
 
 

 



Пояснительная записка. 

 

Настоящая программа составлена на основании программы  «Обслуживающий труд» (авторы: 

А. Г. Галле, Л. Л. Кочетова). 

Настоящая программа составлена на 160 часов в соответствии с учебным планом школы, 

рассчитана на один год обучения.  

При создании  данной рабочей программы значительно снижены требования к знаниям и 

умениям обучающихся, поскольку у этой категории детей: 

-  недостаточно развита зрительно-двигательная координация; 

- трудности при самостоятельном выполнении действий по самообслуживанию и в овладении 

различными бытовыми навыками; 

-  низкий уровень ориентировки в окружающем; 

- слабое понимание обращенной к ним речи — предпочтение отдается невербальным средствам 

коммуникации; 

-  слабо выражен и неустойчив интерес к деятельности взрослого; 

-  снижена мотивация к любой трудовой деятельности. 

Поэтому предлагаемый курс  направлен на решение следующих задач: 

образовательные: 

- способствовать овладению учащимися доступным теоретическим и практическим материалом, 

необходимым в повседневной жизни в трудовой деятельности; 

- формировать общеучебные умения и навыки для усвоения программного материала по 

предмету; 

- формировать навыки самообслуживания, выполнения элементарной домашней 

работы не только для себя, но и для других членов семьи, общества;  

- изучать правила техники безопасности при работе, более детально и глубоко 

ознакамливать со всеми инструкциями по каждому трудовому действию;  

- познакомить с понятиями «садовые работы», «уборка помещений», «работа с бумагой и 

картоном», «уход за одеждой и обувью», «уход за комнатными растениями»  

- научить пользоваться необходимыми для трудовой деятельности инструментами и 

приспособлениями. 

 

коррекционно-развивающие: 

-  использовать процесс обучения ремеслу для общего развития каждого ребёнка; 

- коррегировать недоразвития познавательной, эмоционально-волевой сферы и личностных 

качеств, учитывая актуальный уровень каждого обучающегося; 

-  уточнять и развивать представления о профессиях, о труде взрослых; 



- развивать внимание, воображение, запоминание основных трудовых операций (уборка, 

приготовление, утюжка, чистка, сервировка и т.д.),  а также порядок их выполнения; 

 

воспитательные: 

-  воспитывать потребность в труде; 

-  расширять  кругозор  школьников; 

-  обогащать  жизненный опыт. 

 

Решаемые задачи позволяют достичь цели курса:  

-  формирование социальных навыков, которые помогут в дальнейшем данной категории 

обучающихся обрести доступную им степень самостоятельности в общественной жизни. 

 

Преподавание курса связано с опорой на знания, которые обучающиеся получают на уроках 

счёта, развития речи,  социально-бытовой ориентировки, хозяйственно-бытового труда. 

 

Курс предусматривает изучение следующих разделов: 

- сезонные работы на пришкольной территории; 

- уборка жилых помещений; 

            - работа с бумагой и картоном; 

 - работа с текстильным материалом; 

 - уход за комнатными растениями; 

    - питание; 

 - уход за одеждой; 

 - уход за обувью; 

 - чистка зеркал. 

 

     Отличительными чертами данного курса являются: 

-направленное практическое действие; 

-проведение физминуток, направленных на снятие усталости глаз, мышц пальцев, рук, позвоночника. 

На уроках «Ремесло» первостепенное внимание уделяется правильности выполнения 

обучающимися практических умений и технологических приемов с постепенным наращиванием 

темпа работы и трудовых навыков. Для обучения трудовым навыкам подбираются коррекционные 

упражнения для коррекции недостатков познавательной деятельности путём систематического и 

целенаправленного воспитания у них полноценного восприятия формы, конструкции, величины, 

цвета, особых свойств предмета, их положения в пространстве. 

Особенностью организации учебного процесса курса «Ремесло» является использование 

элементов  здоровьесберегающей технологии В. Ф. Базарного: смена поз деятельности обучающихся, 



использование плаката-схемы зрительно-двигательных траекторий. Кроме того, на занятиях 

учитываются  возрастные и индивидуальные  особенности  учащихся при установлении объема 

требований к усвоению учебного материала, предусматриваются  вариативность практических 

заданий, время их выполнения.  

Обучение  учащихся по данной программе предполагает проведение  уроков с использованием 

 методов:  

- рассказ,  

- объяснение,  

- беседа,  

- индивидуальный подход,   

что будет способствовать установлению контакта с учащимися и оптимизации процесса усвоения 

знаний.  Закрепление знаний учащихся, а также  развитие трудовых навыков  будет происходить на 

практических занятиях и самостоятельных работах. Достаточно внимания в материалах программы 

уделено развитию речи учащихся и обогащению словарного запаса. 

Обогащение словарного запаса происходит за счет усвоения  технических и 

технологических терминов, широко используются знания обучающихся, полученные  при изучении 

других  предметов. 

Программа имеет профориентационную направленность, знакомит воспитанников  с 

профессиями обслуживающего труда: технический  служащий, кухонный рабочий. Изучаются 

условия труда, трудовые обязанности,  правила безопасности при выполнении определенных  работ, 

а так же бытовые электроприборы. 

 

Предполагаемые результаты: 

 К  концу 7 класса учащиеся  должны знать: 

- правила техники безопасности: 

 при работе на пришкольной территории; 

 при уборке жилых помещений; 

 при работе с бумагой и картоном; 

 при работе с текстильным материалом; 

 при уходе за комнатными растениями; 

 при приготовлении пищи; 

 при уходе за одеждой; 

 при уходе за обувью; 

 во время чистки зеркал. 

- названия и назначение предметов домашнего оборудования (холодильник, электроплита, 

стиральная машина, электроутюг и т. д.); 

- названия и назначение инструментов для выполнения садовых, швейных работ; 



-средства и приспособления для ухода за одеждой и обувью; 

- виды и назначения посуды; 

- виды картона и бумаги; 

- виды садовых, комнатных растений; 

- виды обуви, одежды. 

 

К  концу 7 класса учащиеся должны  умеют: 

- соблюдать правила техники безопасности при работе с инструментами; 

- выполнять осенние и весенние виды работ (работать граблями, секатором, лопатой, метлой); 

- выполнять уборку жилых помещений (протирать пыль, подметать и мыть пол, складывать вещи); 

- приготавливать пищу (заваривать чай, делать бутерброды, готовить несложные салаты из сырых и 

отварных овощей); 

- ухаживать за комнатными растениями (рыхлить и поливать почву, опрыскивать растения, мыть 

поддоны, удалять пыль с крупных  плотных гладких листьев); 

- ухаживать за одеждой и обувью (выбирать одежду и обувь по сезону, подбирать чистящие, моющие 

средства и приспособления  по уходу за одеждой и обувью, выполнять стирку, сушку и глажку белья, 

производить мелкий ремонт одежды). 

 

         Система контроля в процессе обучения предполагает: 

- наблюдение за поведением и эмоциональным состоянием учащихся; 

- мотивированную  оценку  знаний и умений; 

- непосредственный контроль за выполнения трудовых приемов и операций в практической 

деятельности; 

- устный опрос. 

 Для изучения динамики трудовых способностей учащихся заполняется индивидуальная 

программа развития учащихся (помесячно). 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематический план 

Ремесло 

 

7И класс 

 

(5  часов  в  неделю.  Всего  160   часов) 

 

№ 

п/п 

 

Название раздела, темы 

 

Всего 

часов 

Кол-во 

часов 

Требования к 

результатам 

обучения по 

темам 

Форма контроля 

 

 

 

 

 

 

 

 

теор. прак. 

 Раздел I  

Работы на пришкольной 

территории. 

 

31 

 

15 16 Знать: 

- правила 

поведения и 

безопасной 

работы на 

участке; 

-названия 

предметов 

хозинвентаря и 

спецодежды; 

-правила 

подметания 

дорожек, 

сгребания 

листвы, переноса 

листвы; 

-правила 

прополки 

сорняков на 

клумбе 

(вручную), 

полива клумбы из 

лейки. 

Уметь:  

-организовывать 

рабочее место; 

-уметь 

определять на 

местности 

дерево, куст, 

газон, клумбу; 

-применять 

хозяйственный 

инвентарь по 

назначению, 

готовить его к 

хранению; 

-технологически 

правильно 

держать 

 

 

 



инструменты во 

время работы в 

саду и следить за 

своей осанкой. 

 

 Раздел II 

Уборка жилых помещений. 

17 8 

 

 

9 

 

 

Знать: 

- гигиенические 

требования к 

состоянию жилой 

комнаты; 

-варианты 

проветривания 

помещений; 

-названия и 

функциональные 

назначения 

мебели; 

-правила 

удаления пыли; 

-правила 

подметания пола; 

-правила 

протирания пола; 

-правилах личной 

гигиены после 

уборки. 

Уметь: 

- замечать 

непорядок; 

-выбирать 

инвентарь и 

использовать его 

по назначению; 

-технологически 

правильно  

выполнять  

приемы уборки  

помещений и  

следить за  

осанкой при: 

подметании пола 

веником и сборе 

мусора в совок; 

удалении пыли с 

мебели; 

мытье игрушек; 

мытье пола (без 

моющих 

средств), 

покрытого 

линолеумом; 

-чистить 

инвентарь, перед 

тем как убрать 

его на место; 

 



-ухаживать за 

руками до, во 

время и после 

работы. 

 
 Раздел III 

Работа с бумагой и картоном. 
 

28 14 14 Знать: 

-виды бумаги и 

картона; 

-свойства бумаги и 

картона; 

- инструменты для 

работы с бумагой и 

картоном; 

-клей, его свойства. 

Уметь: 

-сгибать и 

разгибать листы 

бумаги; 

-работать 

ножницами при 

разрезании бумаги 

и картона; 

-выполнять 

склейки фигур. 

 

 

 Раздел IV 

 

Работа с текстильным 

материалом. 

 
 

 

22 11 11 Знать: 

-правила 

безопасной 

работы со 

швейными 

инструментами; 

- ткани и нитки для 

швейных работ; 

- виды ручных 

стежков; 

- виды ремонта 

одежды; 

-виды пуговиц; 

- способы 

пришивания 

пуговиц. 

Уметь: 

- вдевать  нитку в 

иголку; 

- завязывать 

узелки; 

- выполнять 

бахрому; 

- вышивать 

салфетку 

ручными 

стежками; 

- выполнять 

ремонт одежды 

(пришивать 

пуговицы, 

соединять срезы 

 



распоровшегося 

шва). 
 Раздел V 

 

Уход за комнатными 

растениями. 

 
 

 

30 15 15 Знать: 

 -строение 

растения (корень, 

стебель, лист, 

почка); 

-правила ухода за 

комнатными 

растениями 

(полив, мытье 

поддонов, 

удаление пыли с 

листьев, 

рыхление почвы); 

-факторах, 

влияющих на 

растение(водный, 

световой, тем-

пературный); 

-о посуде и 

инвентаре для 

ухода за 

комнатными 

растениями. 

Уметь: 

-определять 

декоративно-

лиственные и 

декоративно-

цветущие 

растения; 

-использовать по 

назначению 

инвентарь для 

ухода за расте-

ниями; 

технологически 

правильно 

поливать и 

опрыскивать 

растения; 

-технологически 

правильно 

удалять пыль с 

листьев. 
 

 

 Раздел VI 
 

Питание. 

16 8 8 Знать: 
-правила техники 
безопасности при 
приготовлении 
пищи; 
-названия и 
назначение 
предметов 
кухонного 
оборудования 

 



(холодильник, 
плита, мойка, 
вытяжка); 
-устройство 
электроплиты; 
-правила техники 
безопасности при 
эксплуатации 
электроплиты; 
-названия  и 
назначение 
предметов 
посуды; 
-виды посуды по 
назначению 
(столовая, 
чайная, 
кухонная); 
-правила мытья 
посуды и 
столовых 
приборов; 
-правила 
безопасной 
работы с 
моющими и 
чистящими сред-
ствами; 
-рецепты блюд из 
яиц; 
-способы 
определения 
свежести яиц; 
-подготовку яиц к 
приготовлению 
блюд; 
-рецепты салатов; 
-правила 
сервировки стола 
к завтраку. 
Уметь: 
-соблюдать 
правила техники 
безопасности при 
приготовлении 
пищи; 
-мыть кухонную 
мебель; 
-мыть и чистить 
плиту; 
-включать и 
выключать 
конфорки 
электроплиты; 
-соблюдать 
правила 
безопасной 
работы с плитой; 
-называть и 
различать 
предметы чайной, 
столовой и 
кухонной 



посуды; 
-пользоваться 
столовой посудой 
и приборами по 
назначению; 
-мыть посуду, 
столовые и 
кухонные 
приборы; 
-определять 
свежесть яиц; 
-варить яйца; 
-заваривать чай; 
-готовить и 
подавать салаты; 
-сервировать 
стол. 
 
 
 

 Раздел VII 
 

Уход за одеждой. 

 

7 3 4 Знать: 
-значение чистой 
одежды для 
здоровья человека; 
-виды 
повседневного 
ухода за одеждой  
(стирка, утюжка, 
чистка щеткой); 
-способы чистки 
одежды сухим и 
влажным 
способом; 
-виды вешалок и 
плечиков: 
(назначение, 
применение); 
-каждый  вид 
одежды и место его 
хранения; 
-основные виды 
ткани ( хлопок, 
шерсть, шелк); 
-последователь- 
ность  выполнения 
ручной стирки; 
-назначение 
инвентаря и 
приспособлений, 
которые исполь-
зуются для ручной 
стирки (таз, 
прищепки); 
-средства для 
стирки х/б тканей; 
-технологию 
утюжки мелких 
вещей; 
-правила 
безопасной работы 
с утюгом; 
-виды ремонта 
(пришивание, 
зашивание, 

 



подшивание, нало-
жение заплаты). 
Уметь: 
-определять, 
какой вид ухода 
необходим для 
одежды; 
-очищать одежду 
одежной щеткой; 
-рационально 
использовать 
платяной шкаф и 
комод; 
-определять 
хлопчатобумажну
ю ткань на 
образцах и в 
одежде; 
-стирать изделия 
вручную; 
-сушить изделия; 
-выбирать 
порошок для 
хлопчатобумажно
й ткани; 
-применять по 
назначению 
инвентарь и 
приспособления  
для ручной 
стирки; 
-пользоваться 
утюгом и 
утюжить мелкие 
вещи; 
-складывать 
одежду (мелкие 
предметы) и 
убирать их на 
соответствующее 
место; 
-использовать 
инструменты и 
приспособления 
по назначению; 
-безопасно 
работать со 
швейными 
инструментами; 
-выполнять 
подготовительны
е и заключитель- 
ные этапы во  
время ручной 
работы со 
швейной иглой; 
-выполнять 
подшивочный 
шов; 
-пришивать 
пуговицы. 
 
 

 



 

 Раздел VIII 
 

Уход за обувью. 

9 4 5 Знать: 

-виды сезонной 

обуви; 
- материалы, из 
которых 
изготовлена 
обувь; 
- средства  и 
приспособления 
для чистки 
кожаной обуви; 
-последователь- 
ность чистки 
кожаной обуви.  
Уметь: 
- подбирать обувь 
по сезону; 
-правильно 
подбирать 
чистящие 
средства и 
приспособления в 
соответствии с 
цветом обуви; 
- чистить 
кожаную обувь 
по инструкции. 
 

 

    

ВСЕГО: 

 

160 79 81   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Ремесло 

7  класс 

 

Раздел I  

Работы на пришкольной территории. 

 

• Садовый инвентарь, используемый в разное время года. 

• Спецодежда: рукавицы, перчатки (в зависимости от сезонного вида работ), халат или фартук. 

• Осенние виды работ. 

• Весенние виды работ. 

• Секатор: назначение, уход за ним и хранение. 

• Правила работы с секатором. 

• Обрезка сухих, поломанных веток. 

 

Раздел II 

Уборка жилых помещений. 

 

• Гигиенические требования к состоянию жилой комнаты. 

• Последовательность уборки комнаты. 

• Инвентарь и приспособления для уборки. 

• Уход за инвентарем и его хранение. 

 

Раздел III 

Работа с бумагой и картоном. 

 

 Правила работы с бумагой и картоном. 

 Виды бумаги, её свойства. 

 Клей, его свойства. 

 Назначение ножниц, правила безопасной работы. 

 Складывание из бумаги. 

 Сгибание листа бумаги, разрывание, упражнения в резании бумаги ножницами. 

 Выполнение аппликаций из бумаги и картона. 

 

 



Раздел IV 

Работа с текстильным материалом. 

 

 Правила безопасной работы со швейными инструментами. 

 Игла, её назначение и устройство. 

 Ткани и нитки для швейных работ. 

 Упражнения по вдеванию нитки в иголку, завязыванию узелков. 

 Выполнение бахромы по  срезам салфетки. 

 Виды ручных стежков. 

 Вышивание салфетки ручными стежками. 

 Виды ремонта одежды: пришивание пуговиц, Соединение срезов распоровшегося шва. 

 

Раздел V 

Уход за комнатными растениями. 

 

 Общие представления о комнатных растениях. 

 Виды комнатных растений: 

- декоративно-лиственные; 

- декоративно-цветущие. 

 Факторы, влияющие на растения декоративного вида. 

• Инвентарь для ухода за комнатными растениями (повторение). 

 Режим полива и опрыскивания растений. 

• Рыхление земли в горшке. 

 Мытье поддонов. 

• Удаление пыли с крупных плотных гладких листьев. 

 

Раздел VI 

Питание. 

 

• Санитарно-гигиенические требования к состоянию кухни и работе в кухне. 

• Правила техники безопасности при приготовлении пищи. 

• Названия и назначение предметов кухонного оборудования. 

• Бытовая электроплита: назначение, эксплуатация. 

• Названия и назначение предметов посуды. 

• Виды посуды. 



• Уход за посудой и ее хранение. 

• Названия и назначение столовых и кухонных приборов. 

• Уход за столовыми и кухонными приборами и их хранение. 

• Моющие и чистящие средства. 

• Приготовление блюд из яиц. 

• Отваривание яйца вкрутую. 

• Салаты из сырых и отварных овощей. 

• Сервировка стола к завтраку. 

 

Раздел VII 

Уход за одеждой. 

 

• Чистка верхней одежды. 

• Виды повседневного ухода за одеждой.  

• Виды и способы размещения одежды в шкафу, комоде.  

• Виды тканей. 

• Ручная стирка мелких вещей.  

• Средства для ручной стирки белья.  

• Утюжка. 

• Виды ремонта одежды. 

• Приемы пришивания пуговиц с двумя отверстиями.         

• Подшив предметов одежды, салфеток.  

 

Раздел VIII 

Уход за обувью. 

 

• Виды сезонной обуви  

• Материалы для изготовления обуви. 

• Средства и приспособления по уходу за обувью и место их хранения (повторение). 

 •   Чистка кожаной обуви.  

 

 

 

 

 

 

 



Научно-методическое обеспечение: 
 

для учителя: 

- Воспитание и обучение детей во вспомогательной школе /Под ред. В. В. Воронковой. - М.: Школа-

пресс, 1994. 

- Мирский С. Л. Методика профессионально-трудового обучения во вспомогательной школе. - М.: 

Просвещение, 1988. 

- Программа по обслуживающему труду для детей с умеренной умственной отсталостью. 6-9 классы 

/ авт.-сост. А. Г. Галле, Л. Л. Кочетова. – М. : АРКТИ,  2009. – 72 с.  

-  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб. 

/ Под ред. В. В. Воронковой. – М.: Гуманитар. Изд. Центр ВЛАДОС, 2011. – Сб. 2. – 304 с. 

-  Пальцы помогают говорить. Коррекционные занятия по развитию мелкой моторики у детей / Г. Г. 

Галкина, Т. И. Дубинина. – М. : Издательство «Гном и Д». 2011. – 40 с. 

- Воспитание и обучение детей и подростков с тяжёлыми и множественными нарушениями развития 

: [ программно-методические материалы] / [ Бгажнокова И . М . , Ульянцева М. Б. , Комарова С. В. И 

др. ] ; под  ред. И. М. Бгажноковой. – М. : Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 239 с. : ил. – 

(Коррекционная педагогика). 

 

 

для обучающихся: 

 

- А. Г. Галле, Л. Л. Кочетова.  Тетрадь по обслуживающему труду (для учащихся коррекционных 

школ VIII вида), 7 класс/  Издательство  Аркти,  2009 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


