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Пояснительная записка. 

          Данная программа разработана в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к структуре, условиям, реализации, планируемым результатам освоения АООП в: 

1.  Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации»; 

2.  Федеральном государственном образовательном стандарте (Стандарт) 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

3.  Адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) ГОКУ СКШ г. Усть-

Илимска; 

         Дети с умеренной и тяжелой умственной отсталостью характеризуются 

выраженным недоразвитием мыслительной деятельности, препятствующим освоению 

предметных учебных знаний. Наряду с нарушением базовых психических функций, 

памяти и мышления отмечается своеобразное нарушение всех структурных 

компонентов речи. Внимание у обучающихся с умеренной и тяжелой умственной 

отсталостью отличается низким уровнем продуктивности из-за быстрой истощаемости, 

неустойчивости, отвлекаемости. Слабость активного внимания препятствует решению 

сложных задач познавательного содержания, формированию устойчивых учебных 

действий, однако при продолжительном и направленном использовании методов и 

приемов коррекционной работы становится заметной положительная динамика общего 

психического развития детей, особенно при умеренном недоразвитии мыслительной 

деятельности. Психофизическое недоразвитие характеризуется также нарушениями 

координации, точности, темпа движений, что осложняет формирование даже самых 

простых физических действий, а также навыков несложных трудовых действий. У 

части детей с умеренной умственной отсталостью отмечается замедленный темп, 

рассогласованность, неловкость движений. У других –повышенная возбудимость 

сочетается с хаотичной нецеленаправленной деятельностью. Наиболее типичными для 

данной категории, обучающихся являются трудности в овладении навыками, 

требующими тонких точных дифференцированных движений: удержание позы, захват 

карандаша, ручки, кисти, шнурование ботинок, застегивание пуговиц, завязывание 

ленточек, шнурков и др. Некоторые обучающиеся полностью зависят от помощи 

окружающих при одевании, раздевании, при приеме пищи, совершении гигиенических 

процедур и др. 

Уровень психофизического развития детей с тяжелыми множественными нарушениями 

невозможно соотнести с какими-либо возрастными параметрами. Органическое 

поражение центральной нервной системы чаще всего является причиной сочетанных 

нарушений и выраженного недоразвития интеллекта, а также сенсорных функций, 

движения, поведения, коммуникации. Все эти проявления совокупно препятствуют 

развитию самостоятельной жизнедеятельности ребенка как в семье, так и в обществе.   

В связи с выраженными нарушениями и (или) искажениями процессов познавательной 

деятельности, прежде всего: восприятия, мышления, внимания, памяти и др. 

непродуктивными оказываются подходы, требующие формирования абстрактно-

логического мышления и речемыслительных процессов.  

          Особенности и своеобразие психофизического развития детей с умеренной, 

тяжелой, глубокой умственной отсталостью, с ТМНР определяют специфику их 
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образовательных потребностей. Умственная отсталость обучающихся данной 

категории, как правило, в той или иной форме осложнена нарушениями опорно-

двигательных функций, сенсорными, соматическими нарушениями, расстройствами 

аутистического спектра и эмоционально-волевой сферы или другими нарушениями, 

различное сочетание которых определяет особые образовательные потребности детей. 

        Под особыми образовательными потребностями детей с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, с ТМНР следует понимать комплекс 

специфических потребностей, возникающих вследствие выраженных нарушений 

интеллектуального развития, часто в сочетанных формах с другими психофизическими 

нарушениями. Учет таких потребностей определяет необходимость создания 

адекватных условий, способствующих развитию 

личности, обучающихся для решения их насущных жизненных задач. 

           Формирование представлений о себе способствует возникновению 

взаимодействия с другим людьми, приобщению к социальному миру. С другой 

стороны, именно в социальном взаимодействии формируются представления о   себе 

как об отдельном существе, с собственной объективной реальностью – телом и 

субъективной реальностью – психикой как миром эмоций и представлений. 

Взаимодействуя с другими, ребенок начинает осознавать и понимать себя. 

          Цель обучения по программе «Человек» - формирование представлений о себе 

как целостном «Я» и своем ближайшем окружении и повышение уровня 

самостоятельности в процессе самообслуживания. 

Для реализации цели были поставлены следующие задачи: 

- формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими 

— представления о собственном теле; 

— распознание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта; 

— формировать представления о возрастных изменениях; 

— формировать адекватное отношение к своим возрастным изменениям; 

— формировать умения поддерживать образ жизни, соответствующему возрасту, 

потребностям и ограничениям здоровья; 

— формирование умений определять своё самочувствие (как хорошее, или плохое), 

локализировать болезненные ощущения и сообщать о них взрослому; 

— формировать умения соблюдать режимные моменты (чистка зубов утром, вечером, 

мытье рук перед едой, после посещения туалета) 

— формировать умения решать возникающие жизненные задачи, связанные с 

удовлетворением первоочередных потребностей; 

— формировать умения обслуживать себя; 

— формировать умения следить за своим внешним видом; 

— формировать представление о своей семье, социальной роли, бытовой и досуговой 

деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета 

        В учебном плане предмет представлен на протяжении 9 лет обучения. С 

обучающимися старшего возраста формирование навыков самообслуживания 

(например, бритье, мытье тела и др.) осуществляется в рамках коррекционно-

развивающих занятий. 

Программа предусматривает следующее количество часов по классам: 
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1 дополнительный – 3 часа в неделю. 

1 класс – 3 часа в неделю 

2 класс – 3 часа в неделю 

3 класс – 2 часа в неделю 

4 класс – 2 часа в неделю 

5 класс – 2 часа в неделю 

6 класс – 1 час в неделю 

7 класс – 1 час в неделю 

8 класс – 1 час в неделю 

         Программа представлена следующими разделами: «Представления о себе», 

«Семья», «Гигиена тела», «Туалет», «Одевание и раздевание», «Прием пищи». 

Образовательные задачи раздела «Представления о себе» направлены на формирование 

представлений о своем теле, о своих двигательных возможностях, ощущениях, о своих 

потребностях. 

         Раздел «Гигиена тела» включает задачи по формированию гигиенических 

навыков и умений: умываться, мыться под душем, чистить зубы, 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 навыкам приема пищи и питья, 

использованию во время еды столовых приборов, пользованию салфеткой. 

         Раздел «Туалет» включает задачи по формированию навыков обслуживания себя 

в туалете. 

          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, учится понимать окружающих людей, проявлять к ним внимание, общаться и 

взаимодействовать с ними. 

        Содержание разделов представлено с учетом возрастных особенностей. 

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. При формировании навыков самообслуживания 

важно объединять усилия специалистов и родителей. Работа, проводимая в школе, 

должна продолжаться дома. 

          С обучающимися старшего возраста формирование навыков самообслуживания 

(например, бритье, мытье тела и др.) осуществляется в рамках коррекционно-

развивающих занятий. 

          Материально-техническое обеспечение для реализации программы по 

предмету «Человек» включает: классы с мягким покрытием для двигательной 

активности детей, безопасное настенное зеркало по росту ребенка, маленькое зеркало, 

индивидуальные технические средства реабилитации, специально оборудованные 

санузлы для пользования ими обучающимися на инвалидных креслах-колясках; 

душевые кабины и душевые кушетки; подъемно передвижное оборудование для 
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обучающихся с нарушениями ОДА; тренажеры для обучения обращению с одеждой и 

обувью; столовые приборы, при необходимости адаптированные для нужд детей с 

нарушениями опорнодвигательного аппарата. Одежда и обувь ребенка, 

индивидуальные шкафчики для хранения одежды и обуви, при необходимости 

оборудованные под нужды детей с двигательными нарушениями. Гигиенические 

принадлежности: мыло, салфетки, крем, зубная паста, зубная щетка, при 

необходимости с ручкой, адаптированной для использования ребенком с 

двигательными нарушениями. Предметные и сюжетные картинки, фотографии и 

видеозаписи с изображением членов семьи ребенка; пиктограммы и видеозаписи 

действий, пиктограммы с изображением действий, операций самообслуживания, 

используемых при этом предметов и др. Кроме того, используются видеоматериалы, 

семейный альбом, обучающие компьютерные программы, способствующие 

формированию у детей доступных представлений о ближайшем социальном 

окружении. По возможности, используются технические средства: компьютер, 

видеопроектор, магнитофон и другое мультимедийное оборудование. Стеллажи для 

наглядных пособий, зеркала настенные и индивидуальные, столы, стулья с 

подлокотниками, подножками и др. 

 

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета «Человек» 

Личностные результаты: 

1) основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к 

определенному полу, осознание себя как «Я»; 

2) социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности; 

3) формирование социально ориентированного взгляда на окружающий мир в его 

органичном единстве и разнообразии природной и социальной частей; 

4) формирование уважительного отношения к окружающим; 

5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

6) освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына (дочери), пассажира, 

покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

7) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, общепринятых правилах; 

8) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

9) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций; 

11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Предметные результаты: 
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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; 

2) умение определять «моё» и «не моё», 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; 

3) 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 

другое; 

умение сообщать о своих потребностях и желаниях; 

4) 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; 

5) 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. 

Перечень возможных образовательных задач. 

    Выбор образовательных задач определяется для каждого конкретного 

обучающегося с учетом особенностей его психофизического развития и особых 

образовательных потребностей.   

Представления о себе:   

- узнавание (различение) мальчика и девочки по внешнему виду  

- идентификация себя как мальчика (девочки), юноши (девушки)  

- узнавание (различение) частей тела (голова (волосы, уши, шея, лицо), туловище 

(спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка)  

- знание назначения частей тела 

- узнавание (различение) частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб, рот (губы, язык, 

зубы)  

-  знание назначения частей лица 

-  знание строения человека (скелет, мышцы, кожа); 

-  узнавание (различение) внутренних органов человека (на схеме тела) (сердце, 

легкие, печень, почки, желудок) 

- знание назначения внутренних органов 

- знание вредных привычек 

- сообщение о состоянии своего здоровья 

- называние своего имени и фамилии 

- называние своего возраста (даты рождения) 

- знание видов деятельности для организации своего свободного времени  

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/210-zadacha-1-formirovanie-umeniya-identifitsirovat-sebya-kak-malchika-devochku-yunoshu-devushku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/210-zadacha-1-formirovanie-umeniya-identifitsirovat-sebya-kak-malchika-devochku-yunoshu-devushku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/211-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-chastyakh-tele.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/212-zadacha-3-formirovanie-predstavleniya-o-litse-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/212-zadacha-3-formirovanie-predstavleniya-o-litse-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/213-zadacha-4-formirovanie-predstavleniya-o-stroenii-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/214-zadacha-5-formirovanie-predstavleniya-o-sostoyanii-svoego-zdorovya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/214-zadacha-5-formirovanie-predstavleniya-o-sostoyanii-svoego-zdorovya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/215-zadacha-6-formirovanie-umeniya-nazyvat-svoe-imya-i-familiyu.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/216-zadacha-7-formirovanie-umeniya-nazyvat-svoj-vozrast-i-datu-rozhdeniya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/217-zadacha-8-formirovanie-predstavleniya-o-zanyatiyakh-v-svobodnoe-vremya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/217-zadacha-8-formirovanie-predstavleniya-o-zanyatiyakh-v-svobodnoe-vremya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/218-zadacha-9-formirovanie-umeniya-soobshchat-svedeniya-o-sebe.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/219-zadacha-10-formirovanie-predstavleniya-o-vozrastnykh-izmeneniyakh-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1000-4-1-11-soobshchenie-o-sostoyanii-svoego-zdorovya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1001-4-1-12-nazyvanie-svoego-imeni-i-familii.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1002-4-1-13-nazyvanie-svoego-vozrasta-daty-rozhdeniya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1003-4-1-14-znanie-vidov-deyatelnosti-dlya-organizatsii-svoego-svobodnogo-vremeni.html
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- сообщение сведений о себе  

- рассказ о себе  

- знание возрастных изменений человека   

Семья: 

- узнавание (различение) членов семьи  

- узнавание (различение) детей и взрослых 

- определение своей социальной роли в семье  

- различение социальных ролей членов семьи 

- представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи  

- представление о профессиональной деятельности членов семьи  

- рассказ о своей семье 

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 (открывание 

крана, регулирование напора струи и температуры воды, набирание воды в руки, 

выливание воды на лицо, протирание лица, закрывание крана, вытирание лица)  

- очищение носового хода 

- нанесение косметического средства на лицо  

- соблюдение последовательности действий при бритье электробритвой, безопасным 

станком  

- чистка зубов   

- полоскание полости рта 

- соблюдение последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости 

рта 

- расчесывание волос   

- соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании волос 

(намачивание волос, намыливание волос, смывание шампуня с волос, вытирание 

волос)  

- соблюдение последовательности действий при сушке волос феном (включение фена 

(розетка, переключатель), направление струи воздуха на разные участки головы, 

выключение фена, расчесывание волос)  

- мытье ушей 

- чистка ушей  

- вытирание ног 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1004-4-1-15-soobshchenie-svedenij-o-sebe.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1005-4-1-16-rasskaz-o-sebe.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1006-4-1-17-znanie-vozrastnykh-izmenenij-cheloveka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/220-zadacha-1-formirovanie-predstavleniya-o-chlenakh-semi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/221-zadacha-2-formirovanie-predstavleniya-o-rodstvennykh-otnosheniyakh-v-seme.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/222-zadacha-3-formirovanie-predstavleniya-o-bytovoj-i-dosugovoj-deyatelnosti-chlenov-semi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/223-zadacha-4-formirovanie-predstavleniya-o-professionalnoj-deyatelnosti-chlenov-semi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/224-zadacha-5-formirovanie-umeniya-rasskazyvat-o-svoej-seme.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1007-4-2-6-predstavlenie-o-professionalnoj-deyatelnosti-chlenov-semi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1008-4-2-7-rasskaz-o-svoej-seme.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1009-4-3-1-razlichenie-ventilej-s-goryachej-i-kholodnoj-vodoj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1010-4-3-2-regulirovanie-napora-strui-vody.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1011-4-3-3-smeshivanie-vody-do-komfortnoj-temperatury.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1012-4-3-4-vytiranie-ruk-polotentsem.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1013-4-3-5-sushka-ruk-s-pomoshchyu-avtomaticheskoj-sushilki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1014-4-3-6-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-ruk-otkryvanie-krana-regulirovanie-napora-strui-i-temperatury-vody-namachivanie-ruk-namylivanie-ruk-smyvanie-myla-s-ruk-zakryvanie-krana-vytiranie-ruk.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1014-4-3-6-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-ruk-otkryvanie-krana-regulirovanie-napora-strui-i-temperatury-vody-namachivanie-ruk-namylivanie-ruk-smyvanie-myla-s-ruk-zakryvanie-krana-vytiranie-ruk.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1014-4-3-6-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-ruk-otkryvanie-krana-regulirovanie-napora-strui-i-temperatury-vody-namachivanie-ruk-namylivanie-ruk-smyvanie-myla-s-ruk-zakryvanie-krana-vytiranie-ruk.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1015-4-3-7-nanesenie-krema-na-ruki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1016-4-3-8-podstriganie-nogtej-nozhnitsami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1017-4-3-9-podpilivanie-nogtej-pilochkoj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1018-4-3-10-nanesenie-pokrytiya-na-nogtevuyu-poverkhnost.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1019-4-3-11-udalenie-dekorativnogo-pokrytiya-s-nogtej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1020-4-3-12-vytiranie-litsa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1021-4-3-13-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-litsa-otkryvanie-krana-regulirovanie-napora-strui-i-temperatury-vody-nabiranie-vody-v-ruki-vylivanie-vody-na-litso-protiranie-litsa-zakryvanie-krana-vytiranie-litsa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1021-4-3-13-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-litsa-otkryvanie-krana-regulirovanie-napora-strui-i-temperatury-vody-nabiranie-vody-v-ruki-vylivanie-vody-na-litso-protiranie-litsa-zakryvanie-krana-vytiranie-litsa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1021-4-3-13-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-litsa-otkryvanie-krana-regulirovanie-napora-strui-i-temperatury-vody-nabiranie-vody-v-ruki-vylivanie-vody-na-litso-protiranie-litsa-zakryvanie-krana-vytiranie-litsa.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1022-4-3-14-ochishchenie-nosovogo-khoda.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1023-4-3-15-nanesenie-kosmeticheskogo-sredstva-na-litso.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1024-4-3-16-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-brite-elektrobritvoj-bezopasnym-stankom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1024-4-3-16-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-brite-elektrobritvoj-bezopasnym-stankom.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1025-4-3-17-chistka-zubov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1026-4-3-18-poloskanie-polosti-rta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1027-4-3-19-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-chistke-zubov-i-poloskanii-polosti-rta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1027-4-3-19-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-chistke-zubov-i-poloskanii-polosti-rta.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1028-4-3-20-raschesyvanie-volos.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1029-4-3-21-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-volos-namachivanie-volos-namylivanie-volos-smyvanie-shampunya-s-volos-vytiranie-volos.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1029-4-3-21-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-volos-namachivanie-volos-namylivanie-volos-smyvanie-shampunya-s-volos-vytiranie-volos.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1029-4-3-21-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-volos-namachivanie-volos-namylivanie-volos-smyvanie-shampunya-s-volos-vytiranie-volos.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1030-4-3-22-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-sushke-volos-fenom-vklyuchenie-fena-rozetka-pereklyuchatel-napravlenie-strui-vozdukha-na-raznye-uchastki-golovy-vyklyuchenie-fena-raschesyvanie-volos.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1030-4-3-22-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-sushke-volos-fenom-vklyuchenie-fena-rozetka-pereklyuchatel-napravlenie-strui-vozdukha-na-raznye-uchastki-golovy-vyklyuchenie-fena-raschesyvanie-volos.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1030-4-3-22-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-sushke-volos-fenom-vklyuchenie-fena-rozetka-pereklyuchatel-napravlenie-strui-vozdukha-na-raznye-uchastki-golovy-vyklyuchenie-fena-raschesyvanie-volos.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1031-4-3-23-myte-ushej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1032-4-3-24-chistka-ushej.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1033-4-3-25-vytiranie-nog.html
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- соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании ног (намачивание 

ног, намыливание ног, смывание мыла, вытирание ног) 

- соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании тела 

(ополаскивание тела водой, намыливание частей тела, смывание мыла, вытирание 

тела)  

- мытье интимной зоны  

- пользование гигиеническими прокладками  

- пользование косметическими средствами: дезодорантом, туалетной водой, 

гигиенической помадой, духами  

Обращение с одеждой и обувью 

- узнавание (различение) предметов одежды (пальто (куртка, шуба, плащ), шапка, 

шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), 

майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки)  

- знание назначения предметов одежды  

- узнавание (различение) деталей предметов одежды (пуговицы (молнии, заклепки), 

рукав (воротник, манжеты)) 

- знание назначения деталей предметов одежды 

- узнавание (различение) предметов обуви (сапоги (валенки), ботинки, кроссовки, 

туфли, сандалии, тапки) 

- знание назначения видов обуви (спортивная, домашняя, выходная, рабочая) 

- различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная) 

- узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок) 

- знание назначения головных уборов 

- различение сезонных головных уборов 

- различение по сезонам предметов одежды (предметов обуви, головных уборов) 

- выбор одежды для прогулки в зависимости от погодных условий 

- различение видов одежды (повседневная, праздничная, рабочая, домашняя, 

спортивная) 

- выбор одежды в зависимости от предстоящего мероприятия 

- различение сезонной одежды (зимняя, летняя, демисезонная) 

- расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, кнопки, шнурка) 

- 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 действий при раздевании (например, верхней 

одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание куртки, снятие куртки, 

расстегивание сапог, снятие сапог) 

-  застегивание (завязывание) липучки (молнии, пуговицы, кнопки, ремня, шнурка)  

-  надевание предмета одежды (например, брюк: захват брюк за пояс, вставление ноги 

в одну брючину, вставление ноги в другую брючину, натягивание брюк)  

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1034-4-3-26-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-nog-namachivanie-nog-namylivanie-nog-smyvanie-myla-vytiranie-nog.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1034-4-3-26-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-nog-namachivanie-nog-namylivanie-nog-smyvanie-myla-vytiranie-nog.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1035-4-3-27-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-tela-opolaskivanie-tela-vodoj-namylivanie-chastej-tela-smyvanie-myla-vytiranie-tela.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1035-4-3-27-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-tela-opolaskivanie-tela-vodoj-namylivanie-chastej-tela-smyvanie-myla-vytiranie-tela.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1035-4-3-27-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-myte-i-vytiranii-tela-opolaskivanie-tela-vodoj-namylivanie-chastej-tela-smyvanie-myla-vytiranie-tela.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1036-4-3-28-myte-intimnoj-zony.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1037-4-3-29-polzovanie-gigienicheskimi-prokladkami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1038-4-3-30-polzovanie-kosmeticheskimi-sredstvami-dezodorantom-tualetnoj-vodoj-gigienicheskoj-pomadoj-dukhami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1038-4-3-30-polzovanie-kosmeticheskimi-sredstvami-dezodorantom-tualetnoj-vodoj-gigienicheskoj-pomadoj-dukhami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1039-4-4-1-uznavanie-razlichenie-predmetov-odezhdy-palto-kurtka-shuba-plashch-shapka-sharf-varezhki-perchatki-sviter-dzhemper-kofta-rubashka-bluzka-futbolka-majka-trusy-yubka-plate-bryuki-dzhinsy-shorty-noski-kolgotki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1039-4-4-1-uznavanie-razlichenie-predmetov-odezhdy-palto-kurtka-shuba-plashch-shapka-sharf-varezhki-perchatki-sviter-dzhemper-kofta-rubashka-bluzka-futbolka-majka-trusy-yubka-plate-bryuki-dzhinsy-shorty-noski-kolgotki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1039-4-4-1-uznavanie-razlichenie-predmetov-odezhdy-palto-kurtka-shuba-plashch-shapka-sharf-varezhki-perchatki-sviter-dzhemper-kofta-rubashka-bluzka-futbolka-majka-trusy-yubka-plate-bryuki-dzhinsy-shorty-noski-kolgotki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1040-4-4-2-znanie-naznacheniya-predmetov-odezhdy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1041-4-4-3-uznavanie-razlichenie-detalej-predmetov-odezhdy-pugovitsy-molnii-zaklepki-rukav-vorotnik-manzhety.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1041-4-4-3-uznavanie-razlichenie-detalej-predmetov-odezhdy-pugovitsy-molnii-zaklepki-rukav-vorotnik-manzhety.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1042-4-4-4-znanie-naznacheniya-detalej-predmetov-odezhdy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1043-4-4-5-uznavanie-razlichenie-predmetov-obuvi-sapogi-valenki-botinki-krossovki-tufli-sandalii-tapki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1043-4-4-5-uznavanie-razlichenie-predmetov-obuvi-sapogi-valenki-botinki-krossovki-tufli-sandalii-tapki.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1044-4-4-6-znanie-naznacheniya-vidov-obuvi-sportivnaya-domashnyaya-vykhodnaya-rabochaya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1045-4-4-7-razlichenie-sezonnoj-obuvi-zimnyaya-letnyaya-demisezonnaya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1046-4-4-8-uznavanie-razlichenie-golovnykh-uborov-shapka-shlyapa-kepka-panama-platok.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1047-4-4-9-znanie-naznacheniya-golovnykh-uborov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1048-4-4-10-razlichenie-sezonnykh-golovnykh-uborov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1049-4-4-11-razlichenie-po-sezonam-predmetov-odezhdy-predmetov-obuvi-golovnykh-uborov.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1050-4-4-12-vybor-odezhdy-dlya-progulki-v-zavisimosti-ot-pogodnykh-uslovij.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1051-4-4-13-razlichenie-vidov-odezhdy-povsednevnaya-prazdnichnaya-rabochaya-domashnyaya-sportivnaya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1051-4-4-13-razlichenie-vidov-odezhdy-povsednevnaya-prazdnichnaya-rabochaya-domashnyaya-sportivnaya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1052-4-4-14-vybor-odezhdy-v-zavisimosti-ot-predstoyashchego-meropriyatiya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1053-4-4-15-razlichenie-sezonnoj-odezhdy-zimnyaya-letnyaya-demisezonnaya.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1054-4-4-16-rasstegivanie-razvyazyvanie-lipuchki-molnii-pugovitsy-remnya-knopki-shnurka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1055-4-4-17-snyatie-predmeta-odezhdy-naprimer-kofty-zakhvat-kofty-za-kraj-pravogo-rukava-styagivanie-pravogo-rukava-kofty-zakhvat-kofty-za-kraj-levogo-rukava-styagivanie-levogo-rukava-kofty.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1055-4-4-17-snyatie-predmeta-odezhdy-naprimer-kofty-zakhvat-kofty-za-kraj-pravogo-rukava-styagivanie-pravogo-rukava-kofty-zakhvat-kofty-za-kraj-levogo-rukava-styagivanie-levogo-rukava-kofty.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1055-4-4-17-snyatie-predmeta-odezhdy-naprimer-kofty-zakhvat-kofty-za-kraj-pravogo-rukava-styagivanie-pravogo-rukava-kofty-zakhvat-kofty-za-kraj-levogo-rukava-styagivanie-levogo-rukava-kofty.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1056-4-4-18-snyatie-obuvi-naprimer-botinok-zakhvat-rukoj-zadnej-chasti-pravogo-botinka-styagivanie-pravogo-botinka-zakhvat-rukoj-zadnej-chasti-levogo-botinka-styagivanie-levogo-botinka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1056-4-4-18-snyatie-obuvi-naprimer-botinok-zakhvat-rukoj-zadnej-chasti-pravogo-botinka-styagivanie-pravogo-botinka-zakhvat-rukoj-zadnej-chasti-levogo-botinka-styagivanie-levogo-botinka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1056-4-4-18-snyatie-obuvi-naprimer-botinok-zakhvat-rukoj-zadnej-chasti-pravogo-botinka-styagivanie-pravogo-botinka-zakhvat-rukoj-zadnej-chasti-levogo-botinka-styagivanie-levogo-botinka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1057-4-4-19-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-razdevanii-naprimer-verkhnej-odezhdy-snyatie-varezhek-snyatie-shapki-rasstegivanie-kurtki-snyatie-kurtki-rasstegivanie-sapog-snyatie-sapog.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1057-4-4-19-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-razdevanii-naprimer-verkhnej-odezhdy-snyatie-varezhek-snyatie-shapki-rasstegivanie-kurtki-snyatie-kurtki-rasstegivanie-sapog-snyatie-sapog.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1057-4-4-19-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-razdevanii-naprimer-verkhnej-odezhdy-snyatie-varezhek-snyatie-shapki-rasstegivanie-kurtki-snyatie-kurtki-rasstegivanie-sapog-snyatie-sapog.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1058-4-4-20-zastegivanie-zavyazyvanie-lipuchki-molnii-pugovitsy-knopki-remnya-shnurka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1059-4-4-21-nadevanie-predmeta-odezhdy-naprimer-bryuk-zakhvat-bryuk-za-poyas-vstavlenie-nogi-v-odnu-bryuchinu-vstavlenie-nogi-v-druguyu-bryuchinu-natyagivanie-bryuk.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1059-4-4-21-nadevanie-predmeta-odezhdy-naprimer-bryuk-zakhvat-bryuk-za-poyas-vstavlenie-nogi-v-odnu-bryuchinu-vstavlenie-nogi-v-druguyu-bryuchinu-natyagivanie-bryuk.html
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- обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища правого сапога, 

вставление ноги в сапог, захват двумя руками голенища левого сапога, вставление 

ноги в сапог) 

- соблюдение последовательности действий при одевании комплекта одежды 

(например: надевание колготок, надевание футболки, надевание юбки, надевание 

кофты)  

- контроль своего внешнего вида  

- различение лицевой (изнаночной), передней (задней) стороны одежды, верха (низа) 

одежды 

- различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка) 

- выворачивание одежды 

 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 с вилки губами 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 

Туалет:  

- сидение на унитазе и оправление малой (большой) нужды 

- пользование туалетной бумагой  

- соблюдение последовательности действий в туалете   

 

 

 

 

                                                  Содержание учебного предмета  

 

Тема Содержание тем учебного предмета 

Раздел «Представления о себе» 

Это— я 

Я ребенок. 

 

- учить ориентироваться на  собственном теле; 

- формирование зрительного образа «Я»:  

- формирование умения узнавать себя в зеркале; 

 - умение узнавать себя на фотографиях и показывать себя. 

Мое имя. - учить фиксировать внимание ребенка на себе; 

http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1060-4-4-22-obuvanie-obuvi-naprimer-sapog-zakhvat-dvumya-rukami-golenishcha-pravogo-sapoga-vstavlenie-nogi-v-sapog-zakhvat-dvumya-rukami-golenishcha-levogo-sapoga-vstavlenie-nogi-v-sapog.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1060-4-4-22-obuvanie-obuvi-naprimer-sapog-zakhvat-dvumya-rukami-golenishcha-pravogo-sapoga-vstavlenie-nogi-v-sapog-zakhvat-dvumya-rukami-golenishcha-levogo-sapoga-vstavlenie-nogi-v-sapog.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1060-4-4-22-obuvanie-obuvi-naprimer-sapog-zakhvat-dvumya-rukami-golenishcha-pravogo-sapoga-vstavlenie-nogi-v-sapog-zakhvat-dvumya-rukami-golenishcha-levogo-sapoga-vstavlenie-nogi-v-sapog.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1061-4-4-23-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-odevanii-komplekta-odezhdy-naprimer-nadevanie-kolgotok-nadevanie-futbolki-nadevanie-yubki-nadevanie-kofty.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1061-4-4-23-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-odevanii-komplekta-odezhdy-naprimer-nadevanie-kolgotok-nadevanie-futbolki-nadevanie-yubki-nadevanie-kofty.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1061-4-4-23-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-pri-odevanii-komplekta-odezhdy-naprimer-nadevanie-kolgotok-nadevanie-futbolki-nadevanie-yubki-nadevanie-kofty.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1062-4-4-24-kontrol-svoego-vneshnego-vida.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1063-4-4-25-razlichenie-litsevoj-iznanochnoj-perednej-zadnej-storony-odezhdy-verkha-niza-odezhdy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1063-4-4-25-razlichenie-litsevoj-iznanochnoj-perednej-zadnej-storony-odezhdy-verkha-niza-odezhdy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1064-4-4-26-razlichenie-pravogo-levogo-botinka-sapoga-tapka.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1065-4-4-27-vyvorachivanie-odezhdy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1066-4-5-1-soobshchenie-o-zhelanii-pit.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1067-4-5-2-pite-cherez-solominku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1068-4-5-3-pite-iz-kruzhki-stakana-zakhvat-kruzhki-stakana-podnesenie-kruzhki-stakana-ko-rtu-naklon-kruzhki-stakana-vtyagivanie-vlivanie-zhidkosti-v-rot-opuskanie-kruzhki-stakana-na-stol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1068-4-5-3-pite-iz-kruzhki-stakana-zakhvat-kruzhki-stakana-podnesenie-kruzhki-stakana-ko-rtu-naklon-kruzhki-stakana-vtyagivanie-vlivanie-zhidkosti-v-rot-opuskanie-kruzhki-stakana-na-stol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1068-4-5-3-pite-iz-kruzhki-stakana-zakhvat-kruzhki-stakana-podnesenie-kruzhki-stakana-ko-rtu-naklon-kruzhki-stakana-vtyagivanie-vlivanie-zhidkosti-v-rot-opuskanie-kruzhki-stakana-na-stol.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1069-4-5-4-nalivanie-zhidkosti-v-kruzhku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1070-4-5-5-soobshchenie-o-zhelanii-est.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1071-4-5-6-eda-rukami.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1072-4-5-7-eda-lozhkoj-zakhvat-lozhki-zacherpyvanie-lozhkoj-pishchi-iz-tarelki-podnesenie-lozhki-s-pishchej-ko-rtu-snyatie-s-lozhki-pishchi-gubami-opuskanie-lozhki-v-tarelku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1072-4-5-7-eda-lozhkoj-zakhvat-lozhki-zacherpyvanie-lozhkoj-pishchi-iz-tarelki-podnesenie-lozhki-s-pishchej-ko-rtu-snyatie-s-lozhki-pishchi-gubami-opuskanie-lozhki-v-tarelku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1073-4-5-8-eda-vilkoj-zakhvat-vilki-nakalyvanie-kusochka-pishchi-podnesenie-vilki-ko-rtu-snyatie-s-vilki-gubami-kusochka-pishchi-opuskanie-vilki-v-tarelku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1073-4-5-8-eda-vilkoj-zakhvat-vilki-nakalyvanie-kusochka-pishchi-podnesenie-vilki-ko-rtu-snyatie-s-vilki-gubami-kusochka-pishchi-opuskanie-vilki-v-tarelku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1074-4-5-9-ispolzovanie-nozha-i-vilki-vo-vremya-priema-pishchi-otrezanie-nozhom-kusochka-pishchi-ot-tselogo-kuska-napolnenie-vilki-garnirom-s-pomoshchyu-nozha.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1074-4-5-9-ispolzovanie-nozha-i-vilki-vo-vremya-priema-pishchi-otrezanie-nozhom-kusochka-pishchi-ot-tselogo-kuska-napolnenie-vilki-garnirom-s-pomoshchyu-nozha.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1075-4-5-10-ispolzovanie-salfetki-vo-vremya-priema-pishchi.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/1076-4-5-11-nakladyvanie-pishchi-v-tarelku.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/284-4-6-2-sidenie-na-unitaze-i-opravlenie-maloj-bolshoj-nuzhdy.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/285-4-6-3-polzovanie-tualetnoj-bumagoj.html
http://ege.pskgu.ru/index.php/component/k2/item/286-4-6-4-soblyudenie-posledovatelnosti-dejstvij-v-tualete.html
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Мое имя и фамилия. 

Пол, возраст, имя, фамилия. 

 

 

- знание своего имени и умение давать отклик на имя 

доступным способом; 

-идентифицировать себя со своим именем, указывать на себя, 

используя жест «Я»;  

- учить указывать на себя при помощи учителя, используя жест 

«Я». 

Дата рождения. 

Мой адрес. 

- формировать умение сообщать общие сведения о себе: имя, 

фамилия, возраст, пол, место жительства, интересы;  

Я мальчик. 

Я девочка. 

- формирование знания о собственной гендерной 

принадлежности; 

- идентификация себя как мальчика (девочки), юноши 

(девушки) 

Дети и взрослые. -формировать представление о людях младшего и старшего 

возраста. 

Сообщение сведений о себе.  

Рассказ о себе. 

- знание и произношение своей фамилии и имени, своего 

возраста, знание своего адреса; 

- умение рассказывать о себе по опорным картинкам; 

- формировать умение сообщать общие сведения о себе: имя, 

фамилия, возраст, пол, место жительства, интересы; 

Я люблю… 

Мои любимые игры. 

Я помогаю. 

- определение своих любимых дел, занятий и умение 

рассказать о них доступными коммуникативными средствами; 

Части тела человека. 

 

- показ частей тела (туловище, руки, ноги, голова); 

- знание назначения частей тела; 

- учить показывать при помощи учителя основные части тела; 

- восприятие частей тела как собственной принадлежности; 

- формирование знаний частей тела и их показ на себе, на 

другом, на игрушке. 

Части тела. Голова.  

Голова человека. 

Уши-органы слуха. 

Уши. Правила сохранения 

слуха. 

-  формировать представление о голове, ее частях (волосы, 

уши, шея, лицо); 

- узнавание (различение) частей головы (волосы, уши, шея, 

лицо); 

- профилактика нарушений слуха. 

Строение человека. Скелет. 

Строение человека. Мышцы. 

Строение человека. Кожа. 

Кожа - орган осязания. 

Профилактика ожогов и 

порезов. 

- знание строения человека (скелет, мышцы, кожа); 

- профилактика ожогов и порезов. 

 

Части тела.  Туловище. Части 

тела. Руки. 

Пальцы рук. 

Части тела. Ноги.  

Части лица. Глаза. 

Части лица. Брови. 

- показ частей тела (туловище (спина, живот), руки (локоть, 

ладонь, пальцы), ноги (колено, ступня, пальцы, пятка); 

- узнавание (различение) частей лица человека (глаза, 

брови, нос, лоб, рот (губы, язык, зубы). 

- знание назначения частей лица; 
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Части лица. Нос. 

Части лица. Рот. 

Волосы человека.  

Строение ноги человека. 

- формирование первоначальных представлений о себе: 

восприятие частей тела как отдельных элементов тела;   

- формирование внимания на отдельных частях тела; 

- формирование произвольных двигательных и сенсорных 

реакций отдельных частей тела. 

Части лица человека: рот. - формировать представление о ротовой полости и ее 

назначении. 

Части лица человека: нос. 

Нос – орган обоняния и 

дыхания. 

Нос. Профилактика 

простудных заболеваний. 

- формировать представление о носе и его назначении; 

- обучение использованию мази, спрея в нос для профилактики 

простудных заболеваний. 

Тело человека. - формировать представление о теле человека; 

- учить показывать части тела человека. 

Лицо человека. 

Лицо человека: лоб, щеки, 

подбородок 

- формировать представление о лице и его частях; 

- учить указывать на части лица при помощи учителя. 

Правильная осанка человека. - формировать представление о правильной осанке, ее 

значении для общего самочувствия. 

Правильная посадка за партой. - уметь соблюдать правила посадки во время занятий;   

- правильно сидеть за партой; 

-  выполнять действия по образцу и по подражанию, 

показывать части тела. 

Движение ног. 

Движение рук. 

Движения тела. 

- формировать представление о назначении и двигательных 

возможностях рук, ног, тела; 

- учить двигать руками при помощи приема «рука в руке»;  

- учить повторять движения ногами по показу педагога; 

- заучивать различные движениям тела по показу педагога; 

- формировать представление о назначении ног и их 

двигательных возможностях 

- обучение ритмическим играм с телом и его отдельными 

частями. - формирование целенаправленной двигательной 

активности как осознанной последовательности действий для 

получения результата; 

- формирование первоначальных представлений о себе: 

восприятие частей тела как отдельных элементов тела, 

формирование внимания на отдельных частях тела, 

формирование произвольных двигательных и сенсорных 

реакций отдельных частей тела, восприятие ритма движений 

тела и управление ритмом движений, восприятие своего тела в 

пространстве, восприятие основных пространственных 

координат тела: верх и низ, спереди и сзади, справа и слева. 

Раздел «Семья» 

Режим дня.  

Прогулка.  

- учить соблюдать режимные моменты, соблюдать их 

последовательность; 
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Сон. 

 

- уметь правильно вести себя на улице во время прогулки; 

- соблюдение гигиенических правил в соответствии с режимом 

дня; 

- знать   значение сна и полезность вовремя ложиться спать; 

- представление о значение прогулок и влияние свежего 

воздуха на организм. 

Наше здоровье. 

Мое самочувствие. 

У меня болит голова. 

У меня болит живот. 

- формировать умение определять свое самочувствие (как 

хорошее или плохое), локализировать болезненные ощущения 

и сообщать о них взрослым. 

- умение показать и рассказать о боли, дискомфорте доступным 

способом; 

-  учить указывать на части тела, которые болят. 

Правильное питание. Полезные 

продукты. 

- формировать представление о правильном питании и о том, 

какие продукты наиболее полезны; 

Моя семья. 

Моя семья. Дедушка, бабушка.  

Дети и взрослые. 

Малыш, ребенок. 

Имена родителей. 

Члены семьи: брат, сестра. 

Члены семьи: бабушка, 

дедушка. 

Имена членов семьи. 

 

- узнавание (различение) членов семьи; 

- узнавание (различение) детей и взрослых; 

-  определение своей социальной роли в семье; 

- различение социальных ролей членов семьи; 

- формирование тактильно-эмоциональных, звуковых и 

речевых способов выражения привязанности и любви к 

близким людям; 

Семейный альбом.  

Моя мама. 

Мой папа. 

- формирование умения узнавать себя, маму и других членов 

своей семьи на фотографиях; 

- формирование умения соотносить изображение на 

фотографии с реальными людьми; 

- формирование умения узнавать членов семьи по голосу 

«Где мама? 

«Где бабушка?» 

«Где папа?» 

- формирование понимания поисковых вопросов взрослого 

«Где мама», «Где бабушка» и обучение доступным вариантам 

ответа на них (показ указательным жестом, показ взглядом и 

пр.); 

Семейный праздник. Новый 

год. 

Семейный праздник. День 

рождение. 

Рассказ о своей семье. 

Профессия мамы и папы. 

Моя семья. 

Мои увлечения. 

Мои игрушки. 

К нам пришли гости. 

- представление о бытовой и досуговой деятельности членов 

семьи; 

- формировать представление о семейных традициях и 

праздновании дня рождения 

- представление о профессиональной деятельности членов 

семьи; 

- определение своих любимых дел, занятий и умение 

рассказать о них доступными коммуникативными средствами; 

- умение рассказать о себе доступными коммуникативными 

средствами; 

- формировать представление о семейных традициях и 

правилах приема гостей. 
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Раздел «Гигиена тела» 

Умывание.   

 

-  принятие процесса умывания; 

 - принятие процесса умывания с   поддержкой; 

- стимулирование к умыванию самостоятельно. 

Правила мытья рук. 

Уход за руками. 

Мытье рук. 

Чистота рук – залог здоровья. 

- учиться вытирать руки полотенцем;  

- учиться сушить руки с помощью автоматической сушилки; 

- учиться соблюдать последовательность действий при мытье и 

вытирании рук; 

- формировать представление о необходимости регулярно мыть 

руки; 

- учить наносить крем на руки. 

Уход за ногтями. - учить подстригать ногти ножницами;  

- обучение подпиливанию ногтей пилочкой;   

- обучение нанесению покрытия на ногтевую поверхность; 

- обучение снятию декоративного покрытия с ногтей; 

- учиться соблюдать последовательность действий по уходу за 

ногтями. 

Уход за лицом. 

Мытье лица. 

Вытирание лица. 

Нанесение крема для лица. 

- формирование умению мытья и вытирания лица: соблюдение 

последовательности действий; 

- обучение нанесение косметического средства на лицо; 

- соблюдение последовательности действий при бритье 

электробритвой, безопасным станком 

Мытье тела. 

Вытирание тела. 

 

-мытье и вытирание тела: соблюдение последовательности 

действий; 

- использование крема: соблюдение последовательности 

операций. 

Горячая и холодная вода в 

кране. 

- учить смешивать воду в кране до оптимальной температуры; 

- учить регулировать напор воды в кране. 

Гигиена носовой полости. 

Очищение носового хода 

- формировать представление о гигиене носовой полости; 

- обучать умению пользоваться носовым платком, салфеткой; 

- очищение носового хода. 

Гигиена зрения. 

Глаза. Забота о зрении. 

- формировать представление о том, как беречь зрение. 

Уход за волосами. 

Правила ухода за волосами. 

Сушка волос. 

Средства по уходу за волосами. 

Шампунь для детей и взрослых. 

- формировать представление об уходе за волосами; 

-учить расчесывать волосы; 

- соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании волос; 

- соблюдение последовательности действий при сушке волос 

феном; 

- узнавание (различение) средств для мытья волос. 

Уход за ушами. 

Мытье ушей. 

Чистка ушей. 

- формировать представление о гигиене ушей; 

- соблюдение последовательности действий при мытье и 

чистки ушей. 

Вытирание ног. 

Уход за ногами. 

- формировать представление о гигиене ног; 
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Мытье ног. - мытье и вытирание ног: соблюдение последовательности 

действий. 

Чистка зубов. - принятие прикосновений к области рта; 

- стимуляция области около рта и области рта; 

- принятие процесса чистки зубов; 

- принятие чистки зубов с поддержкой; 

- стимулирование чистка зубов самостоятельно. 

Уход за полостью рта. 

Чистка зубов. 

 

- формирование навыка чистки зубов: последовательности 

операций по чистке зубов. 

- учится полоскать полость рот; 

- воспитание желания чистить зубы (ребенок позволяет чистить 

себе зубы); 

- уметь различать и называть основные средства ухода за 

полостью рта; 

- учить правильно пользоваться зубной щеткой, зубной пастой. 

Предметы личной гигиены. 

Расческа. 

Зубная щетка. 

Мыло. 

Салфетки. 

Виды полотенец. 

Носовой платок. 

 

 

- формировать представление о предметах личной гигиены; 

- учить использовать предметы личной гигиены по 

назначению; 

- обучение использованию гигиенических принадлежностей, 

соблюдение последовательности действий; 

– расчески, салфетки, мыла, полотенца; 

- знание месторасположения 

гигиенических принадлежностей; 

- знать назначение полотенец для ног, рук, лица; 

- обучение умению пользоваться носовым платком, салфеткой; 

- формирование умения называть знакомые гигиенические 

принадлежности доступным коммуникативным способом 

(картинка, жест, пиктограмма, предмет – символ), показывать 

их 

Мытье интимной зоны. 

Средства по уходу за интимной 

зоной. 

- соблюдение последовательности действий при мытье и 

вытирании тела; 

- формировать умение пользоваться гигиенической 

прокладкой. 

Дезодорант, духи. 

Виды дезодорантов. 

Гигиеническая помада. 

Правила пользования 

косметическими средствами. 

- обучение пользованию косметическими средствами: 

дезодорантом, туалетной водой, гигиенической помадой, 

духами; 

- узнавание и различение косметических средств; 

- знакомство с различными дезодорантами (спрей, шариковый 

и твердый). 

Раздел «Обращение с одеждой и обувью» 

Одежда. Пальто. 

Одежда. Куртка. 

Одежда. Шуба. 

Одежда. Плащ. 

Одежда. Шапка, шарф. 

- узнавание (различение) предметов одежды (пальто (куртка, 

шуба, плащ), шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер 

(джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, 

юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки); 

- знание   назначений отдельных предметов одежды. 
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Одежда. Варежки, перчатки. 

Одежда. Блузка, рубашка. 

Одежда. Футболка. 

Одежда. Майка, трусы. 

Одежда. Платье. 

Одежда. Брюки. 

Одежда. Джинсы, брюки. 

Одежда. Шорты. 

Одежда. Носки. 

Одежда. Колготки. 

Снятие и надевание предмета 

одежды. 

Снятие и надевание верхней 

одежды. 

Снятие и надевание рубашки. 

Снятие и надевание варежек, 

перчаток. 

Одеваем колготки, трико. 

Снятие и надевание брюк. 

Снятие и надевание футболки. 

Одеваем носки. 

Одеваем рубашку, платье.  

Одеваем и снимаем брюки. 

Одеваемся утром. 

Раздеваемся перед сном. 

Раздеваемся с прогулки. 

Надевание комплекта одежды 

на прогулку. 

- обучение последовательности действий при снятии предметов 

одежды; 

- обучение снятию предмета одежды; 

- стимулирование ребенка к посильному участию в процессе 

одевания и раздевания; 

- формирование умения снять шапку, снять частично снятые 

футболку, рубашку, толстовку, штанишки, носки, варежки 

(перчатки), колготки, трико; 

- формирование умения узнавать и приносить свои вещи при 

одевании, раздевании. 

- учить последовательности действий при одевании носок, 

определять парные носки; 

- формировать представление о последовательности действий 

при одевании утром, раздевании перед сном; 

- обучение соблюдению последовательности действий при 

одевании отдельных предметов одежды и комплекта одежды; 

- соблюдение последовательности действий при раздевании   

верхней одежды. 

Моя одежда. -формирование умения показывать, называть свои вещи с 

помощью жестов, звуков, слов, графических или предметных 

символов; 

- формирование умения узнавать и приносить свои вещи при 

одевании, раздевании. 

Одежда для прогулки.  

Одежда и обувь для прогулки. 

Школьная одежда.  

Праздничная одежда. 

Сезонная одежда. 

Зимняя одежда. 

Летняя одежда. 

Демисезонная одежда.  

Одежда для мальчиков и 

девочек. 

Нижнее белье. 

 

- узнавание (различение) предметов одежды: пальто (куртка, 

шуба, плащ), шапка, шарф, варежки (перчатки), свитер 

(джемпер, кофта), рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, 

юбка (платье), брюки (джинсы, шорты), носки (колготки); 

- обучение выбору одежды и обуви в зависимости от погодных 

условий; 

- знание предметов одежды и обуви, их назначения; 

- обучение выбору одежды в зависимости от предстоящего 

мероприятия; 

- формировать представление о назначении и предметах 

школьной одежды; 
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 - формировать представление об одежде, предназначенной для 

улицы; 

- формирование представления об одежде для мальчиков и 

девочек; 

- различение сезонной одежды 

(зимняя, летняя, демисезонная); 

- формировать представление о назначении и разнообразии 

праздничной одежды; 

- различение по сезонам предметов одежды (предметов обуви, 

головных уборов). 

Пуговицы. 

Застежка-молния.  

Застежка-липучка.  

Виды застежек. 

Застежка-кнопки. 

- знание назначения деталей предметов одежды; 

- формировать представление о разнообразии и назначении 

пуговиц; 

- расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, 

ремня, кнопки, шнурка). 

Детали одежды. 

Детали одежды. Воротник. 

Детали одежды. Рукав. 

Детали одежды. Карман. 

Ремень. 

- знание назначение деталей предметов одежды. 

узнавание (различение) деталей предметов одежды: 

пуговицы (молнии, заклепки), рукав (воротник); 

- расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, 

шнурка); 

Обувь. Сапоги. 

Обувь. Кроссовки. 

Обувь Туфли. 

Обувь. Сандалии. 

Обувь. Ботинки. 

Обувь. Тапки. 

Сезонная обувь. Летняя. 

Демисезонная обувь. 

Сезонная обувь. Зимняя. 

Виды обуви. Спортивная. 

Виды обуви. Домашняя. 

Виды обуви. Праздничная. 

Обувь для улицы. 

Обувь для дома. 

Виды обуви. 

- формирование понятий о предметах   обуви; 

- формирование различения правого и левого предмета обуви; 

- узнавание (различение) предметов обуви: сапоги (валенки), 

ботинки, кроссовки, туфли, сандалии, тапки; 

-  знание назначение отдельных видов обуви (спортивная, 

домашняя, выходная, рабочая); 

- различение сезонной обуви (зимняя, летняя, демисезонная). 

 

Обуваем сапоги. 

Обуваем ботинки. 

Обуваем туфли. 

Обуваем сандалии. 

Обуваем кроссовки. 

Снятие обуви. 

- учить последовательности действий при обувание обуви; 

- учить пользоваться «ложкой для обуви:» при обувании; 

- обучение последовательности действий при снятии предметов 

обуви; 

- обучение последовательности действий при снятии обуви. 

 

Различение правого (левого) 

ботинка. 

Различение правого (левого) 

сапога. 

- различение правого (левого) ботинка (сапога, тапка) при 

обувании с помощью дополнительного ориентира и без. 
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Различение правого (левого) 

тапка. 

Хранение и уход за обувью. -формировать представление об уходе за обувью; 

-учимся пользоваться кремом для обуви, салфетками; 

Шнуровка обуви - учимся зашнуровывать обувь; 

Головной убор. Панама. 

Головной убор. Кепка. 

Головной убор. Шапка.  

Зимние головные уборы. 

Летние головные уборы. 

 

- узнавание (различение) головных уборов (шапка, шляпа, 

кепка, панама, платок); 

- знание назначения головных уборов; 

- учить правильно одевать головные уборы; 

- различение сезонных головных уборов (зимняя, летняя, 

демисезонная) 

Изнаночная и лицевая сторона 

одежды. 

Выворачивание предмета 

одежды: колготки, трико, 

носки. 

- учить различать изнаночную и лицевую сторону одежды; 

- учить выворачивать одежду. 

Уборка в шкафу.  

Хранение одежды. 

Складывание одежды в шкафу. 

Уход за одеждой (чистка, 

стирка). 

  

 

- знакомство с местом хранения одежды и обуви; 

- обучение уборке в шкаф своих вещей; 

- обучение складыванию одежды; 

- учить пользоваться плечиками для одежды; 

- составление последовательности стирки и чистки одежды по 

пиктограммам, сюжетным картинкам; 

- знакомство со способами ухода за одеждой. 

Наш внешний вид. 

Контролируем внешний вид. 

- учить контролировать свой внешний вид (расправлять 

воротничок блузки, заправлять рубашку, застегивать ширинку 

брюк, отряхивать одежду и т.д); 

- формирование умения замечать и сообщать о нарушении 

своей опрятности жестом, звуковыми сигналами или словом; 

Раздел «Прием пищи» 

Учимся пить. 

Питье из кружки. 

Питье через соломинку. 

- обучение пить губами воду с ложки, питью через соломинку. 

- формирование умения пить из чашки, которую держит 

взрослый;  

 -питье из кружки (стакана), последовательность операций; 

- учить наливать жидкость из банок; 

- знакомство со вкусом и запахом продуктов. 

Наливание жидкости в кружку. - соблюдение последовательности действий при наливании 

жидкости в кружку; 

- обучение наливать жидкость до определенного уровня (метки 

на кружке), не проливая. 

Я хочу пить. 

Я хочу кушать. 

- обучение сообщению о желании пить, есть. 

Правила приёма пищи. 

Еда руками.  

- учить культуре принятия пищи; 
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Еда ложкой. 

Еда вилкой. 

Правила поведения за столом. 

- формирование умения брать самостоятельно кусочки еды со 

стола; 

- формирование умения есть руками нарезанную на кусочки 

пищу; 

- обучение последовательность операций при еде вилкой, 

ложкой. 

Посуда. Виды посуды. 

Столовая посуда. 

Столовый сервиз.   

Чайный сервиз.  

- знакомство с посудой и приборами (связь пища-тарелка-

ложка); 

- узнавание и различение видов посуды; 

- знание назначение посуды. 

 

Продукты в банках. 

 

- знакомство с продуктами, которые хранятся в банках; 

- обучение откручиванию банок; 

Правильное использование 

столовых приборов. 

Столовые приборы. Нож.  

Разновидность ножей. 

Столовые приборы: Ложка. 

Столовый прибор. Вилка. 

Назначение столовых 

приборов.   

Использование ножа. 

Опасности при использовании 

столовых приборов. 

Столовые приборы. 

Чистим фрукты (бананы, 

мандарины). 

Накладываем пищу. 

 

-  учить самостоятельно держать ложку, пользоваться вилкой; 

- обучение еде ложкой, соблюдение последовательности 

действий; 

- обучение откусывать и жевать пищу, которую вкладывают в 

руки ребенка (печенье, сухари и т. п.).  

- обучение еде вилкой, последовательность 

операций; 

- использование ножа и вилки во время приема пищи; 

- обучение отрезанию ножом кусочка пищи от целого куска; 

- обучение умению очищать фрукты (бананы, мандарины); 

- учить накладывать пищу из большой емкости (кастрюля, 

салатница) в тарелку, которая стоит на столе рядом с нею. 

 

 

Уборка стола после приема 

пищи. 

Мытье столовой посуды. 

- формирование умению уборки тарелки и чашки за собой, 

вытиранию стола тряпкой; 

- знание способом мытья посуды (руками, с помощью 

посудомоечной машины); 

- обучение очищению посуды от пищи; 

- обучение мытью посуды, соблюдению последовательности 

действий при мытье посуды. 

Раздел «Туалет» 

Утренний и вечерний туалет. 

Правила посещения туалета. 

 

- формировать представление о последовательности действий 

при утреннем и вечернем туалете; 

- знакомство с функциями отдельных частей тела; 

- формирование умения принимать помощь со стороны 

взрослого. 

- обучение умению оправлять нужду в горшок (унитаз) под 

руководством взрослого; 

- умение пользоваться туалетом с поддержкой; 
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- умение пользоваться туалетом самостоятельно; 

- соблюдение последовательности действий в туалете; 

- стимулирование ребенка к участию в процессе расстегивания 

и снимания одежды в туалете, стимулирование ребенка к 

участию в процессе надевания и застегивания одежды; 

- обучение пользованию туалетной бумагой. 

Подгузник. 

  

-формирование понимания назначения подгузника; 

- формирование восприятия необходимости смены подгузника, 

сообщение о необходимости смены подгузника; 

Пользование туалетной 

бумагой. 

- учить отматывать, отрывать от рулона и складывать 

достаточное количество туалетной бумаги по образцу; 

- соблюдение последовательности действий при втирании 

попы. 

Горшок, унитаз. 

 

формирование предназначения горшка (унитаза) и туалета; 

- вырабатывание механизма регулярного высаживания на 

горшок. 

- формирование умения сидеть на горшке (унитазе); 

Я хочу в туалет. -формирование умения сообщать о желании сходить в туалет 

жестом, звуковыми сигналами, словом, картинкой или другими 

коммуникативными средствами; 

- формирование умения контролировать физиологические 

потребности. 

- выражение потребности сменить памперс; 

-  выражение потребности посетить туалет; 

Туалетная комната. - знание местонахождения туалетной комнаты; 

- узнавание и различение предметов туалетной комнаты. 

 

 

   Расширение круга игровых ситуаций на занятиях, позволяет обучающимся с 

помощью вербальных и невербальных средств общения выражать радость от 

достижения своих целей, побуждение учеников вступать в общение друг с другом 

(парное). Рекомендуется включать в тематическое планирование практические 

занятия, на которых происходит проигрывание сюжетно-ролевых игр с целью 

отработки и закрепление определённого навыка. 

Система оценки достижений обучающихся 

    Текущая аттестация обучающихся включает в себя полугодовое оценивание 

результатов освоения СИПР, разработанной на основе АООП образовательной 

организации.  

     Промежуточная (годовая) аттестация представляет собой оценку результатов 

освоения СИПР и развития жизненных компетенций ребёнка по итогам учебного года. 

Для организации аттестации обучающихся рекомендуется применять метод экспертной 

группы (на междисциплинарной основе). Основой служит анализ результатов обучения 

ребёнка, динамика развития его личности. Предметом итоговой оценки должно быть 

достижение результатов освоения специальной индивидуальной программы развития 

последнего года обучения и развития жизненной компетенции обучающихся.   
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      Итоговая аттестация осуществляется в течение последних двух недель учебного 

года путем наблюдения за выполнением обучающимися специально подобранных 

заданий, позволяющих выявить и оценить результаты обучения. При оценке 

результативности обучения важно учитывать затруднения обучающихся в освоении 

отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей, которые не должны 

рассматриваться как показатель неспешности их обучения и развития в целом. 

           Система оценки результатов отражает степень выполнения учащимся СИПР, 

взаимодействие следующих компонентов:   

• что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

• что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

• насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

    При оценке результативности обучения должны учитываться особенности 

психического, неврологического и соматического состояния каждого обучающегося. 

При оценке результативности достижений необходимо учитывать степень 

самостоятельности ребенка. Оценка выявленных результатов обучения осуществляется 

в оценочных показателях, основанных на качественных критериях по итогам 

выполняемых практических действий: 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий 

 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий 

- навык или умение отсутствует - 

- пассивное участие (действие выполняется взрослым, ребенок позволяет что-либо делать пу 

- выполняет задание со значительной помощью зп 

- выполняет задание с частичной помощью  чп 

- выполняет задание по подражанию п 

- выполняет задание по образцу  о 

- выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки сш  

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок)  + 

 

 

 


