


Пояснительная записка 
 
    Рабочая программа внеурочной деятельности «Пдготовка младшего 
обслуживающего персонала» в рамках предметной области «Технология» 
разработана на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) № 1599 от 19.12.2014 г., примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
№ 4/15 от 22.12.2015 г., учебников «Технология. Подготовка младшего 
обслуживающего персонала» для 5 классов авторов - А.Г.Галле, 
Е.Ю.Головинская , Издательство - «Современные образовательные 
технологии», Самара, 2017г. 
  Рабочая программа внеурочной деятельности «Подготовка младшего 
обслуживающего персонала» разработана для обучающихся 5 классов. 
Основной контингент составляют обучающиеся с легкой умственной 
отсталостью. 
Согласно учебному плану на изучение учебного внеурочной деятельности 
«Подготовка младшего обслуживающего персонала» в рамках предметной 
области «Технология» в 5 классах отводится 1 часов в неделю, всего 34 часа 
в год. 
Цели обучения предмету «Подготовка младшего обслуживающего 
персонала » 
5 класс Знакомство с общетрудовыми умениями и навыками. 
Задачи обучения предмету « Подготовка младшего обслуживающего 
персонала » 
1.Формировать трудовые навыки и умения, которые служат основой 
обучения на санитаров и уборщиков разных помещений , необходимые для 
участия в общественно полезном, производительном труде. 
2.Развивать социально ценные качества личности (потребности в труде, 
трудолюбии, уважения к людям труда, общественной активности) 
3.Обучать обязательному общественно-полезному, производительному 
труду, готовить учащихся к выполнению необходимых и доступных видов 
труда дома, в быту. 
4. Формировать общетрудовые умения: ориентировка в деталях, 
планирование работы, самоконтроль; правильность выполнения учащимися 
трудовых приёмов; 
5. Развивать санитарно-гигиенических навыки и навыки самообслуживания; 



6. Формировать коммуникативные навыки. 
 
Планируемые образовательные результаты: 
Личностные 
1) овладение социально-бытовыми навыками, используемыми в 
повседневной жизни; 
2) владение навыками коммуникации и принятыми нормами социального 
взаимодействия; 
3) принятие и освоение социальной роли обучающегося, проявление 
социально значимых мотивов учебной деятельности. 
 
Предметные планируемые образовательные результаты: 
Уровни усвоения материала 

Минимальный уровень Достаточный уровень     
5 
класс 

-знает названия некоторых 
материалов, изделий, которые из них 
изготавливаются и применяются в 
быту, игре, учебе, отдыхе; 
-отбирает с помощью учителя 
материалы и инструменты, 
необходимые для работы; 
- имеет представления о правилах 
безопасной работы с инструментами 
и оборудованием, санитарно-
гигиенических требованиях при 
выполнении работы. 
- представление об основных 
свойствах используемых материалов; 
- осознание необходимости 
соблюдения в процессе выполнения 
трудовых заданий порядка и 
аккуратности. 

-знает и соблюдает правила по 
технике безопасности; 
- умеет работать с учебником как 
источником знаний; 
- дает последовательные ответы на 
вопросы, выбирает правильный 
ответ из ряда предложенных 
вариантов; 
-владеет базовыми умениями и 
навыками по профилю; 
-самостоятельно отбирает 
материалы и инструменты, 
необходимые для работы. 
- экономное расходование 
материалов; 
- осуществление текущего 
самоконтроля выполняемых 
практических действий и 
корректировка хода практической 
работы; 
- понимание общественной 
значимости своего труда, своих 
достижений в области трудовой 



деятельности.  
 
 

БУД 
Личностные: 
- уважительно и бережно относится к людям труда и результатам их 
деятельности. 
Коммуникативные : 
- использует разные источники и средства для решения поставленных 
технологических задач 
Регулятивные : 
- принимает и сохраняет цели и задачи решения типовых практических задач; 
- осуществляет коллективный поиск средств их решения; 
- определяет последовательность действий перед тем как начать выполнение 
трудовой операции. 
Познавательные : 
- использует логические действия (сравнение, анализ, синтез, обобщение, 
классификацию, установление аналогий, закономерностей, 
причинно-следственных связей) на основе практической деятельности . 
 
 
В содержание программы включены следующие основные разделы: 
-сохранение и поддержка здоровья; 
-работа на пришкольной территории; 
-уход за одеждой и обувью; 
-уход за комнатными растениями; 
- уборка помещений, мытьё полов. 
Сохранение и поддержка здоровья  
Объекты работы: самообслуживание. 
Теоретические сведения: 
-понятие «личная гигиена»; 
-гигиена рук, гигиена рук в течение дня; как правильно мыть руки; уход за 
руками; 
-предметы и средства личной гигиены; правила личной гигиены; 



Умения: следить за личной гигиеной, за чистотой тела, рук; правильно мыть 
руки; 
Практические работы: мытьё рук с соблюдением изученных правил, 
поддерживание чистоты ногтей 
Повторительно -обобщающий урок « Сохранение и поддержка здоровья. 
Контрольная работа (тест) 
Уход за одеждой и обувью -  
Теоретические сведения: 
-специальная (рабочая ) одежда, назначение, виды одежды; выбор рабочей 
одежды; 
-защита рук и головы во время работы; 
-правила ухода за одеждой и обувью; приспособления для чистки верхней 
одежды; 
- приспособления для стирки; 
- ручная стирка одежды; средства для ручной стирки одежды; свойства 
хозяйственного мыла; 
-стирка носков: подготовка к стирке, правила стирки, особенности сушки 
тонких и шерстяных носков; 
-ежедневный уход за обувью; обувь из разных материалов; 
-правила ухода за обувью ( сушка мокрой обуви); 
-правила хранения одежды; хранение спецодежды и обуви; 
-правила выбора одежды и обуви ( по назначению, по сезону); 
-электроутюг: назначение, элементарное устройство, пользование, правила 
безопасности при обращении; 
Умения: стирать в ручную мелкие вещи личного гардероба (носки, носовые 
платки); ухаживать за одеждой и обувью (чистить, сушить, мыть); правильно 
хранить свою одежду и обувь; 
Практические работы: стирка носков, носовых платков; чистка верхней 
одежды щёткой, хранение одежды ( спортивная форма), уход за обувью; 
мелкий ремонт одежды – пришивание вешалки, пуговиц; глажение – с 
помощью учителя. 
Повторительно -обобщающий урок « Уход за одеждой и обувью» 
Контрольная работа (тест)+самостоятельная работа. 
Работа на пришкольной территории  



Объекты работы: дорожки, газоны, спортплощадка, территория вокруг 
школьных строений, грунтовые дорожки с асфальтовым и бетонным 
покрытием. 
Теоретические сведения: 
-устройство пришкольной территории ( здание школы, теплицы, гараж, 
сарай, спортивная и детская площадки, газоны, деревья, кустарники, 
цветники п др.) 
-изменение территории в разные сезоны; работа на территории в разное 
время года; 
-отходы природы и человека, бытовой мусор, подготовка бытовых отходов к 
переработке их сортировка, утилизация; запрет сжигания мусора; 
-уборка опавших листьев и пуха; 
-уличный смёт; 
-уход за газоном и цветниками в разные сезоны; 
-уход за дорожками с твёрдым покрытием; 
-уход дорожек с сыпучим и сборным покрытием; 
-уборка дорожек в зимнее время: снегоуборка; особенности снегоочистки 
дорожек с разным покрытием. 
-скол льда и устранение скользкости дорожек; меры предосторожности при 
использовании антигололёдных средств; 
-инвентарь для уборки территории (метла, лопата, грабли, совки, носилки, 
скребок, лом, движок), устройства, назначение, рабочие позы, приёмы 
работы; выбор инвентаря в соответствии с сезоном; 
-подготовка к хранению, порядок хранения, безопасное пользование; 
-спецодежда: виды, назначение, устройство, бережное отношение; выбор 
одежды для работы на пришкольном участке; 
-качества характера, помогающие хорошо работать; 
-комплекс работ по уборке территории; 
-асфальтовые и бетонные покрытия: основные свойства; 
-приемы работы, не нарушающие дорожное покрытие; 
-правила безопасной работы на проезжей части дороги. 
Умение: ориентирование на пришкольном участке, обращение с метлой, 
лопатой, граблями, совком, носилками, скребком, ломом; коллективное 
обсуждение последовательности действий. 
Практические работы: 



- подметание дорожек с твёрдым покрытием, сбор мусора в кучи, переноска 
мусора. 
-уборка газонов: уборка веток, сучьев, других посторонних предметов, 
сгребание граблями, удаление с газонов; 
- уборка спортивной и детской площадок, других участков пришкольной 
территории; 
-очистка уборочного инвентаря и установка на место хранения; 
-расчистка дорожек от снега, скалывание и уборка льда; уборка снега и льда 
в специально отведённое место. 
Повторительно -обобщающий урок « Работа пришкольной территории» 
Контрольная работа (тест)+самостоятельная работа. 
Уход за комнатными растениями  
Объекты работы: комнатные цветы в кабинете, в коридорах 3 и 2 этажа. 
Теоретические сведения: 
-комнатные растения, названия; 
-условия, необходимые для жизни и роста; 
-требования к размещению, светолюбивые и теневыносливые растения; 
-уход за растениями; обрезка сухих листьев, полив цветов, требования к 
температуре и качеству воды, периодичность полива, приёмы; 
-ёмкости и инвентарь для комнатных растений; приспособления для 
опрыскивания; 
-правила обрезки растений; 
Умение: правильно проводить обрезку сухих листьев, поливать комнатные 
растения, рыхлить почву, протирать листья от пыли. 
Практические работы: обрезка и сбор сухих листьев, подготовка воды для 
полива и опрыскивания, чистка и промывка поддонов, обтирание цветочных 
горшков, опрыскивание и полив растений. 
Повторительно -обобщающий урок « Уход за комнатными растениями» 
Контрольная работа (тест). 
Уборка помещений, мытьё полов 
Объекты работы: полы в коридорах, классе. 
Теоретические сведения: 
-помещения школы, периодичность влажной уборки школьных помещений; 
-пол: виды (дощатый крашеный, покрытый линолеумом, плиточный); 



-средства для мытья пола, средства, применение которых противопоказано 
при мытье полов с тем или иным покрытием; особенности мытья полов из 
разных материалов; 
-рабочая одежда (халат, косынка):хранение, уход; 
-порядок мытья полов; 
-уборочный инвентарь (ведро, таз, совок, половая щётка, тряпка, 
швабра):назначение, пользование, бережное обращение; подготовка к 
хранению, порядок хранения; маркировка уборочного инвентаря; 
-рабочая одежда (халат, косынка): хранение, уход; 
-влияние моющих веществ на здоровье; 
-правила безопасности при подготовке к уборке полов; техника безопасности 
при пользовании средствами для мытья полов; 
Умения: работать щёткой, шваброй. 
Практические работы: подготовка к сухой и влажной уборке дощатого 
крашенного ,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 отведённое 
место для хранения. 
Повторительно -обобщающий урок « Уборка помещений. Мытьё полов » 
Контрольная работа (тест). 
Итоговая проверочная работа за год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарное планирование кружка 

 

 
№ 
п/п 

 
Разделы, темы Дата 

Сохранение и поддержание здоровья. 

1. Вводное занятие. Знакомство с учебным предметом.  

2. Личная гигиена.  

3. Предметы и средства личной гигиены.  

4. Практическое повторение. Выполнение процедуры гигиены 
рук.  

Уход за одеждой и обувью. 

5. Специальная одежда. Защита рук и головы во время работы.   

6. Правила ухода за одеждой и обувью.  
7. Ручная стирка одежды. Средства для ручной стирки одежды.   
8. Подготовка к стирке носков. Стирка носков.  
9. Ежедневный уход за обувью. Сушка мокрой обуви.   
10. Хранение одежды, спецодежды и обуви.  

Работа на пришкольной территории. 

11. Устройство пришкольного участка. Территория школьного 
участка в разные сезоны.  

12. Режимы работы на территории. Отходы природы и человека.  

13. Подготовка бытовых отходов к переработке.  
Сортировка бытовых отходов.   

14. Инвентарь для уборки территории.  

15. Утилизация природных отходов.  
16. Уличный смет. Уход за газоном.   
17. Дорожки с твердым покрытием.   
18. Дорожки и сыпучим и сборным покрытием.  
19. Уборка дорожек в зимнее время: снегоуборка.   
20. Скол льда и устранение сколькозти дорожек.   



21. Уборка школьного участка в зимний период.   
Уход за комнатными растениями. 

22. Условия жизни комнатных растений.  
23. Особенности листьев комнатных растений.  

24. Ёмкости и инвентарь для комнатных растений.  
25. Уход за комнатными растениями.  

26. Самостоятельная работа. Уход за комнатными растениями в 
помещениях школы.  

Уборка помещений. Мытьё полов. 
27. Помещения школы.  
28. Уборочный инвентарь для мытья полов.  
29. Влияние моющих средств на здоровье.  
30. Виды полов.  
31. Мытье полов.  
32. Средства защиты при мытье полов.  
33. Способы предотвращения загрязнения помещений.   

34. Практическое повторение. Мытье полов служебных 
помещений школы.  

35. Подведение итогов.  
 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендуемой учебно-методической литературы и интернет 
ресурсов 

1. Технология. Подготовка младшего обслуживающего персонала: 
Учебник для 5 класса для обучающихся с ОВЗ, обучающихся по 
адаптированным основным общеобразовательным программам/ 
Галле А.Г., Головинская Е.Ю.- Самара: Современные 
образовательные технологии, М.: Русское слово – учебник, 2019. 

 
 

2. Рабочая тетрадь: к учебнику «Технология. Подготовка младшего 
обслуживающего персонала». 5 класс для специальных 
(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, 
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам/ Галле А.Г., Головинская Е.Ю.- Самара: Современные 
образовательные технологии, М.: Русское слово – учебник, 2014. 

3. Головинская Е.Ю. Методическое пособие: к учебнику «Технология. 
Подготовка младшего обслуживающего персонала». 5 класс / Е.Ю. 
Головинская. – Самара: Современные образовательные технологии, 
2014.  

4. https://learningapps.org/view1236144 
5.  https://learningapps.org/view593785 
6.  https://learningapps.org/view3016275 
7.  https://learningapps.org/view2604695 
8.  https://learningapps.org/watch?v=pkr2hja8c20 
9.  https://learningapps.org/watch?v=p1rhi0arj20 
10.  https://learningapps.org/watch?v=pk74vqwcj20 
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