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1. Пояснительная записка   

Адаптированная рабочая  программа по предмету «Жизнедеятельность человека»  1
класс  составлена   для  учащегося  с  нарушением   опорно  -  двигательного  аппарата   с
учётом умственной отсталости (Вариант 6.4),  в соответствии с приказом Минобрнауки
России  от  19.12.2014  №1598  «Об  утверждении  федерального  государственного
образовательного  стандарта  начального  общего  образования  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья».

Программа разработана с учетом индивидуальных особенностей учащегося.  
          Цель: формирование представлений о человеке и окружающем его социальном и
предметном  мире,  а  также  умения  соблюдать  элементарные  правила  поведения  в
социальной среде.

Задачи:
 знакомство  с  явлениями  социальной  жизни  (человек  и  его  деятельность,

общепринятые нормы поведения);
 формирование  представлений  о  предметном  мире,  созданном  человеком

(многообразие, функциональное назначение окружающих предметов, действия с ними). 
Коррекционная работа направлена на:

  налаживание  эмоционального  контакта  с  ребенком,  на  основе  которого

впоследствии  строится  взаимодействие  педагога  с  ребенком  в  процессе  совместной
деятельности.  Без  умения  ребенка  взаимодействовать  со  взрослым,  принимать
поставленную  задачу  и  адекватно  пользоваться  помощью  взрослого  невозможно
обучение. Поэтому для каждого ребенка сначала нужно подобрать подходящий для него
набор коммуникативных средств (фраза, слово, звук, жест, карточка), а затем обучать его
пользоваться ими; 

  постоянное  поддержание  собственной  активности  ребенка,  так  как  развитие

социально  окружающего  мира  невозможно  без  активного  и  сознательного  участия
ребенка в процессе; 

 поддержание  интереса  к  заданию.  Например,  помогает  в  тех  ситуациях,  когда
ребенок не может справиться самостоятельно, но при этом не делает за ребенка то, что он
может (пусть и с трудом) сделать сам; 

 поддержание  активности  ребенка.  При  неадекватной  мотивации  ребенок  или
откажется от деятельности вообще, или его действия будут механическими. Чаще всего
такие действия не приводят даже к усвоению ребенком конкретных навыков, тем более не
способствуют  развитию  ребенка.  Именно  изменением  мотивации  достигается  переход
активности из ненаправленной в целенаправленную.

2. Общая характеристика коррекционного курса с учётом особенностей его
освоения.

Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития представления о
себе. Становление личности ребенка происходит при условии его активности, познания
им  окружающего  мира,  смысла  человеческих  отношений,  осознания  себя  в  системе
социального мира

Занятия по коррекционному курсу «Жизнедеятельность человека» проводятся 1 раз
в неделю. На них ведущая роль принадлежит педагогу.  Для обучения создаются такие
условия,  которые  дают  возможность   ребенку  работать  в  доступном  темпе,  проявляя



возможную самостоятельность. Учитель подбирает материал по объему и компонует по
степени сложности, исходя из особенностей развития  ребенка.

В  процессе  занятий  учитель  может  использовать  различные  виды  деятельности:
игровую (сюжетно-ролевую, дидактическую, театрализованную).

Дидактический материал подобран в соответствии с содержанием и задачами урока-
занятия, с учетом уровня развития речи детей.

3. Описание места предмета в учебном плане

В учебном плане коррекционный курс представлен с расчетом по 0,5 часа в неделю,
17 часов в год, 33 учебные недели.

4. Личностные и предметные результаты освоения коррекционного курса
Основным  ожидаемым  результатом  освоения  программы  является  развитие

жизненной  компетенции,  позволяющей  достичь  максимальной  самостоятельности  (в
соответствии с физическими и психическими возможностями) в решении повседневных
жизненных  задач,  включение  в  жизнь  общества  через  индивидуальное  поэтапное  и
планомерное расширение социальных контактов и жизненного опыта. 

Личностные результаты:
 осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному

полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной
деятельности;

 развитие  адекватных  представлений  о  окружающем  социальном  мире,
овладение социально-бытовыми умениями, необходимыми в повседневной
жизни дома и в школе,  умение выполнять посильную домашнюю работу,
включаться школьные дела и др;

 понимание собственных возможностей и ограничений, умение пользоваться
индивидуальными  слуховыми  аппаратами  и  (или)  имплантом  и  другими
личными техническими средствами в разных ситуациях; умение сообщать о
нездоровье, опасности и т.д.

 владение  элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами
взаимодействия;

 способность к осмыслению социального окружения;
 развитие самостоятельности,
 овладение общепринятыми правилами поведения;
 наличие интереса к практической деятельности.

Предметные результаты:
Формирование представлений о себе, осознание общности и различий с другими. 

 Представления о собственном теле. 
 Распознавание своих ощущений и обогащение сенсорного опыта. 
 Соотнесение  себя  со  своим  именем,  своим  изображением  на  фотографии,

отражением в зеркале. 
 Отнесение себя к определенному полу. 
 Умение определять «моё» и «не моё», осознавать и выражать свои интересы,

желания. 
 Умение сообщать общие сведения о себе: имя, фамилия, возраст, пол, место

жительства, свои интересы, хобби и др. 
 Представления о возрастных изменениях человека, адекватное отношение к

своим возрастным изменениям. 
Представления о мире, созданном руками человека



 Интерес к объектам, изготовленным руками человека. 
 Представления о доме,  школе,  о  расположенных в них и рядом объектах

(мебель,  оборудование,  одежда,  посуда,  игровая  площадка,  и  др.),  о
транспорте и т.д. 

 Умение  соблюдать  элементарные  правила  безопасности  в  повседневной
жизнедеятельности

5.Содержание  коррекционного курса

Коррекционный курс содержит 3 раздела:
Представления о себе
Идентификация  себя  как  мальчика  (девочки).  Узнавание  частей  тела  (голова

(волосы, уши, шея, лицо), туловище (спина, живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), ноги
(колено, ступня, пальцы, пятка). Узнавание частей лица человека (глаза, брови, нос, лоб,
рот (губы, язык, зубы). Называние своего имени и фамилии. Сообщение сведений о себе.

Гигиена тела
Различение  вентилей  с  горячей  и  холодной  водой.  Регулирование  напора  струи

воды.  Смешивание  воды  до  комфортной  температуры.  Вытирание  рук  полотенцем.
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.  Соблюдение
последовательности действий при чистке зубов и полоскании полости рта: намачивание
щетки,  открывание  тюбика  с  зубной  пастой,  выдавливание  зубной  пасты  на  зубную
щетку, чистка зубов, полоскание рта, мытье щетки, закрывание тюбика с зубной пастой.
Использование расчѐски при расчесывании волос.

Обращение с одеждой и обувью
Узнавание 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).  Знать  название  предметов  обуви:
сапоги  (валенки),  ботинки,  кроссовки,  туфли,  сандалии,  тапки.  Узнавание  головных
уборов (шапка, шляпа, кепка, панама, платок). Выбор одежды для прогулки в зависимости
от погодных условий. Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня,
кнопки, шнурка).

6. Тематическое планирование с определением основных видов
деятельности обучающегося

№ п.п Раздел Тема Основные виды деятельности 
обучающегося

1 Представления о 
себе

Идентификация себя Беседа: Различать мальчика и девочку, 
презентация, дидактическая игра, 
работа с картинками и схемами, работа 
с раздаточным материалом

2 Части тела Беседа: о частях тела (голова (волосы, 
уши, шея, лицо), туловище (спина, 
живот), руки (локоть, ладонь, пальцы), 
ноги (колено, ступня, пальцы, пятка), 
презентация, дидактическая игра, 
работа с картинками и схемами, работа 
с раздаточным материалом, таблицами

3 Части лица Беседа: о частях лица (глаза, брови, 



нос, лоб, рот (губы, язык, зубы), 
презентация, дидактическая игра, 
работа с картинками и схемами, работа 
с раздаточным материалом, таблицами

4 Имена и фамилии Беседа: у каждого человека есть свое 
имя. Закрепить имена детей и 
учителей, презентация, фото, 
дидактическая игра, работа с 
картинками и схемами, глобальное 
чтение, работа с раздаточным 
материалом

5 Сведения о себе Беседа: Закрепить имя, фамилию, 
возраст детей, рассматривание фото, 
видео, презентация, дидактическая 
игра.

6 Гигиена тела Горячая и холодная вода Беседа: Знать кран, вентиль, вода, 
закрепление красного и синего цвета, 
презентация, дидактическая игра, 
работа с картинками и схемами, 
практические упражнения

7 Напор струи воды Беседа. Регулирование напора воды 
практические упражнения.

8 Смешивание воды Беседа. Практические упражнения 
смешивание воды до комфортной 
температуры.

9 Вытирание рук Беседа. Пользование полотенцем 
практические упражнения. 
Презентация.

10 Последовательность 
действий при мытье рук

Беседа соблюдение 
последовательности 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, 
презентация, дидактическая игра, 
работа с картинками и схемами, 
практические упражнения.

11 Последовательность 
действий при чистке 
зубов и полоскании

Беседа о гигиене полости рта, 
презентация чистка зубов, работа с 
картинками и схемами, таблицами. 
Практические упражнения - 
соблюдение последовательности 
действий при полоскании полости рта 
и чистке зубов: открывание тюбика с 
зубной пастой, намачивание щетки, 
выдавливание зубной пасты на зубную 
щетку, чистка зубов, полоскание рта, 
мытье щетки, закрывание тюбика с 
зубной пастой.



12 Расчесывание волос Беседа об уходе за волосами, 
пользовании расчѐски при 
расчесывании волос. Презентация, 
практические упражнения.

13 Обращение с 
одеждой и обувью

Предметы одежды Беседа об одежде, презентация, 
дидактическая игра, работа с 
картинками: пальто (куртка, шуба, 
плащ), шапка, шарф, варежки 
(перчатки), свитер (джемпер, кофта), 
рубашка (блузка, футболка), майка, 
трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, 
шорты), носки (колготки), работа с 
раздаточным материалом, таблицами

14 Предметы обуви Беседа, презентация, дидактическая 
игра, работа с картинками: сапоги 
(валенки), ботинки, кроссовки, туфли, 
сандалии, тапки, работа с раздаточным 
материалом, таблицами

15 Головные уборы Беседа, презентация, дидактическая 
игра, работа с картинками: (шапка, 
шляпа, кепка, панама, платок), работа с
раздаточным материалом.

16 Выбор одежды для 
прогулки

Беседа: выбор одежды в зависимости 
от погодных условий. Презентация, 
дидактическая игра, работа с 
картинками и схемами, работа с 
раздаточным материалом.

17 Расстегивание (развязыв
ание)

Беседа, дидактическая игра, работа с 
раздаточным материалом, 
практические упражнения липучки 
(молнии, пуговицы, ремня, кнопки, 
шнурка).

7. Описание материально- технического обеспечения образовательной
деятельности

Материально-техническое обеспечение:

 Картины, наглядные пособия;- предметов различной формы, величины, цвета; 

  Графика. схемы, таблицы-пиктограммы с изображениями занятий моментов и др.
событий; 

 Невербальные средства общения (жест, мимика, голос); 

 Электронные презентации; 

 Дид.игры по лексическим темам; 

 Шнуровки, липучки; 

 Посуда-вставления (стаканчики одинаковой величины); 

 Виды одежды и обуви; 

 Принадлежности  для  ухода  за  своим  телом-оборудования,  позволяющего
выполнять  упражнения  на  сортировку,  группировку  различных  предметов,  их
соотнесения по определенным признакам; 



 Пазлы, лото, разрезные картинки; 

  Альбомы  с  фотографиями  детей-изображений  предметов,  людей,  объектов
природы, цифр; 

  Учебные столы; 

  Доска большая универсальная (с возможностью магнитного крепления); 

  Предметы для нанизывания на стержень, шнур, нить (кольца, шары, бусины); 

  Звучащие предметы для встряхивания; 

 Предметы для сжимания (мячи различной фактуры, разного диаметра);

  Различные по форме, величине, цвету наборы материала (в т.ч. природного).




