
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ 

(подготовка младшего обслуживающего персонала) 

1. Пояснительная записка. 

 

Основой для разработки рабочей программы являются следующие 

нормативные документы: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ.  

2. Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации» от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ (с изменениями от 22.12.2008) 

3. Письмо Минобразования РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I - VIII видов» от 04.09.1997 

N 48 (ред. от 26.12.2000). 

4. Письма Министерства образования и науки РФ от 11.08.2016 г. №ВК- 

1788107 «Об организации образования обучающихся с умственной 

отсталостью». 

5. Типовое положение о специальном (коррекционном) образовательном 

учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии», 

Постановление Правительства РФ, 10.03.2000 г., № 212; 23.12. 2002 г., № 

919. 

6. Методическое письмо МО РФ «О специфике деятельности специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII видов», 26.12.2000 г. 

7. Постановление от 10 июля 2015 года N 26 Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья». 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» № 

1015 от 30.08.2013. 

9. Устав МКОУ «СКО школа – интернат № 14 п. Надвоицы». 

10. Учебный план для обучающихся МКОУ «СКО школа-интернат № 14 п. 

Надвоицы» на 2016-2017 учебный год. 

11. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией В. В. Воронковой, допущенной Министерством 

образования и науки Российской Федерации, Москва, «Владос», 2015 год. 



 

Программа предмета производственное обучение (подготовка 

младшего обслуживающего персонала) составлена на основе Программы 

специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида (сборник 2), 

под редакцией В. В. Воронковой, Москва ГИЦ «Владос», 2001, допущено 

Министерством образования Российской Федерации и Программно-

методического обеспечения для 10-11 классов с углублённой трудовой 

подготовкой в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

VIII вида под редакцией А.М. Щербаковой, Н. М. Платоновой.  

 

Трудовое обучение подростков с ОВЗ и последующее их 

трудоустройство считается основной задачей коррекционной школы. 

Школьникам с нарушениями умственного развития в силу своих 

особенностей сложно даётся овладение знаниями, умениями и навыками, 

необходимыми для успешной интеграции в общество. Они, как правило, 

имеют неполные представления о социальном окружении, размытость 

жизненных перспектив. Плохая моторика, неразборчивый почерк, невнятная 

речь, неловкость и неуклюжесть движений, затрудняют выбор профессии. 

Овладение навыками обязанностей уборщиков служебных помещений и 

дворников доступно для всех учащихся коррекционной школы. Для 

выпускников это поможет в дальнейшей социальной адаптации в обществе. 

Основная цель программы - изучение школьниками правил и 

навыков труда уборщика помещений и дворника и применение своих знаний 

на практике. 

Задачи: 

 Развитие познавательной активности и способности к осознанной регуляции 

трудовой деятельности. 

 Формирование привычки и положительной установки к определённому виду 

труда в течение нескольких часов. 

 Формирование навыков контроля на прилагаемые усилия к орудиям труда. 

 Выработка навыков выполнения ряда операций в заданной 

последовательности с правилами (по инструкции) и самостоятельно. 

 Формирование способности переключения с одного вида деятельности на 

другой, планирования работы, самоконтроля. 

 Обучение подростков совместной работе по бригадной системе, с 

соблюдением принятых норм и правил поведения. 

 Выработка положительного отношения к труду, создание позитивного 

настроя на получение знаний, эмоционального подъёма в познавательной 



деятельности и положительной мотивации, создание атмосферы поощрения 

инициативы и самостоятельности. 

 Формирование навыков определённой скорости движений, работы на 

конечный результат. 

 Воспитание положительных качеств личности (настойчивости, 

доброжелательности, честности, тактичности, терпения, коллективизма, 

взаимопомощи. 

 Воспитание уважения к рабочему человеку. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 В обучении навыкам работы младшего обслуживающего персонала 

прослеживается преемственность с изученными в начальных классах и на 

других предметах правилами, событиями и явлениями. 

 

 

Название основных 

блоков и модулей. 

 

 

Интеграция с предметами. 

 

Уборка пришкольной 

территории. 

Столярно-плотничное дело, география, биология, 

природоведение, история Родного края, ОБЖ, 

естествознание. 

Уборка помещений. Социально-бытовая ориентировка, ОБЖ. 

Швейная машина. Швейное дело. 

Работа с тканью. Швейное дело, изобразительное искусство, СБО, 

сельскохозяйственный труд. 

Работа в прачечной. ОБЖ, СБО. 

 

Обучение носит циклический характер, имеет коррекционную и 

развивающую направленность. Развивает восприятие, воображение, 

ориентацию в пространстве, память, речь. Коррекционная работа выражается 

в формировании умения ориентироваться в трудовом задании, планировать и 

контролировать свою работу.  

При изучении темы «Уборка пришкольной территории» обращается 

внимание подростков на особенности ландшафта п. Надвоицы, изучается 

растительность Карелии. Таким образом, учитывается региональный и 

местный компонент. 

Основной базой обучения служит специально оборудованный кабинет, 

(имеющий учебную зону, рабочие столы, уборочный инвентарь, предметы 



санитарного оборудования). Уроки проходит на базе помещений школы-

интерната и на пришкольном участке. 

Основной формой организации учебно-воспитательной работы с 

учащимися на уроках обслуживающего труда является учебное занятие 

продолжительностью от 1до 3-х учебных часов. 

При подборе образовательных технологий и педагогических методов 

учитываются возрастные и психологические особенности развития 

школьников, от которых зависит работоспособность, утомление, физическое 

здоровье, гигиенические условия. Используются письменные и устные 

упражнения, тесты, имитационные и практические упражнения (тренинги), 

некоторые виды самостоятельных работ. 

Вербальные методы обучения: рассказ, объяснение, беседа, 

инструктаж, самостоятельная работа учащихся с книгой, сюжетно-ролевые 

игры.   

Наглядные методы: демонстрация (показ) изучаемых объектов, 

изображений, плакатов, схем, таблиц и приёмов работы. Организация 

самостоятельных наблюдений учащихся.  

Практические методы: специальные упражнения (в умственных и 

двигательных действиях), практическое выполнение трудовых заданий, 

самостоятельные работы. 

Неотъемлемой частью уроков обслуживающего труда является 

инструктаж на корректировку практической деятельности, который можно 

рассматривать и как совокупность словесных методов, применяемых на 

уроке, и как практический метод обучения. Всякое практическое действие 

начинается с вводного инструктажа (он включает в себя постановку 

конкретной трудовой задачи, характеристику операций, объяснение правил 

выполнения трудовых приёмов и проведение самоконтроля). Во время 

трудовых действий проводится текущий инструктаж (включает в себя 

объяснение допущенных ошибок, объяснение причин неправильной работы и 

объяснение правильных приёмов). Заключительный инструктаж включает в 

себя анализ работ, характеристику допущенных в работе ошибок и оценку 

работы учащихся. 

Во время обучения школьников по данной программе следует 

использовать специфические для коррекционной школы методы: опираться 

на наглядные примеры, включать в подготовительную деятельность 

предметные действия, проговаривание вслух, работать с демонстрационными 

технологическими картами, дидактическими играми. Особое внимание 

уделяется повторению учебного материала. 



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 

поведения в общественных местах. Подготовка к работе уборщицей, 

дворником, рабочим по кухне и др. предусматривает также необходимость 

сформировать навыки правильного поведения с различным контингентом; 

этичного и культурного поведения вообще, так как при выполнении своих 

функциональных обязанностей работники обслуживающего труда вступают 

в личный контакт с незнакомыми людьми. Для этого большое значение 

имеют разнообразные сюжетно-ролевые игры. 

Формы организации учебной деятельности на уроке: 

 коллективная работа; 

 групповая или парная работа; 

 индивидуальная работа; 

 дифференцированная работа. 

 

Используемые технологии: 

 Объяснительно-иллюстративное обучение.  

 Пассивно-содержательное обучение.  

 Технология дифференцированного обучения. 

 Коллективные способы обучения (работа в парах и группах смешанного 

состава). 

 Технология проблемного обучения.  

 Технология развивающего обучения. 

 Технология комбинированного урока. 

 Здоровье сберегающие технологии. 

 Личностно-ориентированные технологии. 

 Игровые технологии. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с учебным планом учебный предмет 

«Производственное обучение» (подготовка младшего обслуживающего 

персонала) изучается с 10 по 11 класс. 

10 класс - 8 часов в неделю (272 часа в год); 

11 класс – 8 часов в неделю (272 часа в год). 

 

4. Результаты освоения программы. 



10 класс. 

 Учащиеся должны знать: 

 Назначение хозяйственного инвентаря. 

 Подготовка инвентаря к хранению, порядок хранения. 

 Безопасное пользование инвентарем. 

 Виды спецодежды, назначение, бережное отношение. 

 Виды полов и средства для мытья полов. 

 Правила безопасности при подготовке к уборке полов. 

 Хранение и уход за рабочей одеждой. 

 Назначение уборочного инвентаря. 

 Правильное пользование уборочным инвентарем. 

 Порядок хранения уборочного инвентаря. 

 Инструменты для уборки территории зимой. 

 Правила безопасной работы на проезжей части дороги. 

 Виды сельхозинвентаря и правила обращения с ним. 

 Техника безопасности с сельхозинвентарем. 

 Виды, назначение, оборудование служебных помещений.  

 Порядок хранения и расположения вещей в каждом помещении.  

 Правила уборки в служебном помещении. 

 Устройство, применение, правила пользования бытовым электропылесосом. 

 Виды и назначение мебели. 

 Средства и правила ухода за мебелью. 

 Организацию рабочего места при выполнении ручных швейных работ. 

 Правила безопасности при работе на швейной машине. 

 Ткани и швы, применяемые для пошива носового или головного платка. 

 Ткани и швы, применяемые для пошива нарукавников. 

 Ткани для пошива фартука, назначение фартука, детали и швы. 

 Ткани и швы, применяемые для пошива хозяйственных сумок. 

 Правила безопасности при работе с утюгом. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

 Обращаться с метлой, лопатой, граблями, совком, носилками. 

 Работать щеткой, шваброй. 

 Ориентироваться по образцу убранного участка территории. 

 Коллективно обсуждать последовательность действий. 

 Работать скребком, лопатой, ломом. 

 Выполнять расчистку дорожек от снега и льда. 



 Работать граблями, мотыгой. 

 Работать пылесосом. 

 Выполнять сухую и влажную уборку полов. 

 Выполнять протирку подоконников, отопительных радиаторов. 

 Удалять пыль с водостойкой и неводостойкой мебели.  

 Выполнять уборку мягкой мебели.   

 Выполнять уборку мусора с клумб и дорожек. 

 Выполнять ручные обмёточные стежки (косой и петельный). 

 Работать на швейной машине. 

 Наматывать нитку на шпульку. 

 Заправлять верхнюю и нижнюю нитку. 

 Выполнять пошив платка, нарукавников, фартука с нагрудником, сумки. 

 Работать утюгом. 

11 класс. 

 Учащиеся должны знать: 

 Назначение хозяйственного инвентаря. 

 Подготовка инвентаря к хранению, порядок хранения. 

 Безопасное пользование инвентарем. 

 Виды спецодежды, назначение, бережное отношение. 

 Виды полов и средства для мытья полов. 

 Правила безопасности при подготовке к уборке полов. 

 Хранение и уход за рабочей одеждой. 

 Назначение уборочного инвентаря. 

 Правильное пользование уборочным инвентарем. 

 Порядок хранения уборочного инвентаря. 

 Инструменты для уборки территории зимой. 

 Правила безопасной работы на проезжей части дороги. 

 Виды сельхозинвентаря и правила обращения с ним. 

 Техника безопасности с сельхозинвентарем. 

 Устройство, применение, правила пользования бытовым электропылесосом. 

 Виды и назначение мебели. 

 Средства и правила ухода за мебелью. 

 Виды стиральных машин, их устройство и назначение. 

 Организацию рабочего места при выполнении швейных работ. 

 Правила безопасности при работе на швейной машине. 

 Ткани и швы, применяемые для пошива постельного белья. 

 Ткани и швы, применяемые для пошива прихваток, грелок на чайник. 



 Ткани для пошива фартука, назначение фартука, детали и швы. 

 Ткани и швы, применяемые для пошива хозяйственных сумок. 

 Правила безопасности при работе с утюгом. 

 

 Учащиеся должны уметь: 

 Обращаться с метлой, лопатой, граблями, совком, носилками. 

 Работать щеткой, шваброй. 

 Ориентироваться по образцу убранного участка территории. 

 Коллективно обсуждать последовательность действий. 

 Работать скребком, лопатой, ломом. 

 Выполнять расчистку дорожек от снега и льда. 

 Работать граблями, мотыгой. 

 Работать пылесосом. 

 Выполнять ручную и машинную стирку белья. 

 Выполнять сухую и влажную уборку полов. 

 Выполнять протирку подоконников, отопительных радиаторов. Удалять 

пыль с водостойкой и неводостойкой мебели.  

 Выполнять уборку мягкой мебели.   

 Выполнять уборку мусора с клумб и дорожек. 

 Работать на швейной машине. 

 Выполнять влажно – тепловую обработку изделий из ткани. 

 Выполнять пошив прихваток, грелок на чайник, фартука с нагрудником, 

сумки. 

 Выполнять изготовление сувениров «Домовёнок», «Лесовичок», 

«Домовушка». 

 

5. Содержание учебного предмета. 

10 КЛАСС. 

Первая четверть. 

Вводное занятие. 

Беседа о подготовке подростков к труду и рабочих профессиях. 

Профессии родителей учащихся. Необходимость разных профессий. 

Профессии, изучаемые в школе. Распределение учащихся по рабочим 

местам. Ознакомление с рабочим местом и правилами ухода за ним. 

Обязанности дежурных. Знакомство с основными видами практических 

работ в 10 классе. 

Уборка пришкольной территории. 



Объекты работы. Дорожка, газон, территория вокруг школьных 

строений. 

Теоретические сведения. Хозяйственный инвентарь (метла, лопата, 

грабли, совки, носилки), устройства, назначение. Рабочие позы, приемы 

работы. Подготовка к хранению, порядок хранения, безопасное пользование. 

Спецодежда: виды, назначение, устройство, бережное отношение. Правила 

безопасной работы на проезжей части дороги. Аллеи. Дорожки. Площадки: 

расположение, назначение, правила ухода.  

Умение. Обращаться 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 участков пришкольной территории. Очистка уборочного 

инвентаря и установка на место хранения. 

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. 

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 ведре. Обработка уборочного инвентаря после работы и 

укладывание в специально отведенное место для хранения. 

Швейная машина. 

            Объект работы. Швейная машина. 

Теоретические сведения. Швейная машина: марки, скорости, виды 

выполняемых работ, основные механизмы, заправка верхней и нижней ниток. 

Правила безопасности при работе на швейной машине. Организация 

рабочего места. Практические работы. Правильная посадка во время 

работы на швейной машине (положение рук, ног, корпуса). Подготовка 

машины к работе (наружный осмотр, включение и выключение, наматывание 

шпульки, заправка верхней и нижней ниток). Выполнение машинных строчек 

с ориентиром на лапку (прямых, закруглённых, зигзагообразных). Положение 

изделия на рабочем месте. 



Работа с тканью. 

 Изделие. Носовой или головной платок квадратной формы. 

 Теоретические сведения. Представление о волокне: внешний 

вид, употребление. Виды волокон. Название тканей, используемых для 

изготовления носового или головного платка (ситец, батист). Ручные и 

машинные работы при пошиве изделия. Машинные швы: виды (краевой шов 

вподгибку с открытым и закрытым срезом), конструкция, применение. 

Правила безопасной работы с утюгом. 

Практические работы. Пошив платка по готовому крою. Замётывание 

поперечного среза. Замётывание долевого среза швом вподгибку с закрытым 

срезом. Подготовка машины к шитью. Застрачивание подогнутых краёв 

платка. Закрепление машинной строчки. Обработка углов косыми стежками. 

Утюжка изделия. 

Самостоятельная работа. 

 Уборка участков пришкольной территории. 

 

Вторая четверть. 

Вводное занятие. 

Уборка пришкольной территории от снега. 

Объект работы. Грунтовые дорожки с асфальтовым и бетонным 

покрытием на пришкольной территории. 

Теоретические сведения. Асфальтовое и бетонное покрытия: 

основные свойства, инструменты для уборки (лопата, движок). Лопата, 

движок: назначение, рабочие позы, применение, безопасное обращение. 

Правила безопасной работы на проезжей части дороги. 

Практические работы. Расчистка дорожек от снега. Уборка снега в 

специально отведенные места. 

Ежедневная уборка спального помещения.       

Объект работы. Пол, подоконники, отопительные радиаторы в 

спальне. 

Теоретические сведения. Тряпка для уборки. Назначение в 

зависимости от вида работы, используемая ткань, маркировка, требования к 

состоянию во время работы и при хранении. Последовательность уборки. 

Определение качества уборки. Правила безопасности при протирке 

подоконника и отопительного радиатора. 

Практические работы. Крепление тряпки на швабру. Протирка 

подоконников, радиаторов, радиаторных ниш. Промывка тряпки во время 

работы. Влажная протирка пола. Проверка результатов работы. 

Коллективное обсуждение качества работы. 



Работа с тканью. 

 Изделие: Нарукавники (из готового кроя). 

 Теоретические сведения. Ткани, используемые для пошива 

нарукавников, назначение изделия. Ручные и машинные работы. Машинные 

швы (стачной вразутюжку и стачной взаутюжку), конструкция, применение. 

Косые и обмёточные стежки.  

 Практические работы. Пошив нарукавников по готовому крою. 

Смётывание и стачивание долевого среза. Обработка срезов шва на машине 

зигзагообразной строчкой или вручную (косыми или петельными стежками). 

Обработка поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом шириной 

1,5 – 2 см. Утюжка изделия. Продёргивание резинки. 

Самостоятельная работа. 

 Расчистка дорожек от снега. 

Третья 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 (скребок, лом). 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. 

Практические работы. Расчистка дорожек от снега. Скалывание и 

уборка льда. Уборка снега и льда в специально отведенные места. 

Ежедневная уборка помещения. 

Объекты работы. Учительская. Кабинеты руководителей школы. 

Методические кабинеты. Классы. Складские помещения школы. 

Теоретические сведения. Служебное помещение: виды, назначение, 

оборудование. Порядок хранения и расположения вещей в каждом 

помещении. Правила уборки в служебном помещении. Бытовой 

электропылесос: устройство, применение. Правила пользования 

электропылесосом. 

Практические работы. Протирка подоконников, отопительных 

радиаторов. Подметание и протирка пола шваброй. Получение разрешения 

на протирку столов, настольных осветительных приборов. Очистка мусорных 

корзин. Удаление пыли с помощью пылесоса. Чистка уборочного инвентаря 

после применения и уборка в отведенные места. 

Работа с тканью. 



 Изделие. Фартук с нагрудником (из готового кроя). 

 Теоретические сведения. Фартук с нагрудником: назначение, название 

деталей и контурных срезов, ткани для пошива. Швы, применяемые для 

пошива фартука (вподгибку с закрытым срезом, обтачной, накладной): 

конструкция, назначение.  

 Практические работы. Пошив фартука по готовому крою. Обработка 

срезов фартука швом вподгибку с закрытым срезом. Обработка бретелей и 

деталей пояса обтачным швом. Обработка кармана и соединение его с 

фартуком накладным швом. Утюжка готового изделия.  

Практическое повторение. 

 Пошив фартука по готовому крою. 

Самостоятельная работа. 

 Расчистка дорожек от снега и льда. 

 

Четвёртая четверть. 

Уход за мебелью. 

Объект работы. Школьная мебель. 

Теоретические сведения. Мебель: виды, назначение. Виды покрытия 

мебели (краска, лак, ткань, кожзаменитель, пластик, эмаль). Средства и 

правила ухода за мебелью в зависимости от материала покрытия.  

Повседневный уход за полированной мебелью. Техника безопасности и меры 

предосторожности со средствами бытовой химии. Уход за инвентарем после 

работы. 

Практические работы. Удаление пыли с водостойкой и 

неводостойкой мебели. Уборка мягкой мебели.  Обновление поверхности 

мебели с помощью полирующего средства. Применение пылесоса при 

обработке мягкой мебели. 

Работа с тканью. 

 Изделие. Сумка хозяйственная (из готового кроя). 

 Теоретические сведения. Сумки: фасоны, размеры, виды отделки. 

Швы, применяемые для пошива сумки (двойной, накладной). 

 Практические работы. Соединение боковых срезов сумки двойным 

швом. Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. 

Разметка мест крепления и примётывания ручек. Обработка верхнего среза 

сумки швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием 

ручек. Образование дна и боковых сторон сумки путём застрачивания углов. 

Отделка сумки. 

Работа на пришкольном 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. 

Практические работы. Сгребание мусора с клумб и дорожек. 

Поверхностное рыхление почвы граблями на месте многолетних зимующих 

посадок. Рыхление междурядий мотыгами на посадках многолетних 

растений. 

Уход за комнатными растениями. 

Теоретические сведения. Комнатные растения. Требования к 

размещению. Правила безопасной работы с землей и средства защиты при 

работе. Правила пересадки комнатных растений. Полив, опрыскивание, 

рыхление, подкормка. Пересадка комнатных растений. 

Практические работы. Полив, опрыскивание, обрезка сухих и 

поврежденных листьев. Удаление пыли с гладких листьев растений. Мытье 

поддонов. 

Самостоятельная работа.  

Уборка мусора с клумб и дорожек. 

 

11 КЛАСС. 

Первая четверть. 

Вводное занятие. 

Беседа о подготовке подростков к труду и рабочих профессиях. 

Профессии родителей учащихся. Необходимость разных профессий. 

Профессии, изучаемые в школе. Распределение учащихся по рабочим 

местам. Ознакомление с рабочим местом и правилами ухода за ним. 

Обязанности дежурных. Знакомство с основными видами практических 

работ в 11 классе. 

Работа на пришкольном участке. 

Объекты работы. Школьная территория. 

Теоретические сведения. Основные породы деревьев и кустарников. 

Инвентарь для выполнения уборочных работ. Правила выполнения 

уборочных работ. Техника безопасности с садовым инвентарем. Правила 

ухода за инвентарем. Подготовка к хранению, порядок хранения, безопасное 

пользование. Спецодежда: виды, назначение, устройство, бережное 

отношение. Рабочие позы, приемы работы. Правила безопасной работы на 

проезжей части дороги. Аллеи. Дорожки. Площадки: расположение, 

назначение, правила ухода.  

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



Практические работы. Вскапывание приствольного круга лопатой. 

Обрезка ветвей дерева секатором. 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 участков пришкольной территории. Очистка 

уборочного инвентаря и установка на место хранения. 

Уборка санитарных узлов. 

Объект работы.  Оборудование, пол, стены санитарного узла (уборка 

туалетов только в школе на оборудовании, предназначенном для учебных 

целей). 

Теоретические сведения. Санитарно-техническое оборудование. 

Материалы для изготовления сантехники. Назначение санузла. Уход за 

санитарно-техническим оборудованием. Моющие и чистящие средства для 

ухода за сантехникой. Общие правила при уборке санузла. Хозяйственный 

инвентарь и приспособления для чистки санприборов. Спецодежда для 

работы в санузле. Способы защиты рук. Средства для обеззараживания 

санузла. Правила безопасности при использовании раствора хлорной извести. 

Соблюдение личной гигиены. 

Практические работы. Чистка и мойка приборов, полов санузлов. 

Применение чистящих паст. Ликвидация засоров ванн и умывальников с 

помощью вантуза. Подготовка к хранению спецодежды и орудий труда после 

работы. Обработка резиновых перчаток. Соблюдение гигиенических правил 

при работе. 

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. 

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 ведре. Обработка уборочного инвентаря после работы и 

укладывание в специально отведенное место для хранения. 

Работа с тканью. 



Изделие. Наволочка, простыня, пододеяльник с пооперационным 

разделением труда. 

Теоретические сведения. Основные стандартные размеры 

наволочек, простыней и пододеяльников. Ткани для пошива постельного 

белья. Пооперационное разделение труда при пошиве постельного белья. 

Качество пошива. Технические требования к готовой продукции. 

Практические работы. Определение размера наволочек по подушке. 

Составление чертежа прямоугольной формы в натуральную величину по 

заданным размерам. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на 

ткани. Расчёт расхода ткани и раскрой с припуском на швы. Обработка 

поперечных срезов швом вподгибку с закрытым срезом. Складывание для 

обработки боковых срезов двойным швом, смётывание. Обработка боковых 

срезов одновременно с клапаном двойным швом. Выполнение машинной 

закрепки. Утюжка готового изделия. Раскрой изделий (простынь, 

пододеяльник). Пошив изделия бригадным методом. Проверка качества 

операций и готовых изделий. Утюжка и складывание изделий. 

Самостоятельная работа. 

Уборка участков пришкольной территории. 

 

Вторая четверть. 

Вводное занятие. 

Стирка белья. 

Объект работы. Прачечная. 

Теоретические сведения. Организация работы в прачечной. Правила 

хранения грязной одежды до стирки. Способы сушки одежды. Стиральные 

машины: виды, устройство. Моющие средства: марки, назначение, хранение. 

Определение нужного для стирки количества моющего средства. Сортировка 

белья для стирки. Этапы стирки. Выбор режимов стирки. Назначение 

кипячения белья. Правила безопасности при механической стирке и 

использовании синтетических моющих средств. Правила стирки шерстяных 

и шелковых вещей. Технология пользования стиральной машиной. 

Практические работы. Сортировка белья. Подготовка белья к стирке. 

Выбор моющего средства. Закладывание в барабан машины белья в 

соответствии с программой стирки. Отмеривание и засыпание стирального 

порошка. Установка программы стирки. Промывка машины после стирки. 

Досушивание белья.  Ручная стирка белого и цветного белья. Стирка 

шерстяных вещей. 

Влажно-тепловая обработка изделия из ткани. 

Объект работы. Чистая одежда и белье. 



Теоретические сведения. Назначение влажно-тепловой обработки 

тканевых изделий. Электрический утюг: виды, различие по устройству и 

весу, неисправности и меры по их предотвращению. Режимы влажно-

тепловой обработки в соответствии с видом ткани. Приспособления для 

утюжки изделий. Брак при утюжке. Технология пользования утюгом. 

Правила безопасности при работе с утюгом. Приемы складывания 

выглаженных изделий.  

Практические работы. Подготовка рабочего места для утюжки. 

Установка терморегулятором теплового режима утюжки. Утюжка и 

складывание изделия. 

Ежедневная уборка помещения. 

Объекты работы. Учительская. Кабинеты руководителей школы. 

Методические кабинеты. Классы. Складские помещения школы. 

Теоретические сведения. Служебное помещение: виды, назначение, 

оборудование. Порядок хранения и расположения вещей в каждом 

помещении. Правила уборки в служебном помещении. Бытовой 

электропылесос: устройство, применение. Правила пользования 

электропылесосом. 

Практические работы. Протирка подоконников, отопительных 

радиаторов. Подметание и протирка пола шваброй. Получение разрешения 

на протирку столов, настольных осветительных приборов. Очистка мусорных 

корзин. Удаление пыли с помощью пылесоса. Чистка уборочного инвентаря 

после применения и уборка в отведенные места. 

Работа с тканью. 

Изделия. Кухонная прихватка, грелка на чайник, кухонные варежки-

прихватки.  

Теоретические сведения. Знакомство с изделиями для кухни: виды, 

ткани для пошива, назначение. Составление плана пошива.  

Практические работы. Раскрой деталей. Смётывание и стачивание 

деталей изделия. Обработка срезов поперечной обтачкой из отделочной 

ткани.  

Самостоятельная работа. 

Расчистка дорожек от снега. 

 

Третья 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. 

Практические работы. Расчистка дорожек от снега. Скалывание и 

уборка льда. Уборка снега и льда в специально отведенные места. 

Уборка лестницы в помещении. 

Объект работы. Внутренняя лестница здания. 

Теоретические сведения. Лестница в школе: устройство (ступени, 

пролет, площадка, ограждение (перила или поручни), материалы для 

изготовления). Моющие средства. Правила безопасности при уборке 

лестницы. Резиновые перчатки: назначение, правила бережного обращения.  

Практические работы. Подметание лестницы. Уборка мусора. 

Протирка перил (поручней). Мытье лестницы моющими средствами. Уход за 

инвентарем. 

Генеральная уборка помещения. 

Объект работы. Школа. 

Теоретические сведения. Очистка и мытье стенной панели и двери, 

подоконника, окрашенных масляной краской. Удаление пыли с панели, 

окрашенной водоэмульсионной и клеевой краской. Чистка коврового изделия 

и мягкой мебели пылесосом. Средства для обработки полированной мебели. 

Мастика для покрытия паркетного пола. Санитарно – гигиенические правила 

при выполнении перечисленных работ. 

Практические работы. Обработка стенной панели, подоконника, 

двери. Мытье цветочных поддона и горшка. Чистка коврового изделия и 

мягкой мебели пылесосом. Обработка полированной мебели. Покрытие 

мастикой и натирка паркетного пола. Мытье пола и лестницы. Уход за 

инвентарем. 

Работа с тканью. 

Изделие. Фартук с нагрудником с нагрудником и бретелями, 

накладными карманами. 

Теоретические сведения. Фартук с нагрудником: назначение, название 

деталей и контурных срезов, ткани для пошива. Швы, применяемые для 

пошива фартука (вподгибку с закрытым срезом, обтачной, накладной): 

конструкция, назначение.  

Практические работы. Раскладка выкройки на ткани и раскрой 

деталей. Обработка срезов фартука швом вподгибку с закрытым срезом. 



Обработка бретелей и деталей пояса обтачным швом. Обработка кармана и 

соединение его с фартуком накладным швом. Утюжка готового изделия.  

Изготовление сувениров. 

Изделие. Сувенир «Домовёнок». 

Теоретические сведения. Знакомство с изделием, виды, ткани 

(мешковина, синтепон), назначение.  

Практические работы. Заготовка детали туловища, обшивание 

заготовки синтепоном и мешковиной. Заготовка причёски и шапочки для 

сувенира. Присоединение дополнительных деталей (глаза, нос, рот). 

Практическое повторение. 

Виды работы. Проведение генеральной уборки различных школьных 

помещений. 

Самостоятельная работа. 

Расчистка дорожек от снега и льда. 

Четвёртая четверть. 

Уход за мебелью. 

Объект работы. Школьная мебель. 

Теоретические сведения. Мебель: виды, назначение. Виды покрытия 

мебели (краска, лак, ткань, кожзаменитель, пластик, эмаль). Средства и 

правила ухода за мебелью в зависимости от материала покрытия.  

Повседневный уход за полированной мебелью. Техника безопасности и меры 

предосторожности со средствами бытовой химии. Уход за инвентарем после 

работы. 

Практические работы. Удаление пыли с водостойкой и 

неводостойкой мебели. Уборка мягкой мебели.  Обновление поверхности 

мебели с помощью полирующего средства. Применение пылесоса при 

обработке мягкой мебели. 

Ежедневная уборка спального помещения.       

Объект работы. Пол, подоконники, отопительные радиаторы в 

спальне. 

Теоретические сведения. Тряпка для уборки. Назначение в 

зависимости от вида работы, используемая ткань, маркировка, требования к 

состоянию во время работы и при хранении. Последовательность уборки. 

Определение качества уборки. Правила безопасности при протирке 

подоконника и отопительного радиатора. 

Практические работы. Крепление тряпки на швабру. Протирка 

подоконников, радиаторов, радиаторных ниш. Промывка тряпки во время 

работы. Влажная протирка пола. Проверка результатов работы. 

Коллективное обсуждение качества работы. 



Работа с тканью. 

Изделие. Сумка хозяйственная (из готового кроя). 

Теоретические сведения. Сумки: фасоны, размеры, виды отделки. 

Швы, применяемые для пошива сумки (двойной, накладной). 

Практические работы. Соединение боковых срезов сумки двойным 

швом. Обработка ручек накладным швом с двумя закрытыми срезами. 

Разметка мест крепления и примётывания ручек. Обработка верхнего среза 

сумки швом вподгибку с закрытым срезом с одновременным притачиванием 

ручек. Образование дна и боковых сторон сумки путём застрачивания углов. 

Отделка сумки. 

Изготовление сувениров. 

Изделие. Сувенир «Домовушка». 

Теоретические сведения. Знакомство с изделием, виды, ткани 

(мешковина, бортовка, синтепон), назначение.  

Практические работы. Заготовка детали туловища и рук, стачивание 

деталей туловища и рук на швейной машине, набивка детали туловища и рук 

ватой. Заготовка причёски, платья и шапочки для сувенира. Присоединение 

дополнительных деталей (глаза, нос, рот). Окончательное оформление 

сувенира.  

Работа на пришкольном 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. 

Практические работы. Сгребание мусора с клумб и дорожек. 

Поверхностное рыхление почвы граблями на месте многолетних зимующих 

посадок. Рыхление междурядий мотыгами на посадках многолетних 

растений. 

Уход за комнатными растениями. 

Теоретические сведения. Комнатные растения. Требования к 

размещению. Правила безопасной работы с землей и средства защиты при 

работе. Правила пересадки комнатных растений. Полив, опрыскивание, 

рыхление, подкормка. Пересадка комнатных растений. 

Практические работы. Полив, опрыскивание, обрезка сухих и 

поврежденных листьев. Удаление пыли с гладких листьев растений. Мытье 

поддонов. 

Самостоятельная работа.  

Уборка мусора с клумб и дорожек. 

 



6. Тематическое планирование. 

10 КЛАСС. 

Всего: 272 часа; в неделю: 8 часов. 

Планирование составлено на основе Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5 – 9 классы (сборник 1). 

Под редакцией В. В. Воронковой. – М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2001. (допущено 

Министерством образования Российской Федерации); Программно-

методического обеспечения для 10-12 классов с углублённой трудовой в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида под 

редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой. 

 

 

№ 

 

Содержание учебного материала 

Четверть 

1 2 3 4 

Количество часов 

64 64 80 64 

1. Уборка пришкольной территории. 24    

2. Ежедневная уборка полов в школе. 16    

3. Швейная машина. 13    

4. Работа с тканью. 8 19 29 24 

5. Уборка пришкольной территории от снега.  16   

6. Ежедневная уборка спального помещения.  18   

7. Изготовление сувениров.  8 8  

8. Уборка пришкольной территории от снега и 

льда. 

  16  

9. Ежедневная уборка помещения.   24  

10. Уход за мебелью.    24 

11. Работа на пришкольном участке.    8 

12. Уход за комнатными растениями.    5 

13. Самостоятельная работа. 3 3 3 3 

 

11 КЛАСС. 

Всего: 272 часа; в неделю: 8 часов. 

Планирование составлено на основе Программы специальной 

(коррекционной) образовательной школы VIII вида: 5 – 9 классы (сборник 1). 

Под редакцией В. В. Воронковой. – М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2001. (допущено 

Министерством образования Российской Федерации); Программно-

методического обеспечения для 10-12 классов с углублённой трудовой в 



специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида под 

редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой. 

 

 

№ 

 

Содержание учебного материала 

Четверть 

1 2 3 4 

Количество часов 

72 56 80 64 

1. Уборка пришкольной территории. 24    

2. Ежедневная уборка полов в школе. 16    

3. Уборка санитарных узлов. 10    

4. Работа с тканью. 20 22 24 16 

5. Стирка белья.  16   

6. Влажно-тепловая обработка изделия из ткани.  8   

7. Ежедневная уборка помещения.  8   

8. Уборка пришкольной территории от снега и 

льда. 

  16  

9. Уборка лестницы в помещении.   8  

10. Генеральная уборка помещения.   16  

11. Изготовление сувениров.   14 8 

12. Уход за мебелью.    16 

13. Ежедневная уборка спального помещения.    8 

14. Уход за комнатными растениями.    8 

15. Работа на пришкольном участке.    6 

16. Самостоятельная работа. 2 2 2 2 

 

7. Система оценки планируемых результатов. 

 

Оценка – это определение степени усвоения обучаемыми знаний, 

умений и навыков в соответствии с требованиями программ обучения и 

руководящими документами обучения.  

Требования к оценке: 

 оценка должна быть объективной и справедливой, ясной и понятной для 

обучаемого; 

 оценка должна выполнять стимулирующую функцию; 

 оценка должна быть всесторонней. 

При оценке знаний нужно учитывать: 

 объём знаний по учебному предмету (вопросу); 



 понимание изученного материала, самостоятельность суждений, 

убеждённость в излагаемом материале; 

 степень систематизации и глубины знаний; 

 действенность знаний, умение применять их с целью решения практических 

задач. 

При оценке навыков и умений учитываются: 

 содержание навыков и умений; 

 точность, прочность, гибкость навыков и умений; 

 возможность применять навыки и умения на практике; 

 наличие ошибок, их количество, характер и влияние на работу. 

Нормы оценок теоретических знаний: 

 При устном ответе обучаемый должен использовать «технический 

язык», правильно применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

«4» ставится, если обучаемый: 

 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки в его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки в его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

 

Нормы оценок выполнения практических работ: 

 Учитель выставляет обучаемым отметки за выполнение практической 

работы, учитывая результаты наблюдения за процессом труда школьников, 

качеством выполнения работы и затрат рабочего времени. 

«5» ставится, если обучаемым: 

 тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 



 правильно выполнялись приёмы труда, самостоятельно и творчески 

выполнялась работа; 

 задание выполнено с учётом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«4» ставится, если обучаемым: 

 допущены незначительные ошибки в планировании труда и организации 

рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приёмы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или не довыполнена на 10-15%; 

 задание выполнено с незначительными ошибками; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

«3» ставится, если обучаемым: 

 имеются недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приёмы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени не довыполнена на 15-20%; 

 задание выполнено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

8. Учебно-методическое обеспечение и материально – техническое 

обеспечение. 

1. Программа специальной (коррекционной) образовательной школы VIII вида 

5-9 классы. Сборник под редакцией В.В. Воронковой. М.: Гуманитарный 

издательский центр «Владос», 2001. 

2. Галле А.Г., Головинская Е. Ю. Технология. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала: Учебник для 5 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по курсу 

«Технология». Самара: «Современные образовательные технологии», 2013. 

3. Галина А.И., Головинская Е.Ю. Технология. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала: Учебник для 6 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по курсу 

«Технология». Самара: «Современные образовательные технологии», 2013. 

4. Галина А.И., Головинская Е.Ю. Подготовка младшего обслуживающего 

персонала: Учебник для 7 класса специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида по курсу «Технология». Самара: 

«Современные образовательные технологии», 2013. 



5. Зырянова В.А., Хаминова И. А. Технология. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала: Учебник для 8 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида по курсу 

«Технология». Самара: «Современные образовательные технологии», 2011. 

6. Головинская Е.Ю. Рабочая тетрадь. 5 класс. Технология. Подготовка 

младшего обслуживающего персонала. Самара: «Современные 

образовательные технологии», 2013. 

7. Головинская Е.Ю. Рабочая тетрадь. 6 класс. Технология. Подготовка 

младшего обслуживающего персонала. Самара: «Современные 

образовательные технологии», 2013. 

8. Головинская Е.Ю. Рабочая тетрадь. 7 класс. Технология. Подготовка 

младшего обслуживающего персонала. Самара: «Современные 

образовательные технологии», 2013. 

9. Зырянова В.А., Хаминова И. А. Рабочая тетрадь. 8 класс. Технология. 

Подготовка младшего обслуживающего персонала. Самара: «Современные 

образовательные технологии», 2012. 

10.  Галле А.Г. Кочетова Л.Ю. Тетрадь по обслуживающему труду (для 

учащихся коррекционных школ VIII вида). 6,7,8,9 класс.  М.: АРКТИ, 2009. 

11.  Галле А.Г., Головинская Е.Ю. Электронное приложение к учебнику. 5,6,7,8 

классы. Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала. 

12.  Головинская Е.Ю. Методическое пособие для учителя к учебно-

методическому комплекту «Технология. Подготовка младшего 

обслуживающего персонала» для 5,6,7,8 класса. Самара: «Современные 

образовательные технологии», 2013. 

13.  Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Швейное дело: учебник для 5 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2005. 

14.  Картушина Г.Б., Мозговая Г.Г. Швейное дело: учебник для 5 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. М.: 

Просвещение, 2006. 

 

Уроки по предмету производственное обучение (подготовка младшего 

обслуживающего персонала) проходят в специально оборудованном 

кабинете, в помещениях школы – интерната, на пришкольном участке. 

В кабинете имеется:  

 хозяйственный инвентарь; 

 спецодежда для уборки территории, помещений школы, для работы в 

столовой и медицинском учреждении; 



 материалы, инструменты, оборудование для шитья, работы с бумагой и 

картоном; 

 кухонный уголок, холодильник; 

 швейные машинки, оверлок; 

 таблицы по технике безопасности. 

 

 

 

 

 

 

 


