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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования для обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра (вариант 8.4), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и 

планируемым результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.4) 

Данная  рабочая программа составлена для обучающихся, 

осваивающих составленную адаптированную образовательную программу, 

предусмотренной для очного обучения в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с РАС, вариант 8.4.  

Рабочая программа определяет: 

 порядок, последовательность и время изучения разделов и тем 

образовательной программы; 

 темы и краткое содержание каждого урока; 

 основные требования к уровню подготовки обучающихся по разделам 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время выполнения практической части 

образовательной программы; 

 порядок, последовательность и время реализации национально-

регионального компонента по разделам и темам образовательной 

программы; 

Рабочая программа по предмету «Человек» составлена в соответствии с 

требованиями нормативных и инструктивно-методических документов: 

1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1598 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования обучающихся с ОВЗ»; 
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5.  Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599 « 

Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями)»; 

6. Постановление Главного санитарного врача РФ от 10 июля 2015 г. №26 Об 

утверждении САНПИН 2.4.2.3286-14 «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»; 

7. Письмо Минобразования РФ от 03.04.2003 г. №27/2722-6 «Об организации 

работы с обучающимися, имеющими сложный дефект»; 

8. Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

25.08.2014 г. №01/2540 «Об утверждении модельных базисных учебных 

планов для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(классов), для обучающихся с ОВЗ общеобразовательных организаций 

Челябинской области на 2014 – 2015 уч.год»; 

9. Письмо Министерства образования и науки Челябинской области от 

22.10.2010 г. №01/5139 «О введении третьего часа физической культуры»; 

10. Конвенция о правах ребенка. Принята 20 ноября 1989 года; 

11. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 г. №253 « Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего среднего 

общего образования» 

Роль и место дисциплины в образовательном процессе 

«Человек» в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

VIII вида осуществляется в течение всего учебного года. 

Цели и задачи рабочей программы 

Цель: формирование представлений о себе как «Я» и своем ближайшем 

окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе 

самообслуживания 
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Задачи: 

1. Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои 

интересы, желания.  

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

место жительства, интересы.  

3. Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение 

к своим возрастным изменениям. 

4. Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

Соответствие Федеральному Государственному образовательному 

стандарту 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами 

учебного предмета в соответствии с целями изучения основ социальной 

жизни, которые определены стандартом.  

По школьному учебному плану продолжительность учебного года 33 

учебных недели. На предмет человек на 4 году обучения отводится: 99 ч. (3 

часа в неделю). Изучение предмета ведется с учетом особенностей детей с 

РАС. 

Срок реализации настоящей программы  предмету «Человек» рассчитан на  

1 год  обучения.  

2. Общая характеристика учебного предмета 

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития 

представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при 

условии его активности, познания им окружающего мира, смысла 

человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. 

Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 

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

близкими. 

Обучение предмету «Человек» направлено на формирование 

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

уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.  

Программа представлена следующими разделами: «Представления о 

себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием 

пищи».  

Раздел «Представления о себе» включает следующее содержание: 

представления о своем теле, его строении, о своих двигательных 
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возможностях, правилах здорового образа жизни (режим дня, питание, сон, 

прогулка, гигиена, занятия физической культурой и профилактика болезней),  

поведении, сохраняющем и укрепляющем здоровье, полезных и вредных 

привычках, возрастных изменениях. Раздел «Гигиена тела» включает задачи 

по формированию умений  умываться, мыться под душем, чистить зубы, 

мыть голову, стричь ногти, причесываться и т.д. Раздел «Обращение с 

одеждой и обувью» включает задачи по формированию умений 

ориентироваться в одежде, соблюдать последовательность действий при 

одевании и снятии предметов одежды. Раздел «Прием пищи» предполагает 

обучение использованию во время еды столовых приборов, питью из кружки, 

накладыванию пищи в тарелку, пользованию салфеткой. Задачи по 

формированию навыков обслуживания себя в туалете включены в  раздел 

«Туалет». Освоение содержания раздела «Семья» предполагает 

формирование представлений о своем ближайшем окружении: членах семьи, 

взаимоотношениях между ними, семейных традициях. Ребенок учится 

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

чтобы образцом культуры общения для ребенка являлись доброжелательное 

и заботливое отношение к  окружающим, спокойный приветливый тон. 

Ребенок обучается понимать окружающих людей, проявлять к ним 

доброжелательное отношение, стремиться к общению и взаимодействию с 

ними. Содержание разделов представлено с учетом возрастных 

особенностей. Например, работа по формированию таких гигиенических 

навыков, как мытье рук, питье из кружки и др., проводится с детьми 

младшего возраста, а обучение бритью, уходу за кожей лица, мытью в душе и 

др. проводится с детьми младшего и подросткового возраста.  

Большинство разделов включают 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. 

Например, формирование гигиенических навыков начинают с обучения 

мытью рук, лица и заканчивают обучением мытью всего тела.  

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. 

Формирование действий самообслуживания основано на умениях и навыках, 

сформированных в ходе обучения предметно-практической деятельности. 

В рамках  предметно-практических и коррекционно-развивающих 

занятий также возможно проведение занятий по данному предмету с 

обучающимися, которые нуждаются в дополнительной индивидуальной 

работе.  
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 Распределение часов по темам 

№ п/п Тема 
Количество часов по 

разделам 

1 Представления о себе 23 

2 Семья 5 

3 Гигиена тела 20 

4 Туалет 6 

5 Одевание и раздевание 25 

6 Прием пищи 20 

Итого  99 

Содержание и объем домашнего задания и повторение изученного 

материала определяется в соответствии с требованиями СанПиН, уровнем 

обученности класса, качеством усвоения содержания темы урока и уровнем 

сформированности практических навыков у обучающихся. 

Содержание материала по программе «Человек» является основой 

формирования представлений, умений и навыков по предметам 

«Изобразительная деятельность», «Домоводство», «Труд» 

3. Виды и формы организации учебного процесса 

Формы работы: урок, фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в 

парах и группах, коллективная работа. 

Методы обучения: словесные, наглядные, практические. 

Технологии обучения: игровые, здоровьесберегающие; информационно-

коммуникационные; проблемно-поисковые; личностно-ориентированные; 

технологии разноуровнего и дифференцированного обучения, ИКТ. 

4.Содержание учебного предмета «Человек» 

Представления о себе. 

Идентификация себя со своим именем, своей половой принадлежности 

(как мальчика или девочки, юноши или девушки). Представление о частях 

тела. Представление о лице человека. Представление о строении человека. 
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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. Представление о занятиях в свободное время. Рассказ о себе.  

Гигиена тела. 

Различение вентилей с горячей и холодной водой. Регулирование 

напора струи воды. Смешивание воды до комфортной температуры. 

Вытирание рук полотенцем. Сушка рук с помощью автоматической сушилки. 

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. Подстригание ногтей ножницами. 

Подпиливание ногтей пилочкой. Нанесение покрытия на ногтевую 

поверхность. Удаление декоративного покрытия с ногтей. 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. Нанесение косметического средства на лицо. Соблюдение 

последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным 

станком. 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. Пользование гигиеническими прокладками. Пользование 

косметическими средствами (дезодорантом, туалетной водой, гигиенической 

помадой, духами).  

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).  
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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 через соломинку. 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. 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 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.  

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.  

5.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 Материально-техническое обеспечение школьного образования 

обучающихся с РАС должно отвечать не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям. Временной  режим  образования  

обучающихся  с  РАС  (учебный  год, учебная неделя, день) устанавливается 

в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а 

также локальными актами общеобразовательной организации. 

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, пиктограммы с 

изображением действий, операций самообслуживания, используемых 

при этом предметов 
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 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. 

 технические средства: компьютер, видеопроектор. 

  

Дидактические пособия для учащихся: 

Презентации, раздаточный материал, демонстрационный материал 

Дидактические и методические пособия для учителя: 

1. И.В. Иванова «Учимся наблюдать и запоминать». Издательство «Экзамен», 
Москва 2015 г 

2. И.В. Иванова «Знакомство со свойствами и отношениями объектов окружающего 
мира». Издательство «Экзамен» . Москва, 2015 г 

3. С. В. Кудрина «Окружающий мир». Учебник для специальных 
(коррекционных) учреждений VIII вида. Москва ВЛАДОС, 2012г. 

4 . Н. Б. Матвеева, М. С. Котина, Т. О. Куртова «Живой мир». Учебник для 
специальных (коррекционных) учреждений VIII вида. Москва 
«Просвещение» 2012г. 

6.Контроль и оценка достижения планируемых результатов 

(личностных и предметных) обучающимися  

При разработке системы оценки достижений обучающихся в освоении 

рабочей программы необходимо ориентироваться на представленный в 

Стандарте перечень планируемых результатов. 

Обеспечение дифференцированной оценки достижений обучающихся с 

РАС имеет определяющее значение для оценки качества образования. 

В соответствии с требования ФГОС для обучающихся с РАС оценке 

подлежат личностные и предметные результаты. 

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

от других. 

 Соотнесение себя со своим именем, своим изображением на фотографии, 

отражением в зеркале. 

 Представления о собственном теле.  

 Отнесение себя к определенному полу. 
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 Умение определять «моѐ» и «не моѐ», осознавать и выражать свои 

интересы, желания.  

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

место жительства, интересы.  

 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение 

к своим возрастным изменениям. 

2) Умение решать каждодневные жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей. 

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

выполнять гигиенические процедуры, одеваться и раздеваться и др.  

 Умение сообщать о своих потребностях и желаниях.  

3) Умение поддерживать образ жизни, соответствующий возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; поддерживать режим дня с 

необходимыми оздоровительными процедурами.  

 Умение определять свое самочувствие (как хорошее или плохое), 

показывать или сообщать о болезненных ощущениях взрослому. 

 Умение соблюдать гигиенические правила в соответствии с режимом 

дня (чистка зубов утром и вечером, мытье рук перед едой и после 

посещения  туалета).  

 Умение следить за своим внешним видом.  

4) Представления о своей семье, взаимоотношениях в семье. 

 Представления о членах семьи, родственных отношениях в семье и своей 

социальной роли, обязанностях членов семьи, бытовой и досуговой 

деятельности семьи. 
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КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ЧЕЛОВЕК» 

4 Б КЛАСС 
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№ 

урока 

Дата 

урока 

 Тема урока Формируемые 

представления 

Материалы и 

оборудование 

Содержание, виды 

деятельности 

1.  Здравствуй, школа! Учитель, ученик Демонстрационный 

материал 

Ознакомительная беседа, 

словесная  игра «Наши имена»,-

мини- диалоги,ответы на вопросы 

2.  Правила поведения  в 

школе 

Не кричать, не бегать, ходить 

шагом, не толкаться 

Демонстрационный 

материал 

Беседа о правилах поведения в 

школе, рассматривание 

иллюстраций 

3.  Правила поведения  в 

школе 

Не кричать, не бегать, ходить 

шагом, не толкаться 

Демонстрационный 

материал 

Беседа по иллюстрациям, 

подведение итога беседы 

4.  Режим дня школьника Утро, зарядка, умываться, 

завтракать, одеваться, школа 

Демонстрационный 

материал 

Ознакомительная беседа с 

режимом школьника по 

мнемокартинкам 

5.  Режим дня школьника  Урок, обед, сон, прогулка, 

играть, ужин, спать 

Демонстрационный 

материал 

Рассматривание иллюстраций,  

беседа по иллюстрациям, 

6.  Представление о себе Мальчик, девочка, имя, 

фамилия 

Демонстрационный 

материал, лист с 

практическим 

заданием 

Беседа по мнемокартинкам, 

 рассматривание иллюстраций,  

беседа по иллюстрациям, 

выполнение практического 

задания. 
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7  Имена и фамилии. Дата 

рождения. Рассказ о себе 

Имя, фамилия, дата рождения  Беседа 

8  Виды деятельности для 

организации своего 

свободного времени 

  Досуг Демонстрационный 

материал 

Беседа 

9  Правила поведения в 

гостях 

Не кричать, не бегать, ходить 

шагом, не толкаться, тихо 

сидеть за столом, 

договариваться 

Демонстрационный 

материал 

Беседа о правилах поведения в 

гостях,беседа по 

иллюстрациям,подведение итога 

беседы 

10  Прогулка и ее значение Гулять, улица, двор, отдыхать  Экскурсия по школьному 

двору,рассказ учителя о значении 

прогулки 

 

11  Утренний и вечерний 

туалет 

Утро, умываться, чистить 

зубы, вечер, купаться 

Демонстрационный 

материал, 

раздаточный материал 

-Знакомство детей с понятием 

утро, вечер 

работа с раздаточным 

материалом,Игра: «Повтори за 

мной» 

12  Утренний и вечерний 

туалет 

Утро, умываться, чистить 

зубы, вечер, купаться 

 Раздаточный 

материал 

Работа с раздаточным 

материалом,Игра: «Повтори за 

мной» 
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13  Зарядка и ее значений Зарядка, делать зарядку, утро, 

вечер 

Демонстрационный 

материал 

-Беседа о зарядке и ее назначении 

по мнемокартинкам,разучивание 

упражнений, 

-Игра: «Повтори за мной» 

14  Зарядка и ее значений Зарядка, делать зарядку, утро, 

вечер 

Демонстрационный 

материал 

Разучивание упражнений, 

-Игра: «Повтори за мной» 

15  Сон, его значение Сон, спать, кровать Демонстрационный 

материал 

- Беседа о сне и его назначении по 

картинкам 

16  Сон, его значение Сон, спать, кровать Демонстрационный 

материал 

рассматривание 

иллюстраций,прослушивание 

колыбельной песни 

17  Человек: строение (голова, 

туловище, руки, ноги) 

Человек, голова, туловище, 

ноги 

Демонстрационный 

материал 

-Знакомство с понятием голова, 

туловище, руки, ноги. 

18  Человек: строение. 

Ориентация на кукле 

Человек, голова, туловище, 

ноги, кукла 

Кукла Рассказ в сопровождении с 

показом учителя на кукле, 

-тренировочные упражнения 

19  Человек: строение. 

Ориентация  на картинке 

Человек, голова, туловище, 

ноги 

Демонстрационный 

материал 

Работа у доски, 

-тренировочные упражнения 

20  Человек: строение. 

Ориентация на себе и на 

Человек, голова, туловище, 

ноги 

 Рассказ в сопровождении с 

показом на себе, ребенке, 
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другом человеке ребѐнке -Тренировочные упражнения 

21  Человек: строение. 

Ориентация на себе и на 

другом человеке ребѐнке 

Человек, голова, туловище, 

ноги 

 Рассказ в сопровождении с 

показом на себе, ребенке, 

-Тренировочные упражнения 

22  Игра импровизация «Что 

умеет твое тело» 

  Рассказ о движениях тела по 

мнемокартинкам, 

-работа у доски, 

-Игра «Что умеет твое тело?» 

23  Игра импровизация «Что 

умеет твое тело» 

  -Рассказ о движениях тела по 

мнемокартинкам, работа у 

доски,Игра «Что умеет твое 

тело?» 

24  Части лица: глаза, рот, нос, 

уши. Ориентация на кукле, 

картинке. 

Глаза, рот, нос. уши Кукла, 

демонстрационный 

материал 

- Знакомство с понятием части 

лица: глаза, рот, нос, уши, рассказ 

по мнемокартинкам 

25  Части лица: глаза, рот, нос, 

уши. Ориентация на себе, 

другом человеке 

Глаза, рот, нос. уши Раздаточный материал показ учителя на себе, на 

ребенке,работа у доски 

-тренировочные упражнения 

26  Отождествление себя в 

зеркале. 

Я, имя, мальчик, девочка, 

голова, туловище, руки, ноги, 

Зеркало -Работа с зеркалом, 

-рассматривание себя в 
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глаза, рот, нос, уши зеркале,выполнения задания  по 

инструкции учителя 

27  Отождествление себя на 

фотографии 

Я, имя, мальчик, девочка, 

голова, туловище, руки, ноги 

Фотография ребенка -Работа с фотографией, 

-выполнения задания по 

инструкции учителя 

28  Отождествление себя на 

фотографии 

 

Я, имя, мальчик, девочка,  

глаза, рот, нос, уши 

Фотография ребенка -Работа с фотографией, 

-выполнения задания по 

инструкции учителя 

29  Предметы санитарии и 

гигиены: мыло, полотенце, 

туалетная бумага и их 

назначение 

Мыло, полотенце, туалетная 

бумага 

Демонстрационный 

материал, 

раздаточный материал 

-Ознакомительная беседа с 

предметами санитарии и 

гигиены,работа с раздаточным 

материалом 

 

30  Правила пользование 

туалетом 

Туалет  Раздаточный 

материал, наборное 

полотно 

работа у доски, 

-выкладывание картинок в 

последовательности 

31  Пользование туалетной 

бумагой 

Туалетная бумага  Практическая работа. 

32  Соблюдение 

последовательности 

Туалет, унитаз Демонстрационный 

материал 

Практическая работа с  

предметами санитарии и 
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действий в туалете. гигиены,работа 

33  Соблюдение 

последовательности 

действий в туалете 

Туалет, туалетная бумага, 

унитаз, мыло 

Демонстрационный 

материал 

Практическая работа с  

предметами санитарии и гигиены. 

34  Правила пользование 

туалетом. Закрепление. 

  Практическая работа. 

35  Руки. Мытье рук мылом Рука, мыло Демонстрационный 

материал, 

раздаточный материал 

-Ознакомительная беседа с 

предметом гигиены и санитарии: 

мыло,рассказ учителя о 

назначении мыла, 

36  Руки. Мытье рук мылом Рука, мыло Демонстрационный 

материал, 

раздаточный материал 

работа с картинками 

-тренировочные упражнения  

37  Руки. Вытирание рук 

полотенцем 

Рука, полотенце Демонстрационный 

материал, 

раздаточный материал 

-Ознакомительная беседа с 

предметом гигиены и санитарии: 

полотенце, 

-рассказ учителя о назначении 

полотенца 

38  Руки. Вытирание рук 

полотенцем 

Рука, полотенце Демонстрационный 

материал, 

раздаточный материал 

знакомство с 

последовательностью вытирания  

рук, тренировочные упражнения 

39  Ногти. Уход за ногтями 

(подстригание, чистка от 

Ногти, ножницы. Демонстрационный знакомство с 

последовательностью 
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грязи). материал подстригания ногтей. 

40  Уши. Как беречь уши Уши Демонстрационный 

материал 

Беседа по охране ушей. 

41  Глаза, веки, брови, 

ресницы. Назначение 

ресниц – защита глаз 

Глаза, веки, брови, ресницы Демонстрационный 

материал 

Назначение ресниц – защита глаз 

42  Как сохранить хорошее 

зрение. 

Глаза Демонстрационный 

материал 

Беседа как сохранить хорошее 

зрение 

43  Нос.  Знание чистоты носа Нос, носовой платок Демонстрационный 

материал, платочки 

-Закрепление знаний части лица: 

нос;рассказ учителя о назначении 

носа. 

44  Нос. Значение носа. Уход 

за носом: пользование 

носовым платком 

Нос, носовой платок Демонстрационный 

материал, платочки 

показ учителя как правильно 

пользоваться носовым платком 

,тренировочные упражнения 

45  Рот – губы, зубы, язык. 

Уход за ртом 

Рот – губы, зубы, язык Демонстрационный 

материал 

Правила ухода за ротовой 

полостью 

46  Предметы санитарии и 

гигиены: зубная паста, 

зубная щѐтка и их 

назначение 

Зубная паста, зубная щѐтка Демонстрационный 

материал, 

раздаточный 

материал, зубная 

паста, зубная щетка 

рассказ учителя о назначении этих 

предметов, 

-работа с картинками 

-тренировочные упражнения 

47  Рот.  Назначение рта. Уход 

за полостью рта: 

Рот Демонстрационный 

материал, 

-Закрепление знаний части лица: 



20 
 

полоскание после еды. раздаточный 

материал, стаканчик 

рот 

-рассказ учителя о назначении рта 

48  Рот.  Уход за полостью рта: 

полоскание после еды. 

Рот Демонстрационный 

материал, 

раздаточный 

материал, стаканчик 

работа с картинками 

-тренировочные упражнения 

49  Зубы. Значение зубов. 

Уход за зубами: чистка 

зубов. 

Зубы  -Ознакомительная беседа о зубах, 

-рассказ учителя о назначении 

зубов. 

50  Зубы. Значение зубов. 

Уход за зубами: чистка 

зубов. 

Зубы  знакомство с  правилами ухода за 

зубов 

-работа с картинками 

-тренировочные упражнения 

51  Практическое занятие: как 

правильно чистить зубы 

Зубы Демонстрационный 

материал, предметы 

гигиены 

-Закрепление знаний о правилах 

ухода за зубами, 

-тренировочные упражнения 

52  Практическое занятие: как 

правильно чистить зубы 

Зубы Демонстрационный 

материал, предметы 

гигиены 

-Закрепление знаний о правилах 

ухода за зубами, 

-тренировочные упражнения 
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53  Волосы.  Уход за волосами: 

расчѐсывание 

Волосы, расчѐска  Ознакомительная беседа с частью 

головы: волосы, 

-рассказ учителя об уходе за 

волосами 

54  Волосы.  Уход за волосами: 

расчѐсывание 

Волосы, расчѐска  работа с картинками 

-тренировочные упражнения 

55  Называние и различение 

предметов 

для приѐма пищи. 

Ложка, тарелка, стакан, 

кружка, блюдце 

Демонстрационный 

материал, 

раздаточный 

материал, игрушка-

мишка 

-Ознакомительная беседа с 

предметами для приема пищи, 

рассказ учителя о назначении этих 

предметов 

56  Называние и различение 

предметов 

для приѐма пищи (ложка, 

тарелка, 

стакан, кружка, блюдце). 

Ложка, тарелка, стакан, 

кружка, блюдце 

Демонстрационный 

материал, 

раздаточный 

материал, игрушка-

мишка 

игровые упражнения на 

классификацию предметов для 

приема пищи, 

-Игра «Покорми мишку» 

57  Называние и различение 

предметов 

для приѐма пищи 

(салфетка, клеѐнка, 

солонка). 

Салфетка, клеѐнка, солонка  Ознакомительная беседа с 

предметами для приема 

сервировки стола,  

-выполнение заданий по 

инструкции учителя 
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58  Называние и различение 

предметов 

для приѐма пищи 

(салфетка, клеѐнка, 

солонка). 

Салфетка, клеѐнка, солонка  игровые упражнения на 

классификацию предметов для 

сервировки стола, 

-Игра «Накроем стол» 

59  Культура еды: пользование 

ложкой 

Ложка Демонстрационный 

материал одноразовая 

посуда: ложка 

-Закрепления знаний детей о 

предмете для еды: ложка, 

-рассматривание иллюстрации 

60  Культура еды: пользование 

ложкой 

Ложка  раздаточный 

материал, одноразовая 

посуда: ложка 

выполнения задания по 

инструкции учителя, 

-тренировочные упражнения 

61  Еда ложкой ( с 

поддержкой) 

 Ложка   одноразовая посуда: 

ложка 

тренировочные упражнения 

62  Еда ложкой ( с поддержкой  Ложка   одноразовая посуда: 

ложка 

тренировочные упражнения 

63  Культура еды: пользование 

вилкой 

Вилка  раздаточный 

материал, одноразовая 

посуда: вилка 

выполнения задания по 

инструкции учителя, 

-тренировочные упражнения 

64  Культура еды: пользование 

вилкой 

Вилка  раздаточный 

материал, одноразовая 

выполнения задания по 

инструкции учителя, 
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посуда: вилка -тренировочные упражнения 

65  Еда вилкой (с поддержкой)  Вилка   одноразовая посуда: 

вилка 

тренировочные упражнения 

66  Еда вилкой (с поддержкой)  Вилка   одноразовая посуда: 

вилка 

тренировочные упражнения 

67  Культура еды: пользование 

салфеткой 

Рот, салфетка Демонстрационный 

материал, 

раздаточный 

материал, салфетки 

-Закрепления знаний детей о 

назначении  салфетки во время 

еды, рассказ о приемах 

пользования салфеткой  

68  Культура еды: пользование 

салфеткой 

Рот, салфетка Демонстрационный 

материал, 

раздаточный 

материал, салфетки 

выполнения задания по 

инструкции учителя, 

-тренировочные упражнения 

69  Самостоятельная еда   тренировочные упражнения 

70  Правила поведение за 

столом во время приема 

пищи. 

Культура поведения за столом  тренировочные упражнения 

71  Назначение посуды. Виды посуды Демонстрационный 

материал 

выполнения задания по 

инструкции учителя 

72  Знание основных 

продуктов питания 

Продукты питания Демонстрационный выполнения задания по 
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материал инструкции учителя 

73  Значение правильного 

приѐма пищи для 

здоровья человека. 

Морковь, творог, молоко Демонстрационный 

материал, 

раздаточный материал 

-Знакомство с полезными 

продуктами для здоровья 

человека,рассказ о значении 

правильного приема пищи, 

-закрепление правил поведения за 

столом 

 

74  Значение правильного 

приѐма пищи для 

здоровья человека. 

Морковь, творог, молоко Демонстрационный 

материал, 

раздаточный материал 

рассматривание 

иллюстраций,выбор картинок с 

продуктами, выполнение 

практического задания 

75  Обращение с одеждой и 

обувью 

Одежда, обувь Раздаточный материал Выполнение практического 

задания 

76  Узнавание предметов 

одежды, - различение  

предметов верхней 

одежды. 

Верхняя одежда Раздаточный материал Выполнение практического 

задания 

77  Узнавание предметов 

одежды, - различение  

предметов верхней 

Верхняя одежда, куртка Раздаточный материал Выполнение практического 

задания 
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одежды, одевание: куртка 

78  Различение предметов 

верхней одежды, одевание: 

брюки 

Верхняя одежда, брюки Раздаточный материал Выполнение практического 

задания 

79  Различение предметов 

верхней одежды, одевание: 

шапка, шарф 

Верхняя одежда, шарф, шапка Раздаточный материал Выполнение практического 

задания 

80  Различение предметов 

верхней одежды, одевание: 

свитер, футболка  

Верхняя одежда, свитер, 

футболка 

Раздаточный материал Выполнение практического 

задания 

81  Виды одежды 

(повседневная, 

праздничная, рабочая, 

домашняя, спортивная). 

Выбор одежды в 

зависимости от 

предстоящего 

мероприятия.  

Виды одежды (повседневная, 

праздничная, рабочая, 

домашняя, спортивная) 

Раздаточный материал Выполнение практического 

задания 

82  Изнаночная и лицевая 

стороны одежды 

Изнаночная и лицевая 

стороны одежды 

Раздаточный материал Выполнение практического 

задания 

83  Выбор одежды для 

прогулки в зависимости от 

погодных условий 

Виды одежды Раздаточный материал Работа с картинками, 

тренировочные упражнения 
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84  Различение по сезонам 

предметов одежды, обуви, 

головных уборов. 

Виды одежды и обуви. 

Головные уборы 

Раздаточный материал Работа с картинками, 

тренировочные упражнения 

85  Узнавание и различение 

предметов обуви. 

Обувь Раздаточный материал Работа с картинками, 

тренировочные упражнения 

86  Узнавание и различение 

предметов обуви: сапоги  

Сапоги Раздаточный материал Работа с картинками, 

тренировочные упражнения 

87  Узнавание и различение 

предметов обуви: 

кроссовки 

Кроссовки Раздаточный материал Работа с картинками, 

тренировочные упражнения 

88  Узнавание и различение 

предметов обуви:  ботинки 

Ботинки Раздаточный материал Работа с картинками, 

тренировочные упражнения 

89  Узнавание и различение 

предметов обуви:  

сандалии 

Сандали Раздаточный материал Работа с картинками, 

тренировочные упражнения 

90  Застегивание и 

расстегивание 

самостоятельно  обувной 

фурнитуры  

Виды застежек на обуви Раздаточный материал Работа с картинками, 

тренировочные упражнения 

91  Застегивание и 

расстегивание 

самостоятельно  липучек  

Липучка  Раздаточный материал Работа с картинками, 

тренировочные упражнения 
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92  Застегивание и 

расстегивание 

самостоятельно  кнопок 

Кнопка Раздаточный материал Работа с картинками, 

тренировочные упражнения 

93  Застегивание и 

расстегивание 

самостоятельно пуговиц 

Пуговица Раздаточный материал Работа с картинками, 

тренировочные упражнения 

94  Застегивание и 

расстегивание 

самостоятельно  молнии 

 

Молния Раздаточный материал Работа с картинками, 

тренировочные упражнения 

95  Развязывание и 

завязывание 

самостоятельно шнурков 

 

Шнурки Раздаточный материал Работа с картинками, 

тренировочные упражнения 

96  Работа по шнуровке обуви 

и завязыванию шнурков на 

бантик 

Шнурки Раздаточный материал Работа с картинками, 

тренировочные упражнения 

97  Уход за обувью (мытье, 

чистка). 

Обувной крем, щетка Раздаточный материал Работа с картинками, 

тренировочные упражнения 

98  Уборка в шкаф вещей 

одежды и обуви по 

назначению 

Виды одежды и обуви Раздаточный материал Работа с картинками, 

тренировочные упражнения 
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99  Различение обувания обуви 

на правую и левую ногу 

Левая и правая нога Раздаточный материал Работа с картинками, 

тренировочные упражнения 



 

 

 


