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Пояснительная записка 
Предлагаемая программа по предмету «Гигиена, самообслуживание» в 4 классе 

специальной (коррекционной) общеобразовательной школе VIII вида 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. 

Требования к уровню подготовки учащихся 
Личностные результаты освоения программы по предмету «Гигиена, 

самообслуживание» должны отражать: 

 формирование чувства гордости за свою семью, за школу, за Родину; 

 формирование ценностей многонационального российского общества; 

 формирование социально ориентированного взгляда на мир в единстве и 

разнообразии народов и культур; 

 формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 

 овладение навыками адаптации в окружающем мире; 

 развитие мотивов учебной деятельности; 

 развитие элементарной самостоятельности; 

 развитие этических чувств, доброжелательности, отзывчивости, навыков 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

Метапредметные результаты освоения программы по предмету «Гигиена, 

самообслуживание» должны отражать: 

 овладение способностью принимать и удерживать цели и задачи учебной 

деятельности; 

 формирование умения планировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 умение договариваться при распределении функций и ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать свое поведение и поведение окружающих; 

 овладение базовыми предметными понятиями. 

Предметные результаты освоения программы по предмету «Гигиена, 

самообслуживание» должны отражать: 

 приобретение практических умений, связанных с самообслуживанием и с 

обслуживанием членов семьи; 

 приобретение элементарных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи и организации; 

 эстетическое отношение к миру; 

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке 

произведений искусства; 

 усвоение правил техники безопасности при работе с моющими средствами, с 

различными приспособлениями и с инвентарем; 



 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации. 

Основные требования к умениям учащихся 
1-й уровень 

«Знать/понимать» 

 знать части тела; 

 знать предметы санитарии и гигиены; 

 знать куда вешать снятую одежду; 

- знать названия одежды и обуви; 

 знать как ухаживать за одеждой и обувью (совместно с учителем); 

 застегивать пуговицы и молнии (совместно со взрослом); 

 одеваться «по погоде» (совместно со взрослом); 

 совершать действия гигиеной тела (мыть, вытирать, чистить, полоскать, 

причесываться). 

«Уметь» 

 уметь различать и называть предметы одежды и обуви; 

 уметь должны выполнять правила личной гигиены; 

 уметь соблюдать правила поведения за столом; 

 уметь одеваться и обуваться под присмотром взрослого; 

 уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи; 

 уметь содержать в чистоте и определенном порядке свои вещи, рабочее место, 

школьные принадлежности. 

2-й уровень 

«Знать/понимать» 

Невозможность устных ответов в связи с системным недоразвитием речи при 

умеренной и тяжелой умственной отсталости. 

 должен выполнять правила личной гигиены (совместно с педагогом); 

 соблюдать правила поведения за столом (под контролем учителя); 

 показывать части тела (совместно с учителем); 

 показывать предметы санитарии и гигиены (совместно с учителем); 

 совершать действия гигиеной тела (мыть, вытирать, чистить, полоскать, 

причесываться) – совместно с учителем; 

 показывать куда вешать снятую одежду (в школе и доме) – совместно с педагогом 

и с родителями. 

«Уметь» 

 уметь различать и называть предметы одежды и обуви (совместно с учителем); 

 уметь одеваться и обуваться под присмотром взрослого или с помощью взрослого; 

 уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи; 

 уметь содержать в чистоте и определенном порядке свои вещи, рабочее место, 

школьные принадлежности (совместно с взрослом). 

Календарно-тематическое планирование 

I четверть (2 ч/н) – 18 часов (понедельник, четверг) 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

I Правила поведения в социуме. 8 часов   

1.1 «Волшебные слова» 2 часа 2/09;5/09  

1.2 Знакомство. 

Как вести себя в гостях. 

2 часа 9/09;12/09  

1.3 Сюжетно-ролевая игра: мы 

вежливые. 

2 часа 16/09;19/09  



1.4 Как вести себя в школе. 2 часа 23/09;26/09  

II Строение человека, сбережение 

своего здоровья. 

10 часов   

2.1 Режим дня школьника. 2 часа 30/09;3/10  

2.2 Прогулка и ее значение. 2 часа 7/10;10/10  

2.3 Утренний и вечерний туалет. 2 часа 14/10;17/10  

2.4 Зарядка и её значение. 2 часа 21/10;24/10  

2.5 Сон, его значение. 2 часа 28/10;31/10  

II четверть (2 ч/н) – 14 часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

I Строение человека, сбережение 

своего здоровья. 

14 часов   

1.1 Человек: строение. 2 часа   

1.2 Игра – импровизация: что умеет 

твоё тело. 

1 час   

1.3 Лицо в зеркале. 2 часа   

1.4 Гигиена полости рта. 2 часа   

1.5 Практическое занятие: как 

правильно чистить зубы. 

1 час   

1.6 Наши руки. 1 час   

1.7 Чистота рук – залог здоровья. 2 часа   

1.8 Практическое занятие: как 

мыть руки. 

1 час   

1.9 Правила пользования туалетом. 1 час   

2.0 Чтение произведения К. 

Чуковского «Мойдодыр» 

1 час   

III четверть (2 ч/н) – 20 часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

I Самообслуживание: одежда и 

обувь. 

12 часов   

1.1 Одежда. 2 часа   

1.2 Практическое занятие: одень 

одежду правильно. 

1 час   

1.3 Уход за одеждой. 2 часа   

1.4 Практическое занятие: уход за 

одеждой. 

1 час   

1.5 Уход за обувью. 2 часа   

1.6 Практическое занятие: уход за 

обувью. 

1 час   

1.7 Как одеться, если холодно? 1 час   

1.8 Как одеться, если тепло? 1 час   

1.9 Практическое занятие: одень 1 час   



куклу на зимнюю (летную) 

прогулку. 

II Пожарная безопасность. 4 часа   

2.1 Безопасность в доме. 2 часа   

2.2 Пожарная безопасность: огонь 

– друг. 

2 часа   

III Режим питания, правила 

питания. 

4 часа   

3.1 Режим питания. 

Продукты питания. 

2 часа   

3.2 Хлеб – всему голова. 1 час   

3.3 Самые полезные продукты: 

овощи, фрукты. 

1 час   

IV четверть (2 ч/н) – 16 часов 

№ 

п/п 

Наименование разделов 

и тем 

Кол-во 

часов 

Плановые 

сроки 

прохождения 

Примечание 

I Безопасность на природе. 8 часов   

1.1 Безопасность при общении с 

животными. 

2 часа   

1.2 Правила поведения в лесу. 2 часа   

1.3 Сюжетно-ролевая игра: 

прогулка в лес. 

2 часа   

1.4 Правила поведения на воде. 2 часа   

II Охрана своего здоровья. 8 часов   

2.1 Первая помощь: что делать, 

если поранился. 

2 часа   

2.2 Несчастный случай – кого 

позвать? 

2 часа   

2.3 Где покупать лекарства? 

Экскурсия в аптеку. 

2 часа   

2.4 Лекарственные растения: 

подорожник. 

2 часа   

Формы и средства контроля 
Проверка знаний, умений и навыков необходима для выявления уровня и 

особенностей познавательной деятельности учащихся. Знания оцениваются в 

соответствии с двумя уровнями, предусмотренными в программе по 5-бальной системе. 

 оценка "5" ставится, если вся задания выполняются без ошибок и самостоятельно. 

 оценка "4" ставится, если при выполнении заданий учеником допускаются 2-3 

ошибки или учителем оказывается помощь. 

 оценка "3" ставится учащимся если вся работа выполнена со вместно с учителем. 

Учебно-методические средства обучения 
Основная литература 

1. И.М. Бгажнокова. Воспитание и обучение детей и подростков (с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития). М., 2005. 

2. Государственный стандарт общего образования лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 



3. Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта // под ред. Л.Б. Баряевой, 

И.М. Бгажноковой, Д.И.Бойковой, А.П. Зарина. - Псков, 1999. 

4. Т.А.Девяткова, Л.Л.Кочетова, А.Г.Петрикова, Н.М.Платонова, А.М.Щербакова 

«Социально – бытовая ориентировка в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях 8 вида. - М.,2008. 

Дополнительная литература 

1. Маллер А.Р., Цикото Г.В. Воспитание и обучение детей с тяжелой 

интеллектуальной недостаточностью. – М., 2003. 

2. Специальная психология / под ред. В.И. Лубовского.– М., 2006. 

3. Специальная педагогика. / Под ред. Н.М. Назаровой. – М., 2001. – 395с. 

4. Шипицына Л.М. «Необучаемый» ребёнок в семье и обществе: социализация детей 

с нарушением интеллекта. – СПб., 2005. 

5. Щербакова А.М. Воспитание ребенка с нарушениями развития. М., 2002. 

Наглядный материал 

1. Наглядно - дидактическое пособие (см. паспорт класса); 

2. Плакаты (см. паспорт класса); 

3. Развивающие игры (см. паспорт класса); 

4. Мультимедийные презентации. 

Раздаточный материал 

1. Папки по гигиене и самообслуживанию. 

 

 


