
Аннотация к программе по предмету «Гигиена, самообслуживание» в 4 классе 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида. Программа 

направлена на формирование у учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

самостоятельности быту. Обучение предусмотрены специальные уроки по привитию и 

закреплению санитарно – гигиенических навыков и навыков самообслуживания. Однако 

успех овладения этими навыками учащимися может быть обеспечены, если знания и 

умения, которые даются учащимся на уроках, постоянно закрепляются и вводятся в их 

повседневную жизнь. 

Программа рассчитана на 68 часов, 2 часа в неделю (1 четверть – 14 часов, 2 

четверть – 16 часов, 3 четверть – 19 часов, 4 четверть – 16 часов). 

Цель программы: прививать учащимся навыки самостоятельности. 

Задачи программы: 

 формирование гигиенических навыков; 

 коррекция интеллектуальных и физических недостатков учащихся, развитие 

мелкой моторики рук; 

 обучение правилам поведения на уроке, выполнению санитарно – гигиенических 

требований при использовании различных материалов; 

 формирование организационных умений и навыков; 

 формирование навыков культурой еды; 

 развитие умений ориентироваться в задании; 

 воспитывать доброжелательное отношение друг к другу при выполнении 

процессов самообслуживания; 

 продолжать развивать самостоятельность в выполнении навыков 

самообслуживания. 

 Содержание программы обеспечивает: 

 личностно-ориентированный подход во взаимодействии ребенка со взрослым; 

 формирование у ученика комплекса личностных качеств и навыков социального 

поведения (самостоятельность, аккуратность, трудолюбие, умение слушать и 

слышать, принимать решение и выполнять его и т.д.). 

Основной формой организации процесса обучения является урок. На уроках 

детально отрабатываются все трудовые операции по санитарно – гигиеническим 

требованиям и самообслуживанию. 

Примерное содержание программы по предмету «Гигиена, самообслуживание»: 
1. Навыки, связанные с гигиеной тела. 

Закрепить приобретенные во втором классе: 

 части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, шея, грудь, живот, спина, 

руки, ноги, пальцы); 

 предметы санитарии и гигиены: мыло, мыльница, мочалка, расческа, зубная щетка, 

зубная паста, ножницы, ванна, полотенце; 

 действия, связанные с гигиеной тела: мыть, вытирать, чистить, полоскать, 

причесываться. 

Уметь показывать и называть пальцы (большой, указательный, средний, 

безымянный, мизинец). 

Прививать детям основные гигиенические правила в отношении зубов и полости 

рта. Уметь следить за чистотой рук; мыть их без напоминания. Уметь чистить зубы, 

полоскать рот. 

2. Навыки одевания и раздевания. 

Закрепить приобретенное во втором классе умение различать и называть 

предметы одежды и обуви. 

Закреплять навыки одевания и обувания под присмотром учителя (родителя). 

Аккуратно без напоминания складывать и убирать снятые с себя предметы 

одежды. 



3. Навыки приема пищи. 

Уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи. Закрепить 

навыки: мыть руки перед едой, правильно держать ложку, правильно ею пользоваться, не 

разливать еду на стол и на пол, его уборка после еды. 

Уметь различать и называть основные предметы питания (суп, каша, мясо, 

картофель и т.д.). 

4. Навыки культурного поведения. 

Садиться за столы и выходить из-за стола по разрешению учителя. Выйдя из-за 

стола, задвигать за собой стул. Уметь вовремя попроситься в туалет и вымыть руки после 

него. Не сорить, а бросать ненужные бумажки в корзину или ящик для мусора. 

Уметь накрывать на стол, прибирать посуду после еды. 

5. Навыки, связанные с гигиеной одежды, обуви, постели. 

Уметь различать и называть предметы, нужные для постели. Постельное бельё. 

Заправка постели и приготовление её на ночь. 

Уметь следить за чистотой своей одежды и обуви, чистить загрязнившиеся вещи. 

Уметь различать, все ли пуговицы на месте. 

Общее количество часов по программе: 68 часов в год (2 часа в неделю)  

 

 


