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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная  программа разработана с учетом особенностей детей с НОДА 1класса. Программа направлена на развитие уже имеющихся и 

формирование новых навыков самообслуживания.  

У детей с ДЦП проявляются следующие особенности:  

- нарушения мышечного тонуса 

- ограничение или невозможность произвольных движений 

- наличие насильственных движений 

- нарушения равновесия и координации движений 

- нарушение ощущений движений 

- синкинезии 

- наличие патологических тонических рефлексов и т.д. 

Для детей с ДЦП характерна резкая задержка хронологического созревания психической деятельности. Нарушено формирование не только 

познавательной деятельности, но и эмоционально-волевой сферы и личности. Также при ДЦП нарушения познавательной деятельности 

носят специфический характер: 

- крайне бедный, сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире, что обусловлено вынужденной изоляцией, ограничением 

контактов ребенка со сверстниками и взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью или трудностями передвижения, 

длительным и многократным нахождением в больнице; 

- затруднения в познании окружающего мира в процессе предметно-практической деятельности, связанные с проявлением двигательных и 

сенсорных расстройств; 

- повышенная утомляемость, истощаемость всех психических процессов, что связано с органическим поражением центральной нервной 

системы; 

- неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных психических функций, что связано с мозаичным характером поражения 

головного мозга на ранних этапах его развития. 

При работе с материалами из практической жизни у ребенка развивается самостоятельность, он постепенно, шаг за шагом получает 

независимость от взрослых.  

Общая характеристика коррекционно-развивающего курса «Самообслуживание» 

Цели упражнений в практической жизни можно обобщить следующим образом: 



- направляют стремление детей действовать в разумном русле; 

- координируют, совершенствуют и гармонизируют поведение в целом; 

- способствуют независимости ребенка от взрослых, его самостоятельности и тем самым укрепляют чувство собственного достоинства и 

самооценки; 

- развивают чувство ответственности перед окружающими; 

- формируют внутренний духовный строй. 

Задачи курса: 

1. Развитие общих практических навыков. 

2. Развитие общей моторики; координации движений (речь с движениями). 

3. Развитие мелкой моторики. 

4. Развитие высших психических функций (внимание, память, мышление). 

Упражнения из практической жизни позволяют развить концентрацию внимания, память, подготовить руку к письму, развивают 

координацию, мелкую моторику, развивают навыки самообслуживания, развивают координацию глаз – рука, ориентировку в пространстве, 

изучить алгоритм действий, развиваются сенсорные представления, помогают развить наблюдательность. 

В упражнения практической жизни из доступных для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата входят следующие: 

- складывание салфетки 

- плетение косы 

- перекладывание. Одинаковые емкости 

- пересыпание зерна 

- переливание воды 

- рамка с пуговицами 

- рамка с кнопками 

- рамка с крючками и петлями 



- рамка с молнией 

- мытье рук 

- чистка обуви 

- вытирание пыли 

- сметание со стола 

- мытье стола 

- полировка металлических поверхностей 

- уход за срезанными цветами 

- упражнение тишины 

Основа рабочей программы: 

Программа по самообслуживанию 

Категория обучающихся: дети-инвалиды с церебральным параличом средней и тяжелой степени выраженности, с врожденными и 

приобретенными нарушениями опорно-двигательного аппарата средней и тяжелой степени, в том числе дети, имеющие сложные и 

сочетанные дефекты. 

Сроки освоения программы:1 год 

Объем учебного времени:1 год обучения – 1 час в неделю 

Личностные и предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области «Самообслуживание» 

Программа обеспечивает достижение обучающимися личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области в подготовительном классе 

 Овладение навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире. 

 Овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в повседневной жизни. 

 Овладение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях. 

 Использует навыки коммуникации. 



 Способен положительно относиться к себе. 

 Умеет принимать помощь в разных видах детской деятельности. 

 Положительно относится к коррекционным занятиям, принимая, соответствующие возрасту, социальные роли. 

 Выполняет правила личной гигиены, безопасного поведения в школе. 

 

Предметные результаты освоения курса коррекционно-развивающей области в подготовительном классе 

Овладение навыками складывания салфетки, плетения косы 

Овладение навыками перекладывания предметов, переливания воды 

Овладение навыками застегивания пуговиц, кнопок, молний 

Овладение навыком мытья и вытирания  рук 

Овладение навыками чистки обуви 

Овладение навыками вытирание пыли с поверхности стола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематический план 

I четверть 

№п/п Тема Кол-

во 

часов 

Дата Цели урока Материал 

1 Введение. 

Подготовительные 

упр-я для развития 

двигательного 

контроля и 

координации 

движений 

 

2 

4.09 

11.09 

- экскурсия по школе  

2 Складывание 

салфетки 

2 18.09 

25.09 

- изучить складывание 

- развитие концентрации 

внимания, памяти 

- подготовка руки к письму 

- подготовка к изучению 

геометрии 

- развитие координации 

- развитие мелкой моторики 

Квадратные салфетки с цветовой маркировкой по 

складкам, лежащие в одной коробке. 1 салфетка с 

горизонтальной маркировкой по середине 

салфетки, 1 салфетка с горизонтальной и 

вертикальной линией, 1 салфетка с одной 

диагональю, 1 салфетка с двумя диагоналями, 1 

салфетка с маркировкой по центру. 

3 Плетение косы 2 2.10 

9.10 

- изучение техник плетения 

- забота о себе 

- развитие навыков 

самообслуживания 

- забота об окружающей среде 

- подготовка к геометрии 

3 шнура красного, черного, синего цвета, 

держатель, коробочка, коврик. 

4 Перекладывание. 

Одинаковые 

емкости  

2 16.10 

23.10 

-изучение перекладывания 

- развитие мелкой моторики 

- координация движений 

(координация работы рук, 

2 одинаковые емкости (чашки, миски, пиалы), одна 

из которых заполнена сыпучим материалом 

(фасоль, горох, крупа), ложка, поднос. 



координация глаз-рука) 

- развитие концентрации 

- развитие длительности внимания 

 

II четверть 

4 Перекладывание. 

Одинаковые емкости  

1  -изучение перекладывания 

- развитие мелкой моторики 

- координация движений 

(координация работы рук, 

координация глаз-рука) 

- развитие концентрации 

- развитие длительности 

внимания 

2 одинаковые емкости (чашки, миски, пиалы), одна 

из которых заполнена сыпучим материалом (фасоль, 

горох, крупа), ложка, поднос. 

5 Пересыпание зерна 2  - изучение пересыпания 

- подготовка к переливанию 

- концентрация внимания 

- координация движений 

2 одинаковых кувшина на подносе, правый кувшин 

заполнен на 2/3 зерном. 

6 Переливание воды 2  - изучение переливания 

- координация движений 

- ориентировка в среде 

Два кувшина, поднос, губка (салфетка). 

7 Рамка с пуговицами 2  - научить застегивать пуговицы 

- развитие самостоятельности 

- развитие навыков 

самообслуживания 

- развитие концентрации и 

устойчивости внимания 

- развитие координации глаз – 

рука 

-развитие тонкой моторики 

- изучение алгоритма действия 

Рамка с двумя тканевыми половинами, 

соединенными между собой пуговицами и петлями. 

 

 

 



III четверть 

8 Рамка с кнопками 2  - изучение техники застегивания 

кнопок 

- развитие умения дозировать 

мышечную силу 

- развитие самостоятельности 

- развитие навыков 

самообслуживания 

- развитие концентрации и 

устойчивости внимания 

- развитие координации глаз – 

рука 

-развитие тонкой моторики 

- изучение алгоритма действия 

Деревянная рамка с двумя тканевыми половинами, 

соединенными между собой кнопками. 

9 Рамка с крючками 

и петлями 

2  - изучение техники застегивания 

крючков и петель 

- развитие самостоятельности 

- развитие навыков 

самообслуживания 

- развитие концентрации и 

устойчивости внимания 

- развитие координации глаз – 

рука 

-развитие тонкой моторики 

- изучение алгоритма действия 

Рамка с крючками и петлями 

10 Рамка с молнией 2  - изучение техники застегивания 

молнии 

- развитие самостоятельности 

- развитие навыков 

самообслуживания 

- развитие концентрации и 

устойчивости внимания 

- развитие координации глаз – 

Рамка с молнией 



рука 

-развитие тонкой моторики 

- изучение алгоритма действия 

11 Мытье рук 1  - изучение мытья рук 

- привитие навыков гигиены, 

заботы о себе 

- развитие координации 

движений 

- развитие умения выполнять 

сложные последовательные 

действия 

- развитие наблюдательности 

- развитие концентрации 

внимания 

Тазик для воды, кувшин для воды, мыло, полотенце, 

передник, крем для рук, тряпка для пола, ведро, 

блюдце для колец и часов, щетка ля ногтей с 

подставкой, салфетка для вытирания, щетка для 

тазика. 

12 Чистка обуви 2  - изучение чистки обуви 

- развитие навыков 

самообслуживания 

3 обувные щетки, баночка с кремом, салфетки для 

полировки, коробка для хранения обуви, передник. 

13 Вытирание пыли 1  - изучение вытирания пыли, 

наведение порядка 

- развитие умения выполнять 

сложные последовательные 

действия 

- развитие тонкой моторики 

- изучение алгоритма действий 

Салфетка для пыли светлого тона, корзинка, 

передник, кисточка/перья (для труднодоступных 

мест), стол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV четверть 

13 Вытирание пыли 2 1.04 

8.04 

- изучение вытирания пыли, 

наведение порядка 

- развитие умения выполнять 

сложные последовательные 

действия 

- развитие тонкой моторики 

- изучение алгоритма действий 

Салфетка для пыли светлого тона, корзинка, 

передник, кисточка/перья (для труднодоступных 

мест), стол. 

14 Сметание со стола 2 15.04 

22.04 

- изучение сметания мусора 

- развитие логической 

последовательности действий 

- развитие концентрации 

внимания 

- привитие навыков 

самообслуживания  

Стол, коробка, передник, мусор, кружок-наклейка, 

совок, щетка. 

15 Мытье стола 2 29.04 

6.05 

- изучение мытья стола 

- изучение логической 

последовательности действий 

- развитие концентрации 

внимания 

- привитие навыков 

самообслуживания 

Стол, ведро, два тазика, губка, мыло, щетка, две 

салфетки, тряпка для пола, передник. 

16 Полировка 

металлических 

поверхностей 

1 13.05 - изучение полировка металла 

- развитие волевых процессов 

- развитие самостоятельности 

- развитие концентрации 

внимания 

- подготовка руки к письму 

Корзинка с металлическими предметами, 

пластиковая салфетка или клеенка, чистящее 

средство, чашечка для него, передник, ватные 

шарики, чашка или корзинка для использованных 

шариков, салфетка для полировки предметов. 

17 Уход за срезанными 

цветами 

2 20.05 

27.05 

- изучение ухода за цветами 

- украшение среды, эстетическое 

воспитание ребенка 

- прививание любви к живой 

природе 

Кувшин, ваз, ножницы, таз (миска), клеенка для 

стола, бумага для отходов. 



18 Упражнение 

тишины 

2  - ощутить полную тишину 

- тренировка умения соизмерять 

свои действия и владеть собой 

- развитие восприятия слабого 

шума 

 

 

Материально-техническое обеспечение 

- плакаты, предметные и сюжетные картинки по темам «Гигиена», «Части тела»,  «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Правила поведения за 

столом»; 

- ИКТ (музыкальный центр, интерактивная доска); 

-обучающее видео. 
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