
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Человек»  

для 1 дополнительного – 4 классов 

  

Программа, являясь индивидуально - ориентированной, составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для обучающихся с 

умеренной, тяжелой и глубокой умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), тяжелыми множественными нарушениями развития (вариант 2). 

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

окружении и повышение уровня самостоятельности в процессе самообслуживания.  

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. 

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 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».  

В рамках раздела «Семья» предполагается 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 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. 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 более старшего возраста. 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. Например, 

формирование гигиенических навыков начинают с формирования умения мыть руки, 

лицо, чистить зубы. На последнем этапе обучения ребенок учится принимать душ, мыть 

голову и т.д. 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. 

Количество часов, отведенных на реализацию предмета «Человек» предметной 

области «Окружающий мир», определено ФГОС образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 

 

 Класс 

Кол-во часов 

1 

дополнительный 

1 2 3 4 

В неделю 3 3 3 2 2 

За год 99 99 102 68 68 

Всего 436 

Программа представлена следующими разделами:  

«Представления о себе», «Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», 

«Прием пищи». 

Методическая литература: 

1. Я. Базанова Азбука здоровья и гигиены: формирование представлений о 

здоровье и здоровом образе жизни у дошкольников и младших школьников: пособие для 

педагогов, психологов и родителей /; под общ. ред. Л. Б. Баряевой. - Санкт-Петербург: 

Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2010. - 79 с. 

2. Н. В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2012. – 704 с. 

3. Программы обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью 

/ Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков. В.И. Липакова и др.; Под. ред. Л.Б. Баряева, Н.Н. Яковлевой. - 

СПб.; ЦПК проф. Л.Б.Баряева, 2011. 
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