


1. Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного курса самообслуживания для 1 класса 

составлена на основе: Приказа  Минобрнауки  РФ от 19 декабря 2014 года 

№1599 «Об утверждении ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями)» и программно-

методического материала « Обучение детей с выраженным недоразвитием 

интеллекта» под редакцией И. М. Бгажноковой и т.д. 

Для большинства «особых» детей наиболее значимыми являются не 

академические навыки, а  овладение навыками обслуживания, общения, 

приспособления к ежедневной жизни людей. 

Основной задачей программы является, целенаправленная подготовка к 

взрослой жизни, снижение уровня опеки со стороны близких и окружающих 

людей, а так же формирования для каждого ребенка максимального уровня 

самостоятельности. Программа направлена на  удовлетворение 

потребностей каждого учащегося в формировании жизненно важных 

практических навыков. 

Цель работы – достижение максимально возможных положительных 

результатов самообслуживании себя, для обеспечения бытовой 

независимости. 

Овладение даже простейшими навыками самообслуживания не только 

снижает зависимость умственно отсталого молодого человека от 

окружающих (одновременно облегчает их деятельность), но и «работает» на 

укрепление его уверенности в своих силах. Программа составлена с учетом 

психофизических возможностей ребенка, его познавательной активности, 

уровня знаний, умений.  

Программа рассчитана на три года обучения. 

В программе несколько разделов: 

- Личная гигиена 

- Уход за одеждой и обувью 



- Хозяйственно бытовой труд 

И к третьему году обучения прибавляется раздел: 

- Правила поведения 

Первоначально дети осваивают базисные операции будущего умения, 

подражая образу действий педагога. Постепенно действия по образу 

переходят в выполнения работы по аналогии. Степень самостоятельности 

возрастает постепенно. 

Каждый бытовой навык, которому предстоит обучить учащегося, 

представляет собой  сложный набор последовательно выполняемых 

действий. Педагогу предварительно  необходимо разложить тот или иной 

навык на составляющие его элементы и сначала обучить ученика 

выполнению каждого из них отдельно, поэтому, навыки самообслуживания 

развиваем «по шагам», от показа, выполнения с посторонней помощью, 

постепенно уменьшая помощь и увеличиваем степень самостоятельности, 

отличая успех и возможность продвижения. 

Система метод М.Монтессори, как раз раскрывает такой подход 

обучения, где все дается в медленном темпе, расчлененных действиях, делая 

акцент на показе. Поэтому, в этой программе, используются достаточное 

количество упражнений данной методики: 

- «Упражнение с рамками» 

- «Открывание и закрывание дверей»   

- «Перенос предметов» и т.д. 

Основными методами работы по формированию навыков 

самообслуживания, являются наглядно-образные (показ) и практико-

действенные (отработка) группы методов. 

Ученики с глубоким и тяжелым нарушением интеллекта нуждаются в 

обучении самообслуживанию. Усвоив эти навыки, они смогут приобщаться 

к более сложным видам трудовой деятельности. На первом этапе работа 

заключается в привитии ученикам и усвоении ими элементарных правил 

поведения среди взрослых и сверстников и формировании жизненно 



необходимых навыков самообслуживания и культурно-гигиенических 

навыков. 

На втором этапе, помимо самообслуживающего труда, младших 

школьников и подростков приобщают к более сложным видам трудовой 

деятельности:  хозяйственно-бытовому труду, посильному труду в природе. 

Кроме того, у учащихся с интеллектуальными проблемами формируется 

отношение к сверстнику как к партнеру, возникает способность учитывать 

«программу партнера», происходит развитие коммуникативных умений. 

Овладение трудовыми навыками, ребенок приобретает навык 

предметно-орудийных действий, осваивает конкретные операции, но и 

существенно обогащает собственный морально-этический опыт. У 

учащихся возникают самые первые реальные мотивы поведения.  

Важно, чтобы у учащихся возникло стремление поддерживать порядок в 

своем доме, по возможности улучшать за счет собственных трудовых 

усилий обстановку в игровой комнате, в раздевалке, в других помещениях. 

Участие в посильном труде должно существенно преобразовать 

личностный облик ребенка с интеллектуальной недостаточностью, 

сформировав у него уверенность в собственных силах и избавив от чувства 

отгороженности от среды нормально развивающихся сверстников. 

Коррекционно-развивающая работа в отделениях и группах абилитации 

направлена  на обучение выполнению хозяйственно-бытовых поручений в 

соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной 

просьбе взрослого; совершенствование трудовых действий учащихся; 

совершенствование зрительно-двигательной координации в процессе 

выполнения трудовых действий.  

Учить детей поддерживать чистоту и порядок в помещении, а также в 

одежде, обуви, личных вещах, игрушках. 

Учить пользоваться санитарно-гигиеническими и постельными 

принадлежностями; закреплять приобретённые  навыки. 



Расширять навыки применения разнообразных предметов- орудий для 

выполнения хозяйственно-бытовых поручений в помещении и на прогулке. 

Совершенствовать умение накрывать на стол, формировать умение 

оказывать помощь взрослому в приготовлении пищи. 

Воспитывать желание трудиться, бережно относиться к результатам 

человеческого труда; формировать умение распределять предстоящую 

работу по этапам . 

Приобретённые трудовые навыки позволять воспитанникам в 

дальнейшем обслуживать свои нужды и помогать товарищам в 

учреждениях, где они проживают после достижения 18-ти летнего возраста. 

 

2. Планируемые результаты освоения программы в 1 классе. 

 

Знания и умения которые должны быть сформированы:  

Обращать внимание на свой внешний вид, замечать непорядок в одежде, 

устранять его с помощью учителя. 

Учить детей снимать и надевать одежду в определенном порядке, 

аккуратно складывать ее или вешать в свой шкафчик;  

Правильно, в нужной последовательности мыть лицо и руки, пользуясь 

мылом; перед мытьем рук и умыванием подворачивать рукава рубашки или 

платья, не обливаться водой при умывании, пользоваться личным 

полотенцем для вытирания лица и рук, правильно идо суха вытираться; 

пользоваться индивидуальной расческой, носовым платком. 

 Своевременно и аккуратно совершать свой туалет, пользоваться 

туалетной бумагу, мыть руки после посещения туалета. 

Воспитывать умение культурно вести себя во время еды: правильно 

держать ложку, есть аккуратно, в случаи необходимости пользоваться 

салфеткой, выходить из-за стола только после окончания еды, благодарить 

взрослых; воспитывать готовность оказывать взрослым посильную помощь 

по поддержанию порядка в групповой комнате «принести нужную вещь, 



поднять, поднять разбросанные игрушки, положить куклу на место и т.п.»; 

воспитывать привычку убирать на место игрушки после игры, складывать в 

коробку кубики, ставить в «гараж» машины, класть на полку книги; 

включать детей в посильный труд на участке: собирать опавшие листья, 

сгребать снег, посыпать дорожки песком, поливать из лейки цветы.  

Обувание и снимание обуви (расстегнуть и застегнуть обувь на 

липучках, молниях, с помощью учителя, зашнуровать батники.  

Смотреть в зеркало, друг на друга. Называть и показывать одежду на 

себе, в шкафчике, разложенную на стуле и т.д.) Идентифицировать одежду 

(Шорты, трусы, майка и т.п.) 

Полоскать рот после еды. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся в классе. 

 Особенности психофизического развития детей в классе определяют 

специфику их образовательных потребностей. Исходя из этого, класс 

целесообразно поделить на две группы: 

 1 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в 

умеренной степени, она сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра и 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени и 

сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются текущие 

психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе, имеют тяжёлые опорно-

двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы ДЦП, 

спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они 

полностью или почти полностью зависимы от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании, предметной деятельности и 

коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 



удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с 

несформированностью языковых средств и парезами органов речи.  

 Развитие детей данной группы, у которых менее выражено 

интеллектуальное недоразвитие, благоприятствует формированию 

представлений, умений и навыков, значимых для их социальной адаптации. 

 Так, у большинства детей проявляется интерес к общению и 

взаимодействию, что является предпосылкой для обучения использованию 

невербальных средств коммуникации (жесты, мимика, графические 

изображения и др.). Способность ребенка выполнять отдельные двигательные 

действия (захват, удержание предмета, контролируемые движения шеи и др.) 

создаёт предпосылки для обучения отдельным операциям по 

самообслуживанию и предметно-практической деятельности.  

 2 группа учащихся для, которых характерна умственная отсталость в 

тяжелой степени, она так же сочетается с нарушениями зрения, слуха, опорно-

двигательного аппарата, расстройствами аутистического спектра и 

эмоционально-волевой сферы, выраженными в различной степени и 

сочетающимися в разных вариантах. У некоторых детей выявляются текущие 

психические и соматические заболевания, которые значительно осложняют их 

развитие и обучение.  

 Часть детей, отнесенных к данной группе категории, имеют тяжёлые 

опорно-двигательные нарушения неврологического генеза (сложные формы 

ДЦП, спастический тетрапарез, гиперкинез и т.д.), вследствие которых они 

полностью или почти полностью зависимы от посторонней помощи в 

передвижении, самообслуживании, предметной деятельности и 

коммуникации. Большинство детей этой группы не могут самостоятельно 

удерживать своё тело в сидячем положении. Спастичность конечностей часто 

осложнена гиперкинезами. Процесс общения затруднен в связи с 

несформированностью языковых средств и парезами органов речи.  



 Разделение на группы в данном случае носит условный характер и ни в 

коем случае не предполагает реальное разделение детей в образовательной 

организации. Смешанная комплектация классов создает условия, в которых 

дети могут учиться подражать и помогать друг другу. 

 Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью имеют конкретное 

негибкое мышление, образование отвлеченных понятий значительно 

затруднено или невозможно. Ограниченно формируется понимание и 

использование речи, которая часто сопровождается косноязычием и 

аграмматизмами. Словарный запас состоит из наиболее часто употребляемых 

в обиходе слов и выражений. В случае тяжелой умственной отсталости 

языковые средства часто оказываются несформированными. Вместе с тем 

использование средств альтернативной (невербальной) коммуникации 

позволяет обучать детей с выраженным интеллектуальным недоразвитием 

навыкам элементарной коммуникации.  

 Внимание у обучающихся с трудом привлекается, отличается 

неустойчивостью и отвлекаемостью.  

 Слабость активного внимания препятствует решению задач 

познавательного развития, однако, при высокой мотивации его 

продолжительность может быть увеличена.  

 У детей с умеренной и тяжелой умственной отсталостью запас сведений 

и представлений об окружающем мире существенно сужен. Отмечается 

значительное недоразвитие восприятия и памяти. Вместе с тем, при 

целенаправленной планомерной коррекционно-педагогической работе у 

обучающихся формируются элементарные представления об окружающей 

действительности и о себе. Перенос освоенных действий и применение 

представлений в новых ситуациях часто затруднены, требуются 

дополнительные в них упражнения, либо формирование заново.  

 Общемоторное развитие, как правило, нарушено. Имеются отклонения в 

координации, точности и темпе движений. Движения замедленны, неуклюжи. 

У обучающихся возникают большие сложности при переключении движений, 



быстрой смене поз и действий. Часть детей с умеренной, умственной 

отсталостью имеет замедленный темп, вялость, неловкость движений. У 

других наблюдается повышенная подвижность, сочетающаяся с не 

целенаправленностью, беспорядочностью, не скоординированностью 

движений.  

 Характер развития детей зависит от ряда факторов: этиологии, 

патогенеза нарушений, времени возникновения и сроков выявления 

отклонений, характера и степени выраженности каждого из первичных 

расстройств, специфики их сочетания, а также от сроков начала, объема и 

качества коррекционной помощи.  

 В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов 

познавательной деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, 

внимания, памяти непродуктивным оказываются подходы, требующие 

абстрактного мышления, задействование процессов анализа и синтеза. 

Вследствие чего возникают серьезные трудности в усвоении 

«академического» компонента различных программ дошкольного, а тем более 

школьного образования. Специфика эмоциональной сферы определяется ее 

неустойчивостью. В связи с неразвитостью волевых процессов дети 

оказываются не способны произвольно регулировать свое эмоциональное 

состояние в процессе деятельности, что не редко вызывает проблемы 

поведения. Кроме всего перечисленного, трудности в обучении вызываются 

недоразвитием мотивационно-потребностной сферы обучающихся с 

умственной отсталостью и ТМНР. Интерес к какой-либо деятельности, если 

возникает, то, как правило, носит кратковременный, неустойчивый характер.  

3. Содержание программы: 

Программа предполагает работу по следующим разделам:  

«Личная гигиена», «Уход за одеждой и обувью», «Бытовой труд».  

Личная гигиена. 

Различать и называть: 



Части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, живот, спина, плечи, 

руки, ноги).  

Предметы личной гигиены: (мыло, мочалка, расческа, зубная щетка, зубная 

паста, полотенце, дезодорант, таз, ванна, шампунь).  

Формирование навыков: умывание лица; вытирание носа, когда 

напоминаем; самостоятельное открывание крана и намыливание рук; 

вытирание полотенцем; пользование расческой. 

Уход за одеждой и обувью. 

Умение различать одежду, обувь. Формирование навыков показа 

соответствующей одежды, надевание ее на тело и снятие. Обучение 

застегиванию молний, пуговиц. Привитие навыка складывания одежды на 

стул. Вытирание ног после прогулки, обозначение места для обуви и 

дальнейшее привитие в его использовании. 

Бытовой труд. 

Помогаем накрывать на стол, правильно расставляя тарелки, раскладываем  

салфетки. Сметание со стола. Переноска стула и действия со столом. Правила 

поведения за столом. Правила поведения в спальне. 

4.Тематическое планирование. 

 

 

№ п/п 

 

Изучаемый раздел 

 

Кол-

во 

часов 

 

Содержание раздела 

1 Личная гигиена 15  

Формирование навыка ухода за 

телом, использование предметов 

личной гигиены. 

 

1.1 Части тела. 9 

1.2 Предметы санитарии и гигиены, их 

назначение. 

1 

1.3 Значение частей тела и уход за ними. 5 

2 Уход за одеждой и обувью. 11  



2.1 Одежда. 5  

Формирование навыков показа 

соответствующей одежды, 

надевание ее на тело и снятие. 

2.2 Обувь. 4 

2.3 Уход за одеждой. 1 

2.4 Уход за обувью. 1 

3 Бытовой труд 4  

Формирование умения 

накрывать на стол, убирать со 

стола, переносить стул. 

Правила поведения за столом и в 

спальне. 

3.1 Культура еды. 2 

3.2  Правила поведения за столом. 

Пользование столовыми приборами.    

1 

3.3 Упражнение в мытье и вытирание 

рук. 

1 

              Всего:   30 часов. 



 


