
Аннотация к рабочей программе по обслуживающему труду 5-11 класс.

Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа  общего  образования  обучающихся  с  умственной
отсталостью  –  это  учебно-методическая  документация,  определяющая  рекомендуемые  федеральным  государственным
образовательным стандартом объем и содержание образования, планируемые результаты освоения образовательной программы,
примерные условия образовательной деятельности, включая примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных
услуг  по  реализации  образовательной  программы.  В  структуру  примерной  адаптированной  основной  образовательной
программы включаются: примерный учебный план, примерный календарный учебный график, примерные рабочие программы
учебных предметов и иные компоненты. Примерная адаптированная основная образовательная программа общего образования
обучающихся  с  умственной  отсталостью  разрабатывается  на  основе  федерального  государственного  образовательного
Стандарта.  Уроки  обслуживающий  труд   направлены  на  подготовку  детей  с  нарушениями  интеллектуального  развития  к
самостоятельной  жизни.  Для  социализации  данной  категории  обучающихся  необходим  определенный  уровень
сформированности коммуникативной функции речи, социально-бытовых умений и навыков. Известно, что дети с отклонениями
в развитии испытывают большие трудности в адаптации к окружающему миру, в усвоении общепринятых норм поведения.
Причины  затруднений  связаны  с  особенностями  их  интеллектуального  развития.  Играют  роль  и  относительно  меньшие
возможности общения с окружающим миром школьников, живущих в интернате. Участие семьи в подготовке этих детей к
самостоятельной жизни, как правило, ничтожно мало. В семьях домашнее хозяйство часто ведется столь плохо, что научиться
чему-либо в таких условиях сложно.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ЦЕЛЬ:  Создание организационно-педагогических условий для формирования у обучающихся стойкой положительной
мотивации к труду на основе доступной и интересной практической деятельности.
ЗАДАЧИ:             1.  Обучать простейшим технико – технологическим знаниям и практическим умениям.
                               2.  Выявлять актуальные и потенциальные способности учащихся в трудовом обучении.
                               3.  Воспитывать организационные умения и привычки, необходимые для продуктивной и безопасной 
работы в  учебных мастерских.
                               4.  Совершенствовать моторику учащихся, развивать творческое воображение.

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ДОКУМЕНТЫ:
1) Положение о специальной (коррекционной) школе.
2) Региональный учебный план Ростовской области.



3) Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений  VIII вида под ред. А.М. Щербаковой. М.: 
Изд-во НЦ ЭНАС, 2001г.
Учебная рабочая программа составлена на основе обязательного минимума содержания программы по обслуживающему 
труду с учётом требований к уровню подготовки учащихся V- XI классов и особенностей школы. Региональный 
компонент отражен в содержании заданий и упражнений.
Базисный учебный план:                                               

КОМПЛЕКТ УЧЕБНИКОВ И УЧЕБНЫХ ПОСОБИЙ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ.
                Содержание обучения имеет практическую направленность, но принцип коррекционной направленности 
обучения является ведущим.
                Данная программа имеет хорошие коррекционные возможности:
                - В развитии двигательных процессов,
                - В увеличении работоспособности,
                - В воспитании полезных привычек.
При подборе учебного материала использовался разноуровневый подход к возможностям учащихся, мотивация учения 
данного предмета, способствующая наилучшей социальной реабилитации обучающихся, учтены реалии сегодняшнего 
дня, прослежены межпредметные связи.

Задачами обслуживающего труда являются:
Обучающие:

1. Обеспечение школьников специальным умениям и навыкам по профессиям.
2. Формирование доступных школьникам технических и технологических знаний.
3. Обучение школьников профессиональным приемам труда по выбранной специальности и привитие им соответствующих

трудовых навыков.
Воспитательные:

1. Воспитание у учеников устойчивого положительного отношения к труду и формирование необходимых качеств личности,
чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности.

Коррекционные:
1. развитие психомоторных способностей восприятия, мышления, памяти.
2. развитие умения использовать помощь учителя, работать по инструкции;
3. развитие умения ориентироваться в задании.
Эффективность достижения таких задач будет во многом зависеть от правильно выбранных методов обучения и 

воспитания (способов работы учителя, в процессе которой происходит усвоение учащимися знаний, умений и навыков, 
формируются познавательные способности.)



Методы обучения и воспитания:
1. Вербальные методы - рассказы, беседы, объяснения, а также использование книг, учебников.
2. Наглядные методы - наблюдение натуральных объектов, явлений, процессов или изображений (макетов, рисунков, таблиц,

фильмов).
3. Практические методы – упражнения, решение практических задач.

Все  эти  методы  способствуют  формированию  у  обучающихся  умений,  связанных  с  использованием  полученных  знаний,
закреплению и совершенствованию практических навыков.

Трудовое обучение школьников с  особыми образовательными потребностями будет осуществляться на основе общих
дидактических принципов: доступности, научности, систематичности, сознательности, наглядности, связи теории с практикой,
прочности усвоения знаний, умений и навыков. Особое место будет отводиться принципу коррекции умственных недостатков
посредствам индивидуального и дифференцированного подхода. 

Формы организации образовательного процесса: индивидуальный подход, дифференцированное обучение и 
интегрированное обучение.

Технология обучения: вводный урок, урок изучения нового материала, практическая работа, повторительно-обобщающий 
урок, урок самостоятельной работы, урок закрепление знаний, умений, навыков.

Ключевые компетенции 
•Ценностно-смысловые
•Общекультурные
•Учебно-познавательные
•Информационные
•Коммуникативные
•Социально-трудовые
Виды и формы контроля.
Текущий контроль:устный опрос, контрольные вопросы и задания, практическая работа, самостоятельная работа, 
собеседование.
Итоговый контроль по окончанию темы, раздела: фронтальный опрос, самостоятельная работа, практическая работа.

2.Общая характеристика учебного предмета.
Обучение  учащихся  по  программе  «Подготовка  младшего  обслуживающего  персонала»  предусматривает  сообщение

учащимся  специальных  знаний,  выработку  умений  и  навыков,  необходимых  для  обслуживания  себя  и  близких,  ведения
домашнего хозяйства,  атакже подготовку учащихся к профессиям обслуживающего труда,  основным содержанием которых
является уборка помещений различного назначения (детский сад, школа, больница, офис, частная квартира), уборка уличных



территорий,  работа  в  сфере  общественного  питания  и  оказание  других  услуг  населению.  Практическое  обучение
осуществляется в школе и на пришкольном участке. Программный материал составлен с учетом возрастных и психофизических
особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Основной базой обучения служит специально оборудованный
кабинет,  (имеющий учебную зону,  рабочие  столы,  уборочный инвентарь,  предметы санитарного  оборудования),  школьные
помещения, школьный земельный участок. 
3.Описание места учебного предмета в учебном плане

Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета:
1. Сформированность уровня мотивации к учебным и воспитательным занятиям в образовательном учреждении;
2. Выполнение общеорганизационных режимных моментов школы;
3. Уровень  гражданского становления;
4. Знание краевого компонента, как условия осознания себя в окружающем мире;
5. Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия,  формирования нравственных 
ценностей;
6. Знание основных моральных норм и правил поведения;
7. Уровень эмоционально – волевого самообладания;
8. Развитие этических чувств – стыда, вины, совести;
9. Способность самостоятельного моделирования собственного поведения;
10. Развитие коммуникативной деятельности в общении со сверстниками; 
11. Формирование социальных контактов с взрослыми;
12. Установка на здоровый образ жизни, соблюдение санитарно-гигиенических норм;
13. Развитие экологической грамотности;
14. Осознание правил  безопасности жизнедеятельности;
15. Подготовка к  семейной жизни;
16. Формирование нормативно – правовой осведомленности и ориентация на знание;
17. Формирование навыков самообслуживания, общих трудовых навыков, стремления к общественно – полезному труду;
18. Овладение навыками социально – трудовой адаптации, профориентация и профессиональное самоопределение;
19. Развитие эстетического чувства, творческих способностей, умения выделять прекрасное в окружающем мире;
20. Формирование и развитие навыков самостоятельной досуговой деятельности.



Обучающиеся должны знать. Обучающиеся должны уметь.

Профессии, изучаемые в школе. Простейшие профессии 
обслуживающего труда. Должностные обязанности 
дворника. 
Виды спецодежды, правила пользования. 
Виды хозинвентаря (метла, лопата, грабли, совки, 
носилки), устройства, назначение, рабочие позы, приемы 
работы.Технику безопасности при работе с уборочным 
инвентарем. Подготовка к хранению, порядок хранения, 
безопасное пользование.
Виды покрытий пришкольной территории. 
Виды бумаги, назначение.
Устройство измерительной линейки. Правила разметки 
деталей.
Назначение, свойства клея, ножниц, их безопасное 
использование.
Виды ткани: применение, названия распространенных 
видов, лицевая и изнаночная стороны, долевые и 
поперечные срезы. Виды ручных швов. Требования к 
выполнению шва в подгибку с закрытым срезом. 
Назначение  швейной мастерской, ее устройство, 
техническое оснащение. Правила поведения во время 
посещения производственных мастерских.
Виды обоев, их свойства правила выбора и наклеивание 
обоев, технику безопасности при работе с обойным клеем. 
Назначение красок, правила их использования. Виды 
кистей для рисования, особенности их использования. 
Виды пола (дощатый крашеный; покрытый линолеумом), 
средства для мытья, средства, применение которых 
противопоказано при мытье полов с тем или иным 
покрытием. Устройство ручной швейной машины, 

Готовить и убирать рабочее место, соблюдать технику 
безопасности в кабинете трудового обучения.
Производить сезонную уборку пришкольной территории. 
Пользоваться уборочным инвентарем по назначению. 
Использовать спецодежду. Определять объект работы. 
Обращаться с  метлой, лопатой, граблями, совком, но-
силками. Бережно относиться к школьному уборочному 
инвентарю. Соблюдать  технику безопасности при работе с
уборочным инвентарем.
Работать с бумагой, измерительной линейкой, ножницами. 
Составлять аппликации из бумаги, соблюдать правила 
безопасности при работе с бумагой, клеем и ножницами. 
Пользоваться линейкой: производить измерения, 
откладывать отрезки, чертить геометрические фигуры, 
производить разметку деталей по длине.
Различать лицевую и изнаночную стороны ткани. 
Производить шов в подгибку с закрытым срезом.
Определять долевую и поперечные нити.
Работать  по шаблону, производить выкройку из ткани. 
Соблюдать технику безопасности при выкраивании.
Производить  выкройку из ткани, ориентируясь на лицевую
и изнаночную стороны.
Работать утюгом.
Производить ручные швы. Соблюдать технику 
безопасности при работе с иглой.
Производить  простейшие работы с картоном: сгибание, 
разрезание, используя нож для рицевания.
Рисовать большой кистью.
Производить оклеивание стен обоями, украшать 
аппликациями.



назначение. Правила посадки и правила безопасности при 
работе на швейной машине.
Правила уборки пришкольной территории в зимний 
период, правила обращения с уборочным инвентарем.
Виды  уборки помещения. Назначение еженедельной, 
генеральной  уборки, последовательность работы при 
уборке.

Производить уборку всех видов полов.
Производить сухую и влажную уборку пола.
Определять детали ручной швейной машины.
Производить уборку территории в весенний период, 
соблюдать технику безопасности при работе с уборочным 
инвентарем в весенний период.

Содержание учебного предмета.
Вводное занятие
План работы на четверть. Техника безопасности работы в кабинете. Беседа о подготовке школьников к труду. Многообразие
рабочих профессий. Необходимость разных профессий. Техника безопасности при работе с хозинвентарем. Ознакомление с
рабочим местом и правилами ухода за ним.
Практическая работа: работа на пришкольном участке.

Работа на пришкольном участке 
Теоретические  сведения.  Хозинвентарь.  Устройства  и  назначение  инвентаря.  Приемы  работы.  Подготовка  к  хранению
инвентаря и безопасное пользование. Спецодежда: виды, назначение, уход. Осенняя уборка газонов. Уборка спортплощадки.
Техника безопасности.
Практические работы. Подметание дорожек, сбор мусора, переноска мусора уборка спортплощадки.

Простые профессии младшего обслуживающего персонала 
Теоретические сведения. Уборщик служебных помещений. Дворник. Требования к профессии. Прачка. Требования к 
профессии.  
Практические работы. Экскурсия в прачечную. Работа на пришкольном участке.

Сохранение и поддержка здоровья 
Теоретические сведения. Правила здорового образа жизни. Ежедневные гигиенические процедуры чистка зубов. Мытьё рук,
шеи, лица. Стрижка ногтей. Личная гигиена. Индивидуальные санитарно - гигиенические правила и навыки. Гигиена рук после
посещения  туалета,  улицы:  перед  едой.  Гигиенический  душ,  ванна.  Мытье  в  бане.  Сон  -  условие  поддержания  здоровья
человека. Гигиена зрения. Строение глаза. Правила гигиены глаз. Виды медицинских учреждений. Способы вызова врача. Виды



медицинской помощи: доврачебная, врачебная. Амбулаторное лечение. Госпитализация на дому. Аптека. Домашняя аптечка.
Приём лекарств.
Практические работы.  Составление буклета по правилам гигиены. Экскурсия в медицинский кабинет.

Уход за одежной и обувью 
Теоретические сведения. Значение одежды для здоровья человека. Значение головных уборов для здоровья человека. Значение
обуви для здоровья человека. Одежда (хранение и уход).  Предметы индивидуального пользования: носовой платок, полотенце,
бельё  (трусы),  носки.  Предметы  индивидуального  пользования.  Хранение.  Обувь.  Назначение.  Виды  обуви  (сезонная,  по
назначению),  материал.  Хранение  и  уход  режим смены.  Стирка,  чистка,  починка.  Моющие средства.  Хозяйственное  мыло
Подготовка к стирке предметов индивидуального пользования(носовой платок, носки, трусы: определение материала и условия
стирки)  Техника  безопасности  при  ручной  стирке. Электроутюг:  назначение,  устройство.  Правила  безопасности  при
обращении. 
Практические  работы:  Ручная  стирка  предметов  индивидуального  пользования.  Утюжка  предметов  индивидуального
пользования.

Ежедневная уборка полов в школе
Теоретические  сведения.  Виды  полов:  дощатый,  линолеум,  крашеный.  Средства  для  мытья  полов,  средства,  которые
противопоказаны при мытье полов с  разным покрытием.  Правила безопасности при уборке полов.  Рабочая одежда (халат,
косынка). Хранение, уход. Уборочный инвентарь, правила пользования, бережное отношение. 
Практические работы. Подготовка швабры к работе. Протирка пола шваброй. Прополаскивание тряпки в тазу. Сухая и влажная
уборка дощатого пола. Сухая и влажная пола, покрытого линолеумом. Уборка класса. Уборка на хранение инвентаря.

Работа на пришкольном участке
Теоретические  сведения.  Асфальтовое  и  бетонное  покрытия:  основные свойства.  Инструменты для  уборки снега  (движок,
скребок, лом). Приемы уборки, не нарушающие дорожное покрытие. Правила очистки инвентаря после работы. Уборка его на
хранение.  Техника  безопасности  при  работе  со  снегоуборочным  инвентарём.  Поверхностное  рыхление  почвы  на  месте
многолетних зимующих посадок.  Рыхление междурядий мотыгами на посадках многолетних растений. Повторение правил
безопасного использования инструментов.
Практические работы. Скалывание и уборка льда. Уборка снега и льда в специально отведенные места.
Работа с картоном и бумагой
Виды бумаги: писчая, цветная. Измерительная  линейка, ее устройство, правила использования. Разметка деталей по длине.
Проверка выполненной разметки.  Коробка для мелочей.  Клей:  назначение и  свойства.  Ножницы канцелярские.  Безопасное



использование Обои: виды обоев, безопасное пользование ножом, первая проба рицевания. Угольник чертежный, назначение,
применение, пользование.
Практическая  работа.  Аппликация  «Фрукты».  Изготовление  шаблона  заданной  разметки.  Разметка  деталей  из  бумаги  по
линейке и шаблонам. Раскрашивание пола. Оклеивание стен обоями. Приклеивание аппликаций. Разметка развертки коробки по
заданным размерам с помощью линейки и угольника. Вырезание развертки и клапанов. Рицевание линии сгиба. Складывание
коробки и приклеивание.

Ежедневная уборка
Последовательность действий при ежедневной уборке. Еженедельная уборка. Сухая и влажная уборка. Инвентарь для уборки.
Уход за инвентарем и его хранение. Генеральная уборка. Значение ежедневной уборки помещения для занятий. 
Гигиенические  требования  к  помещению,  где  проходят  занятия.  Последовательность  уборки  помещения  для  занятий.
Проветривание класса. Техника безопасности при проветривании помещения Удаление пыли с мебели 
Практическая работа.  Влажная уборка класса.  Мытье классной доски.  Подметание  пола.  Сбор  и  вынос  мусора из  класса.
Влажная уборка подоконника и двери.

Работа с тканью
Пуговицы: виды, способы пришивания. Нитки для пришивания. Вешалка на верхней одежде и на белье.
Практическая работа:  завязывание  узелка,  закрепление нитки узелком и несколькими стежками.  Пришивание пуговицы со
сквозными отверстиями. Пришивание пуговицы на ножке, пришивание вешалки на вещь. Ремонт одежды в месте разрыва.

Уход за комнатными растениями
Общие представления о комнатных растениях. Виды комнатных растений: декоративно-лиственные. Условия, необходимые для
роста  растений:  свет,  вода,  температура  воздуха.  Отличительные  особенности  поверхности  листьев:  гладкие,  бархатистые,
колючие.  Техника безопасности при уходе за цветами. Правила ухода за комнатными растениями: полив, удаление пыли с
листьев.
Практическая работа. Полив и опрыскивание растений. Рыхление почвы, мытье поддонов. Экскурсия по школе: цветы.


	Аннотация к рабочей программе по обслуживающему труду 5-11 класс.

