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1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа по учебному предмету «Человек» разработана на основе 

АООП обучающихся с  умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями) 1 этап обучения ФГОС      (2 вариант) 

Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Замзорская 

средняя общеобразовательная школа».  

Общие цели и задачи учебного курса 

Цель обучения по программе «Человек» - формирование представлений о себе 

как целостном «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания  

Для достижения поставленных целей изучения предмета «Человек» необходимо 

формирование академических и жизненных компетенций и решение следующих 

практических задач: 

соотносить себя со своим именем, своим изображением на фотографии, отражением в 

зеркале; иметь представление о собственном теле; 

относить себя к определенному полу; выражать свои желания; 

уметь сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, 

уметь обслуживать себя: принимать пищу и пить, выполнять гигиенические процедуры, 

одеваться и раздеваться; сообщать о своих потребностях и желаниях; сообщать о 

болезненных ощущениях взрослому; 

уметь соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом дня; иметь 

представления о членах семьи, родственных отношениях в семье. 

2. Общая характеристика учебного 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.  
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       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. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Курс «Человек» рассчитан на 17 часов, изучается во 2-м полугодии 

 

Класс Количество в год В неделю 

4 17 ч 1 ч 
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4. Планируемые результаты освоения учебного курса 

Минимальный уровень 

• Позволяет оказывать сенсорное воздействие на собственное тело; 

• Доступным образом дает ответ на сенсорный контакт; 

• Умение воспринимать собственное тело как целое; 

• Умение узнавать части тела, как части своего собственного тела; 

• Умение принимать процесс игры с собственным телом; 

• Принимает процесс одевания-раздевания, приема пищи, умывания, чистки 

зубов, посещения туалета; 

• Помогает при одевании-раздевании, приема пищи, умывания, чистки 

зубов, посещении туалета; 

• Одевается-раздевается, принимает пищу, умывается, чистит зубы, 

посещает туалет, одевается и раздевается с помощью взрослого или 

самостоятельно; 

• Сообщает о голоде-жажде, о потребности посетить туалет. 

Базовый уровень 

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

других: 

• Умение соотнести себя со своим именем, своим изображением на 

фотографии, отражением в зеркале; 

• Иметь представление о собственном теле; 

• Относить себя к определенному полу; 

• Умение определять «мое» и «не мое»; 

• Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, 

пол доступными средствами. 

2. Участие в решении каждодневных жизненных задач, связанных с 

удовлетворением первоочередных потребностей: 

• Умение принимать помощь взрослого; 

• Эмоционально - положительно относиться к гигиеническим 

процедурам; 

• Проявлять максимально возможную самостоятельность в 

самообслуживании:при приеме пищи, пользовании туалетом, выполнении 



5 
 

гигиенических процедур, одевании и раздевании; 

• Умение производить отдельные доступные действия, операции по 

самообслуживанию и выполнять их последовательно; 

• Умение сообщать о своих потребностях и желаниях, боли или 

проблеме доступным способом. 

3. Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье: 

• Имеет представление о семье и ее членах как близких ребенку людях 

• Имеет представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и 

своей социальной роли, основных занятиях членов семьи, быте и досуге семьи. 

5. Содержание учебного курса 

Раздел «Представление о себе»  - 3 ч.  

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. 
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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 

Раздел «Гигиена тела»  - 4 ч.  

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. 

Раздел «Обращение с одеждой и обувью» 4 ч.  

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 
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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. 

Раздел «Туалет»  2 ч.  

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. 

 

Раздел «Прием пищи» - 3 ч. 
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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. 

Раздел «Семья»  - 3 ч.  

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 
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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 год). 

 

Для реализации программы по предмету «Человек» материально-техническое 

обеспечение включает: предметные и сюжетные картинки, фотографии с 

изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи действий, правил 

поведения и т.д. Кроме того, используются видеоматериалы, презентации, 

мультипликационные фильмы, иллюстрирующие внутрисемейные 

взаимоотношения; семейный альбом, рабочие тетради с изображениями контуров 

взрослых и детей для раскрашивания, вырезания, наклеивания, составления 

фотоколлажей и альбомов; обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у детей доступных представлений о ближайшем социальном 

окружении. По возможности, используются технические средства: компьютер, 

видеопроектор и другое мультимедийное оборудование. 

 

 

 



Тематическое планирование 

    

Раздел I  

«Представления о 

себе» 

3 6 Формирование первоначальных представлений о себе: восприятие 

частей тела как отдельных элементов тела,  

формирование произвольных двигательных и сенсорных реакций 

отдельных частей тела,  

восприятие ритма движений тела и управление ритмом движений, 

восприятие основных пространственных координат тела: верх и 

низ, спереди и сзади, справа и слева.  

формирование осознания реакции на стимул, последовательности 

двух и более событий (стало холодно – оденем кофту, сначала моем 

руки, а потом едим и т.д.)  

Обучение ритмическим играм с телом и его отдельными частями. 

Знание своего имени и умение давать отклик на имя доступным 

способом. 

Умение узнавать себя в зеркале, умение узнавать себя на 

фотографиях и показывать себя. 

Формирование знания о возрастных представлений (ребенок, 

взрослый, малыш, большой). 

. Умение показать и рассказать о боли, дискомфорте доступным 
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способом.  

Определение своих любимых дел, занятий и умение рассказать о 

них доступными коммуникативными средствами.  

Умение  определять «моё» и «не моё 

Раздел II.  

«Гигиена тела» 

4 8 Участие  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. 

Пользование  носовым платком, салфеткой.  

Чистка  зубов: последовательности операций по чистке зубов. 

Обучение последовательности действий при мытье и вытирании 

рук. Использование полотенца. 

Использование расчески: соблюдение последовательности 



12 
 

действий. 

Мытье и вытирание тела: соблюдение последовательности 

действий. 

Использование крема: соблюдение последовательности операций. 

Раздел III 

«Обращение с 

одеждой и обувью» 

4 8 Участие  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.  

Формирование умения узнавать и брать свои вещи при одевании, 

раздевании. 

Обучение выбору одежды и обуви в зависимости от погодных 

условий . 

Расстегивание и застегивание липучек. 

 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. 
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Знакомство с местом хранения одежды и обуви, обучение уборке в 

шкаф своих вещей. 

Раздел IV 

«Туалет» 

2 4 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.  

Формирование умения сообщать о желании сходить в туалет 

жестом, звуковыми сигналами, словом. 

Формирование умения контролировать физиологические 

потребности. Формирование умения принимать помощь со 

стороны взрослого.  

Пользование туалетной бумагой.  

Обучение мытью рук после посещения туалета: соблюдение 

последовательности действий. 

Раздел V 

«Приемы пищи» 

3 6 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 
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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.  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. 

 Использование  салфетки во время приема пищи. Накладывание 

пищи в тарелку. Уборка тарелки и чашки за собой, вытирание стола 

тряпкой. 

Раздел VI.  

«Семья» 

3 6 Выделение близких ребёнку людей, 

Формирование умения узнавать себя, маму и других членов своей 

семьи на фотографиях, умения соотносить изображение на 
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фотографии с реальными людьми.  

Формирование знания имен членов семьи.  

Узнавание 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 год). 

 

 

 



7.Учебно – методическое и материально – техническое обеспечение 

образовательного процесса: 

- Л.Б.Баряева, Е.Т.Логинова, Л.В.Лопатина рабочая тетрадь «Я – говорю!».   

Упражнения с пиктограммами: рабочая тетрадь для занятий с детьми:  «Ребенок и 

семья», упражнения с пиктограммами. - М.:Дрофа, 2007г.  

-Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Ноутбук  

Презентации по темам урока 

-Дидактический материал 

предметные и сюжетные картинки правил поведения, с изображением действий, 

операций самообслуживания. 

 

  

 


