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Пояснительная записка 

I.Основа содержания обучения данному предмету 

 Рабочая программа по предмету «Младший обслуживающий персонал»,5 класс разработана на основе учебного плана 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений,  приказа Минобразования РФ №29/2065-п от 10 апреля 2002г 

«Об утверждении учебных планов  специальных (коррекционных) учреждений для обучающихся, воспитанников с 

отклонениями в развитии», 

 Примерной программы  специальных коррекционных общеобразовательных учреждений (сборник 2),  под редакцией В.В. 

Воронковой, допущенной Министерством образования РФ. 

 Программа профессионально-трудового обучения детей с умственной отсталостью  «Подготовка младшего 

обслуживающего персонала»  

Л.С. Мирского. 

 Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом КГБОУ «Дудинская школа-интернат» для обучающихся по 

адаптированной образовательной программе для детей с нарушением интеллекта. 

 (утвержден приказом по школе от «30».08. 2021 г. № приказа 57/11  ) и годовым календарным учебным графиком (утвержден 

приказом по школе от «30».08. 2021 г. № приказа 57/11 ) школы, рассчитана на реализацию в течение  1 года в количестве  128 

часов   (исходя из 34  учебных недель в году). 

 Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Положения о рабочих программах, факультативах для 

педагогов, работающих (в условиях внедрения ФГОС)  (по ФГОС), утвержденного приказом по школе от «30».08. 2021 г. № 

приказа 57/11 . 

 УМК соответствует Федеральному перечню учебников. 

 Программа включает в себя все темы, предусмотренные примерной программой. 

 Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет подготовить  учеников 

коррекционной школы к самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 

 В 5  классе  школьники приобретают навыки и умения, которые служат основой для обучения на уборщиков разных 

помещений и дворников. 

 Практическое обучение осуществляется в школе и на пришкольном участке. 

 

 

 

 

 



II.Цели и задачи обучения 

 

 

Цель: успешная подготовка ребенка с ограниченными возможностями здоровья к условиям самостоятельной жизни, в том числе и 

труда, коррекция личности умственно отсталого ребенка;  приобретение элементарных трудовых навыков, способствующих 

наиболее успешной социальной адаптации школьников со сложным дефектом, формирование социального опыта и поведения. 

Задачи: 
- развивать навыки и умения  работы с бумагой, картоном, тканью; формировать умение ухаживать за комнатными и садовыми 

растениями; формировать умения и навыки уборки помещений, пришкольной территории; расширить кругозор учащихся и 

пополнить  словарный запас; 

- развивать элементарные аналитические способности, память, внимание, мышление, пространственное воображение; развивать 

глазомер, мелкую моторику рук. 

- воспитывать усидчивость, аккуратность, терпение, целенаправленность действий, критичность, волевые качества. 

 

Изменения, внесенные в авторскую  учебную программу 

 

В IV четверти тема «Швейная машина с ножным приводом: названия и характеристика деталей механизмов» заменена  на 

тему, работа с тканью - « Изготовление сувенирной игрушки из ткани ручным способом». Во II четверти добавлена тема «Работа 

с бумагой» -  «Изготовление  блокнота» – словарика для записи слов в бумажной обложке,  изделия из картона.  

В силу психофизических особенностей  школьники с глубокой умственной отсталостью, сложным дефектом трудно освоить 

работу на швейной машине с ножным приводом. Работа с тканью ручным способом более доступна для данной категории 

учащихся, так как при её выполнении  задействовано меньшее количество анализаторов, чем при работе на швейной машине с 

ножным приводом. Для изучения и освоения правил безопасной работы целесообразно выделить отдельные уроки, так как 

формирование сознательной дисциплины труда – важнейшая составляющая трудового обучения, а данная категория школьников 

характеризуется замедленным темпом усвоения учебного материала. 

Количество учебных часов 
Место учебного предмета «Младший обслуживающий персонал»  в Федеральном базисном учебном плане – образовательная 

область «Технология». Согласно учебному плану для специальных (коррекционных)  учреждений VIII вида на изучение предмета  

в 5 классе отводится 4 часа в неделю, 128 часов  в год, в том числе  самостоятельные работы – 8 часов.   

Основные задачи: 

 

Образовательные: 

Формирование у школьников эстетического отношения к труду.                                                                                                                                                                               

- учить  организовывать рабочее место; 

- выполнять инструкции к заданиям 

- формирование знаний, умений и навыков, способствующих  обслуживанию себя и других. 

 

Коррекционные:  



   - формировать  практические умения и навыки использования  отдельных материалов при выполнении практических заданий                                                                                                                                                                                                                               

- формирование    умения  ориентироваться в задании. 

Воспитательные: 
 - воспитание положительных качеств личности ученика: трудолюбия, настойчивости, умения работать в коллективе; 

     - воспитание уважения к рабочему человеку; 

     - привитие навыков личной гигиены и гигиены жилища, сознательному выполнению санитарно-гигиенических правил в быту. 

 

III.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, а также подготовку учащихся к профессиям обслуживающего труда, основным содержанием которых является уборка 

помещений различного назначения.  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 двор. 

Основными формами и методами обучения являются беседы, практические работы, сюжетно-ролевые игры. 

При обучении по данной программе следует использовать специфические для коррекционной школы методы: опору на наглядные 

примеры, включение в подготовительную деятельность предметных действий, работу с демонстрационными технологическими 

картами. Особое внимание уделяется реализации принципа непрерывного повторения. Обязательным при обучении 

обслуживающему труду является изучение и соблюдение правил безопасности работы и гигиены труда при работе на всех рабочих 

местах, при проведении практических работ. 

Особое значение придается развитию коммуникативных навыков, навыков поведения в общественных местах. Подготовка к 

профессиям уборщика различных помещений, дворника  и др. Необходимые коммуникативные навыки, как правило, 

формируются в разнообразных сюжетно-ролевых играх. 

Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет подготовить учеников коррекционной 

школы к самостоятельной и трудовой деятельности в обществе. 

 

Для контроля знаний, умений и навыков используются тесты, перфокарты, опорные таблицы – алгоритмы, операционные карты, 

самостоятельные, контрольные работы.  Так же со стороны учителя ведется  наблюдение за поведением и эмоциональным 

состоянием учащихся; непосредственный контроль правильности выполнения алгоритма действий в практической деятельности 

учащихся;  проведение устного опроса для развития диалогической речи. 

Изучаются условия труда, трудовые обязанности,  правила безопасности при выполнении определенных  работ, а так же бытовые 

электроприборы. 

Методы проведения занятий: рассказ, беседа с закреплением материала, объяснение с элементами демонстрации приемов 

выполнения; самостоятельная работа под контролем учителя. 

 

 



IV.Место предмета в учебном плане ОУ 

 

Технология. Младший обслуживающий персонал, как учебный предмет, в 5 классе предусматривает в неделю 4 часа, всего за 

год 128 часов. Уровень обучения – базовый. 

Роль курса. Предлагаемая программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет подготовить учеников 

коррекционной школы к самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 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, а также подготовку учащихся к 

профессиям обслуживающего труда, основным содержанием которых является уборка помещений различного назначения, уборка 

уличных территорий.                                                                                                                               Программный материал составлен 

с учетом возрастных и психофизических особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. Особое значение 

придается развитию коммуникативных навыков, навыков поведения в общественных местах. Подготовка к профессиям уборщика 

различных помещений, дворника. 

 

V.Особенности преподавания данного учебного предмета 

Данная программа рассчитана на детей, обучающихся по адаптированной образовательной программе для детей с умственной 

отсталостью.  В группе обучается  6 человек, по решению ПМПК.  Обучение предмету ведётся  первый год. У детей наблюдаются 

психофизические отклонения, которые затрудняют овладение предметом.  Состав обучающихся  данного  класса неоднороден.  

Для преодоления выше перечисленных затруднений при обучении  создаются специальные условия для получения 

образования, коррекции нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов: 
Поэтапное разъяснение заданий. 

• Последовательное выполнение заданий. 

• Обеспечение аудио- визуальными техническими средствами обучения. 

• Перемена видов деятельности. 

• Ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки. 

• Коррекция отдельных функций психической деятельности: развитие зрительного восприятия и узнавания, зрительной 

памяти и    внимания, слухового внимания и памяти, пространственных представлений ориентаций, представлений о 

времени.  

• Дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики нарушения развития. 

• Использование наглядности. 

• Использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения. 

• Использование упражнений с пропущенными словами/предложениями. 

• Работа над расширением и активизацией словаря.  

  

 



VI. Требования к подготовке обучающихся по данной программе. 

Обучающиеся  должны знать и уметь: 
   -последовательность  уборки пришкольной территории в разное время года; 
  - правила санитарии по уходу за полом с различным покрытием; 
  - правила личной гигиены; 
 - устройство и назначение хозинвентаря, швейных принадлежностей, утюга; 
 - правила обращения с моющими, дезинфицирующими средствами; 
 - виды бумаги и их применение; 
 - правила ухода за комнатными растениями; 
 -правила безопасной работы иглой и ножницами; 

 -правила безопасной работы утюгом; 

 -виды ручных стежков; 

 -последовательность пришивания пуговиц; 

 -способы мелкого ремонта одежды; 

VII. БУД 

Минимальный уровень:                                                                                                                                                                                                                   

Ориентировка в задании;                                                                                                                                                                                                                     

Использование  инструкций, технологических карт;                                                                                                                                                                  

Применение трудовых навыков и приемов при выполнении практических работ;                                                                                                                   

Выполнение  несложных операций по уборке пришкольной территории; 

Уход за комнатными растениями;                                                                                                                                                                                                       

Применение  различных инструментов в  работе, уход за ними  и  хранение;  

Виды профессий. 

 

Достаточный уровень: 
Правила безопасности при выполнении различных  работ; 

Спецодежда, содержание, хранение; 

Свойства материалов различного происхождения и их применение; 

Использование инструментов  и инвентаря при работах, уход за ними и хранение; 

Последовательность уборки школьной территории; 

Уход за комнатными растениями. 

 

 испытывать чувство гордости за свою страну;  

 гордиться школьными успехами и достижениями как собственными, так и своих товарищей;  

 адекватно эмоционально откликаться на произведения литературы, музыки, живописи; 

 уважительно и бережно относиться к людям труда и результатам их деятельности;  



 активно включаться в общеполезную социальную деятельность;  

 бережно относиться к культурно-историческому наследию родного края и страны. 

 

Коммуникативные учебные действия: 

 вступать и поддерживать коммуникацию в разных ситуациях социального взаимодействия (учебных, трудовых, 

бытовых и др.);  

 слушать собеседника, вступать в диалог и поддерживать его, использовать разные виды делового письма для 

решения жизненно значимых задач;  

 использовать доступные источники и средства получения информации для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

 

Регулятивные учебные действия: 

 принимать и сохранять цели и задачи решения типовых учебных и практических задач, осуществлять коллективный 

поиск средств их осуществления;  

 осознанно действовать на основе разных видов инструкций для решения практических и учебных задач;  

 осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности;  

 обладать готовностью к осуществлению самоконтроля в процессе деятельности; 

  адекватно реагировать на внешний контроль и оценку, корректировать в соответствии с ней свою деятельность.  

 

Познавательные учебные действия: 

 Дифференцированно воспринимать окружающий мир, его временно-пространственную организацию;  

 использовать усвоенные логические операции (сравнение, анализ, синтез, обобщение, классификацию, установление 

аналогий,  закономерностей, причинно-следственных связей) на наглядном, доступном вербальном материале, основе 

практической деятельности в соответствии с индивидуальными возможностями;  

 использовать в жизни и деятельности некоторые межпредметные знания, отражающие несложные, доступные 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание тем  учебного курса: 

                                                                                        I четверть 

Вводное занятие 

Беседа о подготовке школьников к труду и рабочих профессиях. Профессии родителей учащихся. Необходимость разных 

профессий. Профессии, изучаемые в школе. Простейшие профессии обслуживающего труда. Кабинет обслуживающего труда: 

оборудование, правила работы и поведения. Распределение учащихся по рабочим местам. Ознакомление с рабочим местом и 

правилами ухода за ним. Обязанности дежурных. Знакомство с основными видами практических работ в 5 классе. Демонстрация 

образцов изделий. 

Уборка пришкольной территории 

Объекты работы. Дорожка, газон, спортплощадка, территория вокруг школьных строений. 

Теоретические сведения. Хозинвентарь (метла, лопата, грабли, совки, носилки), устройства, назначение, рабочие позы, 

приемы работы. Подготовка к хранению, порядок хранения, безопасное пользование. Спецодежда: виды, назначение, устройство, 

бережное отношение. 

Умение. Обращение с метлой, лопатой, граблями, совком, носилками. 

Практические работы. Подметание дорожек с твердым покрытием, сбор мусора в валки и в кучи, переноска мусора. Уборка 

газонов: уборка сучьев и других посторонних предметов, сгребание граблями, удаление с газонов. Уборка спортплощадки и 

других участков пришкольной территории. Очистка уборочного инвентаря и установка на место хранения. 

Работа с бумагой 

Изделия. Аппликация «Жилая комната» (окно, шкаф, диван, стол, стулья, светильники, телевизор и другие предметы). 

Аппликация «Школа» (школьное здание, цветник, ограда, деревья, дорожки). (Выполняется из заготовок, нарезанных по 

определенной ширине.) 

Теоретические сведения. Бумага, виды (писчая, цветная), назначение. Измерительная линейка. Ее устройство (начало отсчета, 

рабочая и нерабочая кромки, шкала), правила пользования. Клей: назначение, свойства. Ножницы канцелярские, устройство, 

требования к заточке и наладке, безопасное пользование. 

Умения. Работа с измерительной линейкой, ножницами. 

Практические работы. Разметка деталей по длине. Проверка выполненной разметки. Вырезание и наклеивание деталей. 

Рисование элементов мебели цветными карандашами. 

Работа с тканью 

Изделие. Салфетка, обработанная швом вподгибку с закрытым срезом для протирки мебели. 

Теоретические сведения. Ткань: применение, виды, названия распространенных видов, лицевая и изнаночная стороны, 

долевые и поперечные срезы. Требования к выполнению шва вподгибку с закрытым срезом. Электроутюг: назначение, 

устройство, пользование, правила безопасности при обращении. 

Умение. Работа утюгом. 



Практические работы. Построение прямых углов. Выполнение чертежа изделия. Вырезание выкройки. Проверка выкройки 

измерением, сложением сторон. Определение лицевой и изнаночной стороны ткани. Закрепление выкройки. Выкраивание 

изделий. Подготовка кроя к пошиву. Выполнение швов. Подгиб угла по диагонали и обработка косыми стежками. Утюжка 

изделий. 

Самостоятельная работа 

Аппликация «Жилая комната». 

                                                                                     II четверть 

Вводное занятие 

Работа с картоном и бумагой 

Изделие. Макет комнаты из тонкого картона и бумаги в виде пространственного угла (двух стен и пола) с прорезами для 

дверного и оконных проемов. (Пол раскрашен акварельной краской. Мебель выполнена аппликацией. Стены оклеены обоями.) 

Теоретические сведения. Картон: применение и свойства. Обои. Нож для рицевания картона: приемы работы, безопасное 

пользование. Акварельные краски и кисть. Нанесение клея на большие поверхности:- 

Умение. Работа ножом. 

Практические работы. Изготовление шаблонов заданной ширины. Разметка деталей из бумаги по линейке и шаблонам. 

Раскрашивание пола. Склеивание стен обоями. Приклеивание аппликаций. 

Ежедневная уборка полов в школе 

Объекты работы. Полы в коридорах, классах, вестибюле. 

Теоретические сведения. Пол: виды (дощатый крашеный; покрытый линолеумом), средства для мытья, средства, применение 

которых противопоказано при мытье полов с тем или иным покрытием. Рабочая одежда (халат, косынка): хранение, уход. 

Уборочный инвентарь (ведро, таз, совок, половая щетка, тряпка, швабра): назначение, пользование, бережное обращение. 

Подготовка к хранению, порядок хранения. Правила безопасности при подготовке к уборке полов. 

Умения. Работа щеткой, шваброй. 

Практические работы. Подготовка к сухой и влажной уборке дощатого крашеного, покрытого линолеумом и плиточного 

полов. Подготовка швабры к работе. Протирка пола шваброй. Прополаскивание тряпки в тазу. Обработка уборочного инвентаря 

после работы и укладывание в специально отведенное место для хранения. 

Работа с тканью 
Изделие. Мешочек для хранения работы из готового кроя. 

Теоретические сведения. Швейная машина: назначение, устройство, пользование, правила безопасности при выполнении 

швов. Машинный шов: виды (вподгибку, стачной, обтачной), способы выполнения, применение. Обметочные строчки косых и 

петельных стежков. Отделочные стежки. 

Умения. Работа на швейной машинке. 

Практические работы. Обработка мешочка отделочными стежками. Стачивание боковых срезов. Обработка верхнего среза 

швом вподгибку с закрытым срезом. Утюжка изделия. 

Самостоятельная работа 

Изготовление конвертов из бумаги по образцу, рисунку, развертке. 



                                                                                              III четверть 

Вводное занятие. 

Уборка пришкольной территории от снега и льда 

Объект работы. Грунтовые дорожки с асфальтовым и бетонным покрытием на пришкольной территории. Теоретические 

сведения. Асфальтовое и бетонное покрытия: основные свойства, инструменты для уборки (движок, скребок, лом). Движок, 

скребок, лом: назначение, рабочие позы, применение, безопасное обращение. Приемы уборки, не нарушающие дорожное 

покрытие. Зависимости твердости льда от температуры воздуха. Правила безопасной работы на проезжей части дороги. 

Умения. Ориентировка по образцу убранного участка территории. Коллективное обсуждение последовательности действий. 

Работа движком, скребком, ломом. 

Практические работы. Расчистка дорожек от снега. Скалывание и уборка льда. Уборка снега и льда в специально отведенные 

места. 

Работа с картоном и бумагой 

Изделие. Открытая прямоугольная коробка из картона. Боковые стенки соединены с помощью клапанов клеем. Стенки оклеены 

цветной бумагой и украшены аппликацией. 

Теоретические сведения. Угольник чертежный, назначение, применение, пользование. Способ получения геометрического 

орнамента: разметка сложенной в несколько раз полосы цветной бумаги по шаблону и вырезание узора ножницами. 

Умение. Работа с чертежным угольником. 

Практические работы. Разметка развертки коробки по заданным размерам с помощью линейки и угольника. Вырезание 

развертки и клапанов. Рицевание линий сгиба. Складывание коробки и приклеивание клапанов. Разметка и вырезание орнамента. 

Приклеивание орнамента. Проверка работы. 

Работа с тканью 

Объект работы. Пришивание пуговицы, вешалки на белье и верхней одежде. 

Теоретические сведения. Пуговица: виды, способы пришивания, нитки для пришивания. 

Практические работы. Определение места крепления пуговицы. Пришивание пуговицы со сквозными отверстиями. 

Образование «ножки». Закрепление нитки узелком и несколькими стежками. 

Самостоятельная работа 

Изготовление коробочки из картона (без отделки) по образцу и рисунку с размерами. 

                                                                                                IV четверть 

Вводное занятие. 

Уход за комнатными растениями 

 Объект работы. Цветы. 

Теоретические сведения. Комнатные растения, названия. Требования к размещению, светолюбивые и теневыносливые 

растения. Полив цветов, требования к температуре и качеству воды, периодичность, приемы. Приспособления для опрыскивания. 

Правила обрезки растений. 

Практические работы. Обрезка и сбор сухих листьев. Подготовка воды для полива и опрыскивания. Чистка и промывка 

поддонов. Обтирание цветочных горшков. Опрыскивание и полив растений. 

Работа на участке 

Объект работы. Пришкольный участок. 

Теоретические сведения. Подготовка почвы для посадок. Разница в обработке песчаных и глинистых почв. Сельхозинвентарь: 



виды, назначения, правила обращения, техника безопасности. 

Умение. Работа мотыгой. 

Практические работы. Сгребание мусора с клумб и дорожек. Поверхностное рыхление почвы граблями на месте многолетних 

зимующих посадок. Рыхление междурядий мотыгами на посадках многолетних растений. 

Работа с тканью. Обработка краевым швом вподгибку с закрытым 

срезом однодетального изделия из ткани 

Изделия. Носовой и головной платки квадратной формы. 

Теоретические сведения. Названия тканей, используемых для изготовления платков. Краевой вподгибку с закрытым срезом 

машинный шов: способ выполнения, применение. Швейная машина с ножным приводом: названия и характеристика деталей 

механизмов. Организация рабочего места. 

Упражнения. Выполнение шва вподгибку с закрытым срезом на образцах. Утюжка изделий. 

Практические работы. Заметывание первого и второго подгиба платка. Подготовка машины к шитью. Обработка срезов на 

машине швом вподгибку с закрытым срезом. Закрепление строчки вручную. Обработка углов на платке косыми стежками 

вручную. 

Самостоятельная работа 

Изготовление салфетки – прихватки из двух слоев ткани с обработкой краев косым обметочным стежком по образцу готового 

изделия. 

 

 

VIII. Учебно - методическая литература по  предмету «Технология. Младший обслуживающий персонал» 

№п\п Содержание Класс  Автор Издательство Год 

издани

я 

1 Учебные пособия Подготовка младшего обслуживающего 

персонала: учебник для 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида по курсу « Сельско-хозяйственный 

труд»  

Е.А. Ковалёва  Москва                           

издательство                           

«Просвещение» 

 

 

2007г. 

2 Учебные пособия  Азбука переплётчика   Г.В.Васенков  Москва                  

« Просвещение» 

2007 

3 Учебные пособия:  

дидактических 

материалов 

Технологический альбом картонажно-

переплётных работ.  

Г.В.Васенков Москва 

 Владос 

2006. 

 

4 Учебник для 5 кл. Технология.  Вариант  для девочек. 

            

Под редакцией 

В.Д.Симоненко. 

Москва   

«Вентана-Граф» 

2005 

 



 

 
Содержание учебного курса: 

класс В неделю I четверть II четверть III четверть IV четверть год выполнено 

5 4 план факт план факт план факт план факт план факт  

28  32  36  32  128  

 

ТАБЛИЦА РАСЧАСОВКИ ОСНОВНЫХ ТЕМ ПО ЧЕТВЕРТЯМ 

ТЕМА I 

четверть 

II 

четверть 

III четверть IV четверть Недодано часов 

(причина) 

Водное занятие 2 2 2 2  

Уборка пришкольной территории 6   6  

Работа  с бумагой и картоном 7 12 16   

 Ежедневная уборка  полов в школе  6    

Работа с тканью 11 10 6   

Уборка 

территории от снега и льда 

  10   

Уход за комнатными растениями.    10  

Обработка краевым швом вподгибку с 

закрытым срезом однодетального изделия из 

ткани 

   12  

Самостоятельная работа 2 2 2 2  

 13.10 15.12 09.03 18.05  

 

 

 

 

 

 


