


                                                      
                                                   6  КЛАСС 

                             ТРУДОВАЯ  ПОДГОТОВКА 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА. 

 
         Обучение обучающегося по программе «Подготовка младшего 
обслуживающего персонала» предусматривает сообщение  специальных 
знаний, выработку умений  и навыков, необходимых для обслуживания себя 
и близких, ведения домашнего  хозяйства, а также подготовку обучающегося 
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. 
Программный материал составлен с учетом возрастных и психофизических 
особенностей развития ребёнка, уровня его знаний и умений. Основными 
формами и методами обучения являются беседы, практические работы, 
сюжетно-ролевые игры. При обучении  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  рабочих местах. 

     К концу обучения обучающийся должен как младший обслуживающий 
персонал: 

-знать и соблюдать правила личной гигиены; 

-знать и соблюдать правила санитарии и гигиены в убираемом помещении; 

-удалять пыль, подметать мусор, мыть вручную или с помощью 
приспособлений стены, полы, потолки, оконные рамы и стекла, дверные 
блоки, мебель, чистить ковровые покрытия; 

-мыть и дезинфицировать ванны, раковины и другое санитарно-техническое 
оборудование; 

-убирать двор, ухаживать за растениями на приусадебном участке; 

-знать устройство и назначение обслуживаемого оборудования и 
используемых приспособлений; 

-знать и соблюдать правила обращения с моющими, дезинфицирующими и 
дезодорирующими средствами; 

-соблюдать правила безопасности при мытье холодильников, пользовании 
другими электроприборами; 



-мыть посуду, сервировать стол, чистить овощи и выполнять другие работы 
помощника повара, соблюдая санитарно-гигиенические правила и правила 
безопасной работы на пищеблоке; 

-соблюдать этические правила при взаимоотношениях с окружающими 
людьми (больными, маленькими детьми и другими). Предлагаемая 
программа имеет коррекционно-развивающую направленность, позволяет 
подготовить выпускников коррекционной школы к обучению в училище, 
адаптирует их к самостоятельной трудовой деятельности в обществе. 

         
          Используемые формы, способы, средства и оценки результатов 
обучения: 

           - самостоятельное изготовление поделок 
Формы занятий: 

- уроки изучения новой темы; 
          -  уроки закрепления; 
          -  уроки обобщения; 
Виды контроля: 

- вводный; 
- текущий; 
- тематический; 
- итоговый; 

Методы обучения: 
- словесные; 
- наглядные; 
- практические; 
- самостоятельные работы; 
- контроль и самоконтроль; 

Форма работы на уроке: индивидуальная; 
                                
                                                       I четверть 
 

№№                     Тема    урока    Кол-во часов   Дата 
    1. Правила ТБ при уборке территории.              1  
    2. Инвентарь для уборочных работ: виды, 

назначения. 
             1  

    3. Аллеи, дорожки и площадки около 
школы: расположение, назначение, 
правила ухода. 

             1  

    4. Виды сорных растений.              1  
    5. Выдергивание и удаление сорных 

растений. 
             1  

    6.  Сгребание опавших листьев граблями.              1  
    7. Переноска собранного мусора.              1  
    8. Подготовка уборочного инвентаря к              1  



хранению и складированию в 
отведенные места. 

 
                                                     II четверть 
 

    9. Правила ТБ при работе с моющими 
средствами. 

             1  

   10.  Подбор моющих средств для уборки.              1  
   11. Виды тканей, используемые для уборки.              1  
   12. Назначение работы в зависимости от 

вида работы, используемая ткань для 
уборки, маркировка, требования к 
состоянию во время работы и при 
хранении. 

             1  

   13. Последовательность выполнения уборки 
помещения. 

             1  

   14. Влажная уборка помещения.              1  
   15. Правила ТБ при протирке подоконника и 

отопительного радиатора. 
             1  

   16. Уход за инвентарём после окончания 
работы. 

             1  

 
                                                  III четверть 
 

   17. Понятие о гигиене питания.              1  
   18. Требования к работнику столовой: 

одежда, поведение. 
             1  

   19. Освоение навыков работы с кухонным 
оборудованием. 

             1  

   20. Правила обращения с кухонным 
инвентарем. 

             1  

   21. Выполнение санитарных требований и 
правил этикета при сборе грязной 
посуды со столов. 

             1  

   22. Фаянсовая и стеклянная посуда.              1  
   23. Правила безопасности при подаче пищи 

и уборке посуды. 
             1  

   24. Свойство алюминия как материала для 
посуды и столовых приборов. 

             1  

   25. Оформление стола к обеду.              1  
   26. Выполнение санитарных требований к 

полу в столовой 
             1  

 
 



                                               IV четверть 
 

   27. Мебель виды назначения.              1  
   28. Удаление пыли с водостойкой и 

неводостойкой мебели. 
             1  

   29. Виды покрытия мебели (краска, лак, 
ткань, кожзаменитель, пластик, эмаль). 

             1  

   30. Обновление поверхности полированной 
мебели с помощью полирующего 
средства. 

             1  

   31. Средства и правила ухода за мебелью в 
зависимости от материала покрытия. 

             1  

   32.  Удаление пыли с мебели влажным 
способом. 

             1  

   33. Правила техники безопасности при 
работе с электроприборами. 

             1  

   34. Применение пылесоса при обработке 
мягкой мебели. 

             1  

 


