.  

Уход за полостью 

рта.  

Гимнастика для 

языка. 

1 Представление о строении ротовой полости, о 

необходимости тренировки речевого аппарата. 

Полоскание полости рта. Выполнение  

гимнастики для языка по показу с помощью 

педагога. Побуждение к разговорной речи. 

10  Мои зубы. Уход 

за зубами. 

1 Представление о зубах, о необходимости ухода 

за зубами. Выполнение  гимнастики для языка 



Правила чистки 

зубов. 

 

по показу с помощью педагога. Чистка зубов. 

Полоскание полости рта. Соблюдение 

последовательности действий при чистке зубов 

и полоскании полости рта: открывание тюбика 

с зубной пастой, намачивание  щетки, 

выдавливание зубной пасты на зубную щетку, 

чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, 

закрывание тюбика с зубной пастой.  

Побуждение к разговорной речи. 

11  Мои глаза. Уход 

за глазами. 

Гимнастика для 

глаз.Профилактик

а. 

 

1 Рассматривание картинок по теме, Просмотр 

развивающего мультфильма. Представление о 

глазах, показ на себе, отождествление себя в 

зеркале, на  фотографии, упражнения для глаз. 

Побуждение к разговорной речи. 

12  Орган слуха - 

уши. Уход за 

ушами. 

1 Рассматривание картинок по теме, Просмотр 

развивающего мультфильма. Представление об 

ушах, показ на себе, отождествление себя в 

зеркале, на  фотографии, определения левое-

правое.  Правила ухода за ушами. Побуждение 

к разговорной речи. 

13  Мой нос. Уход за 

носом. 

Профилактика 

заболеваний 

дыхательных 

путей. 

1 Представление о носе, его назначении,  о 

необходимости ухода за носом. Выполнение  

гимнастики тела по показу с помощью 

педагога. Побуждение к разговорной речи. 

14 Туалет Ванная комната. 

Атрибуты  

туалетной  

комнаты.  

Правила 

пользования 

туалетной 

комнатой. 

1 Представление о назначении туалетной  

комнаты, раковиной, вентилей с горячей и 

холодной водой, унитазом, автоматической 

сушилкой для рук.  Практические действия с 

атрибутами комнаты. Побуждение к 

разговорной речи. 

15  Сообщение  о 

желании сходить 

в туалет. Мытьё 

рук перед 

туалетом.  

Правила личной 

гигиены. 

 

1 Обучение сообщению о желании сходить в 

туалет. Представление о важности соблюдения 

правил личной гигиены, последовательности 

действий при мытье рук перед туалетом. 

Выполнение процедуры. Побуждение к 

разговорной речи. 

16  Туалет. Раковина. 

Унитаз. Их 

назначение. 

1 Представление о важности соблюдения правил 

личной гигиены, последовательности действий 

при посещении  туалета, правила пользования 

раковиной, унитазом. Сидение на унитазе и 

оправление малой/большой нужды. 

Выполнение  процедуры.   

 

17  Кнопка слива.  

«Смывание  с 

1 Представление о важности соблюдения правил 

личной гигиены. Соблюдение 



унитаза». 

Выполнение 

необходимых 

процедур при 

использовании 

унитаза. 

 

последовательности действий в туалете 

(поднимание крышки, опускание сидения), 

спускание одежды (брюк, колготок, трусов), 

сидение на унитазе/горшке, оправление нужды 

в унитаз, пользование туалетной бумагой, 

одевание одежды (трусов, колготок, брюк), 

нажимание кнопки слива воды, мытье рук.   

Выполнение процедуры.  

 

18  Гигиенические 

процедуры после 

посещение 

туалета. 

(Туалетная 

бумага,отматыван

ие бумаги).    

 

1 Представление о важности соблюдения правил 

личной гигиены. Соблюдение 

последовательности действий в туалете 

(поднимание крышки (опускание сидения), 

спускание одежды (брюк, колготок, трусов), 

сидение на унитазе/горшке, оправление нужды 

в унитаз, пользование туалетной бумагой, 

одевание одежды (трусов, колготок, брюк), 

нажимание кнопки слива воды, мытье рук.  

Выполнение процедуры отматывания 

туалетной бумаги.   

 

19 Обращени

е с одеждой 

и обувью 

 Одежда. 

Предметы 

одежды, 

назначение. 

Смена одежды по 

сезонам. 

1 Узнавание (различение) предметов одежды: 

пальто (куртка, шуба), шапка, шарф, варежки 

(перчатки), свитер (кофта), рубашка 

(футболка), майка, трусы, юбка (платье), 

брюки (джинсы, шорты), носки (колготки). 

Знание назначения предметов одежды. 

Выделение одежды среди других предметов.  

 

20  Обувь. Предметы 

обуви. 

1 Узнавание (различение) предметов обуви: 

сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, туфли, 

сандалии, тапки.  Различение сезонной обуви 

(зимняя, летняя, демисезонная).  

 

21  Обувь. 

Разновидности 

обуви. 

1 Узнавание (различение) головных уборов 

(шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Знание 

назначения головных уборов. Различение 

сезонных головных уборов.  

Побуждение к разговорной речи. 

22  Выбор обуви по 

сезонам. 

1 Различение одежды девочек и мальчиков. 

Соотнесение одежды девочек и мальчиков с 

рисунками. Учить отличать свои вещи с 

помощью метки, показывать на себе свои 

вещи. Классификация «Мои игрушки. Мои 

вещи. Моя одежда, обувь.  Чужое». 

23  Уход за обувью. 1 Узнавание (различение) деталей предметов 

одежды: пуговицы (молнии, заклепки).  Знание 

назначения деталей предметов одежды. 

Расстегивание (развязывание) липучки 

(молнии, пуговицы, кнопки). 

24  Детали застежек 

на обуви.  

1 Работа с карточками. Практические действия 

на пособии: шнуровка ботинок,  завязывание 



Шнурки, молния, 

липучки.  

Одевание, 

раздевание. 

узлов и бантиков из шнурков с помощью 

учителя. Различение правого и левого ботинка. 

Побуждение к разговорной речи. Работа с 

демонстрационным материалом. 

25  Виды одежды  

(нижняя, верхняя 

одежда). Игра 

«Лото». 

1 Представление о назначении одежды. 

Соотнесение предметов одежды (верхней, 

нижней, головных уборов) с рисунками. Игра 

«Лото». Побуждение к разговорной речи.  

 

26  Части и стороны 

одежды (лицевая- 

изнаночная, 

передняя-задняя, 

верх-низ). 

Выворачивание 

одежды. 

 

1 Представление о назначении одежды. 

Соотнесение предметов одежды (верхней, 

нижней, головных уборов) с рисунками. 

Различение лицевой (изнаночной), передней 

(задней) стороны одежды, верха (низа) 

одежды. Выворачивание одежды.   

 

27  Обувь (сапог, 

ботинок, тапочек) 

Левый и правый 

ботинок(сапог, 

тапочек).  Уход за 

обувью. 

1 Различение правого (левого) ботинка (сапога, 

тапка). Снятие обуви (захват рукой задней 

части правого ботинка, стягивание правого 

ботинка, захват рукой задней части левого 

ботинка, стягивание левого ботинка).  

 

28  Надевание и 

снятие верхней 

одежды. 

Последовательнос

ть. 

 

1 Надевание и снятие верхней одежды (с 

помощью взрослого). Побуждение к 

разговорной речи (называние и показ 

предметов одежды и обуви). Соблюдение 

последовательности действий при надевании и 

раздевании (например, надевание куртки, 

шапки, застегивание, надевание шарфа, обуви, 

застегивание застежек (шнурки) на обуви, 

надевание варежек;   снятие варежек, снятие 

шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, 

расстегивание сапог, снятие сапог).  

 

29  Выбор одежды и 

обуви по погоде. 

Разыгрывание 

ситуаций. 

 

1 Представление о том, что обувь и одежду 

одевают в зависимости от погоды. Выбор 

одежды и обуви по погоде. Практические 

действия с одеждой и обувью с помощью 

учителя. Работа с картинками. Просмотр 

видео.  

 

30 Приём 

пищи 

Режим дня. 

Необходимость 

соблюдения 

режима дня. 

1 Просмотр презентации «Режим дня». 

Сюжетные картинки. Представление о 

важности соблюдения режима дня, приема 

пищи,  режимных моментах. Побуждение к 

разговорной речи с помощью жестов, 

звукоподражания.  

 

31  Нужды человека. 

Питье. Приём 

пищи.Умение 

1 Сообщение о желании есть, пить. Питье из 

кружки (стакана): захват кружки (стакана), 

поднесение кружки (стакана) ко рту, наклон 



пользоваться 

столовой посудой. 

кружки (стакана), втягивание (вливание) 

жидкости в рот, опускание кружки (стакана) на 

стол. Наливание жидкости в кружку. Питье 

через соломинку. Сообщение о желании есть. 

Еда руками. Еда ложкой: захват ложки, 

зачерпывание ложкой пищи из тарелки, 

поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с 

ложки пищи губами, опускание ложки в 

тарелку.   Пользование ложкой, тарелкой, 

стаканом, салфеткой (совместные действия с 

учителем). Умение различать и правильно 

показывать предметы, необходимые для 

приёма пищи.Побуждение к  

разговорной речи.  

 

 

32  Культура 

поведения в 

столовой. 

Презентация 

«Добрые слова».  

 

1 Просмотр развивающего мультфильма о 

правилах поведения во время приёма пищи. 

Разучивание добрых слов. Предметы приема 

пищи. Представление о правилах поведения во 

время приёма пищи. Прием пищи (совместные 

действия с учителем).  

 

33 Семья Моя семья. 

Состав семьи. 

1 Узнавание (различение) членов семьи, 

узнавание (различение детей и взрослых) по 

фотографиям в семейном альбоме. 

Представление о своем ближайшем 

окружении: членах семьи, взаимоотношениях 

между ними. Побуждение к разговорной речи.  

 

34  Мой дом. Мои  

игры и отдых  

дома. 

1 Бытовые помещения и их назначения. Правила 

безопасности в быту. Классификация 

предметов быта. Работа с презентацией. 

Узнавание (различение) членов семьи. 

Узнавание (различение) детей и взрослых. 

Представление о  досуговой деятельности 

членов семьи. Различение бытовой и 

досуговой деятельности членов семьи. 

Организованные игры. Понятие о правилах 

игр. Выполнение инструкций учителя.  

 

 

35  Повторение по 

разделам.   

1  

 

 

 

 


