
САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

(I-IV класс)  
Учащиеся первых лет обучения приобретают первичные навыки по 

самообслуживанию, личной гигиене. В первые три года обучения в учебном плане 

предусмотрены специальные уроки по привитию и закреплению санитарно-гигиенических 

навыков и навыков самообслуживания.  
Цель программы: формирование практических умений и навыков по 

самообслуживанию, развитие адаптивного поведения.  
Задачи: 

1. определение текущего уровня развития навыков самообслуживания; 

2. формирование положительной мотивации к труду. 

3. воспитание культурно – гигиенических навыков; 

4. развитие познавательной деятельности; 

5. стимуляция речевой активности; 

6. реконструкция полноценных контактов со сверстниками, со взрослыми. 

Основные методы: 

- практические, частично-поисковые, игровые. 

- словесные, 

- наглядные, объяснительно-иллюстративные,  
Формы: 
-основной формой является урок.  

Однако успех овладения навыками самообслуживания для учащихся с умеренной и 

тяжелой степенью умственной отсталости может быть обеспечен только в том случае, 
если знания и умения, которые даются детям на уроках, постоянно закрепляются и 

вводятся в их повседневную жизнь.  
Программа по самообслуживанию строится по следующим основным разделам: 

- Навыки, связанные с гигиеной тела; 

- Навыки одевания и раздевания; 

- Навыки приѐма пищи; 

- Навыки культурного поведения; 

- Навыки, связанные с гигиеной одежды и обуви.  
Программа по данному предмету построена концентрически, многие ее разделы 

учащиеся изучают на протяжении нескольких лет. Это дает возможность постепенно 
усложнять содержание изучаемого и в то же время закреплять уже изученное.  

Помощь взрослого по мере усвоения навыка уменьшается в объеме, сворачивается 
от физической помощи к жесту, а затем – к инструкции.  

Для выработки навыков используется следующая последовательность:  
1. Взрослый делает все сам, сопровождая действия эмоциональным 

комментированием, подключая ребенка лишь на самые легкие операции 

(при этом можно действовать руками ребенка).  
2. Постепенно, когда ребенок многому научился, увеличивается его участие в 

происходящем: взрослый побуждает ребенка самостоятельно осуществить все 
операции, который тот способен выполнить сам.  

3. Ребенок действует по речевой инструкции, сопровождающейся побуждениями 
и подбадриванием.  

Используется система поощрений (внимание, любимое занятие, пищевое 
подкрепление и т.д.).  

Участие ребенка во всех процессах должно сопровождаться положительными 
эмоциями, игровыми действиями, стимулирующими интерес к формированию навыков 

самообслуживания. Эффективным приемом является показ инсценировок с помощью 
игрушек настольного театра, кукол бибабо и т.п.  



Обучающиеся изучают то же содержание, что и обучающиеся с умеренной и 
тяжелой степенью умственной отсталости, но на изучение тем отводится больше времени. 

 

Ожидаемые результаты.  
Ребенок овладеет навыками самообслуживания, он сможет самостоятельно 

аккуратно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. В процессе 

занятий ребенок научиться замечать и самостоятельно устранять непорядок в своѐм 

внешнем виде (умываться, чистить зубы, пользоваться носовым платком), подготавливать 

и убирать воѐ рабочее место, убирать свою постель. Сформируется привычка бережно 

относиться к личным вещам, ухаживать за вещами (мыть, протирать, чистить).  
Научится использовать приобретенные навыки в различных жизненных ситуациях.  

Содержание программы 

I класс (68 часов) 

 

1. Навыки, связанные с гигиеной тела. 

Закреплять приобретенные в дошкольном возрасте умения различать и называть:  
а) части тела (голова, глаза, волосы, нос, рот, зубы, уши, шея, грудь, живот, спина, 

руки, ноги, пальцы, ногти, колени);  
б) предметы санитарии и гигиены: мыло, мыльница, мочалка, гребешок (расческа), 

зубная паста, зубная щетка, зубной порошок, ножницы, таз, ванна, полотенце;  
в) действия, связанные с гигиеной тела: мыть, вытирать, чистить, полоскать, 

причесываться.  
Объяснять воспитанникам в доступной их пониманию форме, что быть чистым – 

красиво, приятно и полезно для здоровья, а грязь способствует заболеваниям.  
Совершать под присмотром и с помощью воспитателя утренний и вечерний туалет, 

мыть мылом руки, лицо, насухо вытираться. Знать, где следует хранить предметы туалета: 

мыльницу, зубную щетку, пасту или порошок, гребешок, полотенце.  
2. Навыки одевания и раздевания.  
Закрепить приобретенные в дошкольном возрасте умение различать и называть 

предметы одежды и обуви: чулки, носки, рубашка, трусы, носовой платок, штаны, платье, 

пальто, шапка, варежки, шарф, ботинки, галоши, валенки и т.д.  
Закреплять навыки одевания и обувания под присмотром воспитателя. Знать, как 

складывать и куда класть или вешать снятую одежду.  
3. Навыки приема пищи.  
Уметь различать и называть предметы, нужные для приема пищи (ложка, тарелка, 

салфетка, стакан, кружка, солонка, блюдечко, клеенка и т.д.).  
Закрепить навыки: мыть руки перед едой, правильно держать ложку, правильно ею 

пользоваться, не разливая еду, хорошо пережевывать пищу, уметь есть опрятно, не роняя 

еду на стол и на пол. Знать, что нельзя есть зеленые, а также немытые ягоды, овощи, 
фрукты.  

4. Навыки культурного поведения.  
Садиться за стол и выходить из-за стола по разрешению воспитателя. Выйдя из-за 

стола, задвигать за собою стул. Уметь вовремя попроситься в туалет и вымыть руки после 
него. Уметь ходить попарно и знать свое место на прогулке. Участвовать в 
физкультзарядке. 

Не сорить, а бросать ненужные бумажки в корзину или ящик для мусора.  
II класс (68 часов) 

1. Навыки связанные с гигиеной тела.  
Научить показывать и называть правую и левую руку, правую и левую ногу, части 

тела: лоб, подбородок, затылок, щеки, губы. Закрепление ранее приобретенных навыков. 
Уметь мыть ноги. Уметь пользоваться носовым платком. Уметь причесываться и следить 

за аккуратностью волос.  



2. Навыки одевания и раздевания.  
Закрепление ранее приобретенных навыков. Уметь следить за своим внешним 

видом: заправлять рубашку в штаны, застегивать рубашку и штаны на все пуговицы, 

натягивать чулки, расправлять складки воротничка. Знать, в каком порядке надевать 

разные части одежды. Учить различать лицевую сторону от изнанки, застегивать и 

расстегивать пуговицы, различать обувь для правой и левой ноги. Уметь шнуровать 

ботинки и развязывать завязанные шнурки.  
3. Навыки, связанные с приемом пищи.  
Закрепление ранее приобретенных навыков. Введение дежурств. Помощь старшим 

в сервировке стола, его уборка после еды. Уметь различать и называть основные 

предметы питания (суп, каша, мясо, котлеты, картофель, рыба, яйцо, масло, сахар, соль, 
варенье, конфета, пряник, белый хлеб, черный хлеб, кисель, компот, чай, кофе, какао, 

пирожок и т.д.).  
4. Навыки, связанные с гигиеной одежды, обуви, постели.  
Уметь заправлять постель под присмотром воспитателя, вечером приготовить ее на 

ночь. Вытирать ноги, входя в помещение со двора, встряхивать снег с одежды.  
5. Навыки поведения и самообслуживания.  
Уметь содержать в чистоте и определенном порядке свои вещи, рабочее место 

(парту), школьные принадлежности.  
Уметь участвовать в линейке.  

III класс (68 часов) 

1. Навыки, связанные с гигиеной тела.  
Закреплять умения показывать и называть пальцы (большой, указательный, 

средний, безымянный, мизинец).  
Прививать детям основные гигиенические правила в отношении зубов и полости 

рта. Навыки и правила утренней зарядки и обмывания тела до пояса. Уметь следить за 

чистотой рук и ног; мыть их без напоминания воспитателя после пользования уборной и 

всякого загрязнения. Уметь чистить зубы, полоскать рот.  
Уметь самостоятельно без помощи воспитателя выполнить в нужной 

последовательности все этапы утреннего и вечернего туалета (умывание, обтирание, 
причесывание, чистка зубов).  

2. Навыки одевания и раздевания.  
Аккуратно без напоминания воспитателя складывать и убирать снятые с себя 

предметы одежды.  
3. Навыки одевания и раздевания.  
Без напоминания воспитателя мыть руки перед едой. Учить детей мыть посуду под 

присмотром старших.  
4. Навыки, связанные с гигиеной одежды и обуви.  
Уметь следить за чистотой своей одежды и обуви, чистить загрязнившиеся вещи 

сапожной или платяной щеткой. Уметь различать все пуговицы на месте.  
Уметь выстирать мелкие вещи: платки, воротники, носки, чулки, трусики. 

5. Навыки поведения и самообслуживания.  
Уметь накрывать на стол, прибирать посуду после еды, вытереть и вымыть 

клеенку, накрывать стол скатертью. Уметь заправить постель, встряхнуть простыню, 

разостлать одеяло, покрывало, взбить подушку.  
Без напоминания воспитателя прибирать за собой после еды, занятий. 

Помогать младшим детям при совершении туалета. 

Помогать старшим в хозяйственно-бытовом труде: принимать участие в 

дежурствах по уборке класса, спальни, столовой. Мыть чайную посуду, вытирать пыль с 

мебели, с комнатных цветов, поливать цветы. 

 

IVкласс(102 часа) 



1. Навыки связанные с гигиеной тела.  
Научить показывать и называть правую и левую руку, правую и левую ногу, части 

тела: лоб, подбородок, затылок, щеки, губы. Закрепление ранее приобретенных навыков. 

Уметь мыть ноги. Уметь пользоваться носовым платком. Уметь причесываться и следить 
за аккуратностью волос.  

2. Навыки одевания и раздевания.  
Закрепление ранее приобретенных навыков. Уметь следить за своим внешним 

видом: заправлять рубашку в штаны, застегивать рубашку и штаны на все пуговицы, 

натягивать чулки, расправлять складки воротничка. Знать, в каком порядке надевать 

разные части одежды. Учить различать лицевую сторону от изнанки, застегивать и 

расстегивать пуговицы, различать обувь для правой и левой ноги. Уметь шнуровать 

ботинки и развязывать завязанные шнурки.  
3. Навыки, связанные с гигиеной одежды и обуви.  
Уметь следить за чистотой своей одежды и обуви, чистить загрязнившиеся вещи 

сапожной или платяной щеткой. Уметь различать все пуговицы на месте.  
Уметь выстирать мелкие вещи: платки, воротники, носки, чулки, трусики. 

4. Навыки поведения и самообслуживания.  
Уметь накрывать на стол, прибирать посуду после еды, вытереть и вымыть 

клеенку, накрывать стол скатертью. Уметь заправить постель, встряхнуть простыню, 
разостлать одеяло, покрывало, взбить подушку.  

Без напоминания воспитателя прибирать за собой после еды, занятий. 

Помогать младшим детям при совершении туалета.  
Помогать старшим в хозяйственно-бытовом труде: принимать участие в 

дежурствах по уборке класса, спальни, столовой. Мыть чайную посуду, вытирать пыль с 

мебели, с комнатных цветов, поливать цветы. 
 

 


