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1.Пояснительная записка
Образовательная программа по формированию трудовых навыков 

разработана для детей с умственной отсталости в возрасте от 12 до 18 лет.
Программа составленас учетом особенностей психофизического развития и 
возможностей детей.

Ведущую роль во всей системе коррекционной работы с умственно 
отсталыми, особенно в старшем возрасте, играют трудовое воспитание и 
обучение. Основная задача этого важного раздела работы -  выработка и 
совершенствование трудовых навыков, воспитание необходимых установок 
поведения, личностных качеств. Практическая деятельность в ее простых 
видах наиболее понятна и доступна для таких детей. Здесь все дано в 
наглядном, легко воспринимаемом виде. Разнообразие видов труда 
обеспечивает разностороннюю и активную работу всех анализаторов. 
Большое значение в определении трудовых возможностей и доступного 
ребенку профиля труда имеют его физическое развитие, развитие его общей 
и ручной моторики. Правильное организованное трудовое обучение, в свою 
очередь, благоприятно влияет на физическое развитие детей с умственной 
отсталостью, содействуя коррекции их двигательных недостатков.
Данная программа реализуется в рамках в совместной деятельности 
инструктора по труду с воспитанниками, на специально - организованных 
занятиях и рассчитана на 2 года освоения. Непосредственно образовательная 
деятельность проводится по расписанию воспитателя группы 1 раз в неделю. 
Содержание программы включают в себя следующие разделы: труд в 
природе и хозяйственно-бытовой труд.

Данная программа соответствует нормативно-правовым документам:

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-Ф3 «Об образовании в 
Российской Федерации».

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2013г. №1008 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам».

3. Конвенция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 
Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р).

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.4.3172-
14.

Цель программы: воспитание у детей и подростков устойчивого,
положительного отношения к труду.
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В процессе реализации рабочей программы осуществляются 
следующие задачи:

• Главными приоритетами программы являются обучение с целью 
адаптации детей с ограниченными возможностями к жизни;

• Формировать самостоятельность в бытовом и санитарно-гигиеническом 
самообслуживании;

• Выработать положительное отношение к посильным видам труда, 
готовность к помощи в хозяйственно-бытовом труде;

• Выполнять несложные виды труда;
• Научить работать совместно с товарищами, выполняя по операционно 

трудовые задания, соблюдая принятые нормы и правила поведения.
Формы организации образовательного процесса

• Групповые занятия (30 мин.)
• Практические занятия (30 мин.)
• Индивидуальные занятия (15 мин.)

Принципы
• Принцип доступности;
• Принцип творчества;
• Принцип социализации и личной значимости;
• Принцип учета возрастных и индивидуальных особенностей детей;
• Принцип системности взаимодействия и взаимопроникновения базового и 

дополнительного образования;
Для проведения занятия с детьми применяются следующие методы и 
приемы:

-  небольшой объем даваемой информации;
-  доступность изложения в сочетании с достаточно крупной красочной 

наглядностью;
-  смена видов деятельности;
-  повторяемость программного материала;
-  перенос полученных знаний, способов действия из одной ситуации в 

другую;
-  метод проб;
-  обучение с использованием натуральных материалов, объектов;
-  зрительная ориентировка;
-  закрепление изученного материала на практике.
Особенности контингента детей, для которых реализуется данная 
программа

Для детей с умственной отсталостью характерно поверхностное 
восприятие. Предметы и явления воспринимаются в общих чертах. При 
анализе предметов выделяют общие свойства предметов, а не их



индивидуальные признаки. Из-за несовершенства анализа затруднен синтез 
предметов. Выделяя в предметах отдельные их части, они не устанавливают 
связи между ними, поэтому затрудняются составить представление о 
предмете в целом. Из-за отсутствия анализа, синтеза, сравнения, применения 
адекватных способов действия деятельность приобретает беспорядочный и 
неосмысленный характер, что затрудняет социализацию детей.

Внимание детей с умственной отсталостью неустойчиво, дети легко 
отвлекаются. Не могут длительно сосредоточиться на чем-либо. Нарушение 
внимания проявляется в трудностях при достижении цели, влияет на 
развитие познавательной деятельности, препятствует социальной адаптации 
детей.

Мышление детей с интеллектуальным недоразвитием конкретное, 
непоследовательное. Основным недостатком мышления детей является 
слабость обобщений, они с трудом усваивают правила и общие понятия. У 
них нарушена аналитико-синтетическая деятельность. Нарушения мышления 
создает трудности в становлении личности ребенка, его самосознания, 
препятствует развитию общения, формированию различных видов 
деятельности, расширению социальных связей.

Память у детей с умственной отсталостью как механическая, так и 
логическая находится на низком уровне. Объём памяти небольшой. 
Произвольное запоминание нарушено. Дети испытывают значительные 
трудности при запоминании вербального материала. Несколько успешнее 
запоминают наглядный материал - наглядные картинки, изображающие 
хорошо знакомые объекты или реальные часто употребляемые предметы. 
Особенности памяти затрудняют организацию деятельности, усвоение 
определенных норм, правил взаимодействия со сверстниками и взрослыми, 
формирование социальных навыков.

Трудности речевого общения препятствует развитию различных видов 
деятельности, самосознания, что препятствует социализации детей с тяжелой 
и глубокой степенью умственной отсталостью. Наибольшие трудности 
вызывает воспроизведение словесного материала.

Особенностью эмоциональной сферы детей с умственной отсталостью 
является недоразвитие более сложных и дифференцированных эмоций. Для 
детей характерна слабая переключаемость, инертность и стереотипность 
эмоций. Дети долгое время не понимают эмоциональных состояний, не 
проявляют личного отношения к происходящему. С трудом формируются 
абстрактные понятия добра и зла, прогнозирование последствий своих 
поступков. Дети с умственной отсталостью с трудом осмысливают 
наблюдаемое в жизни, обладают малым запасом нравственных 
представлений для анализа норм и правил поведения.



2. Учебный план

Труд в природе

Г од обучения и возраст детей Количество часов в год

1 год обучения (от 12 до 16 лет) 17

2 год обучения (от 16 до 18 лет) 17

Хозяйственно-бытовой труд

Г од обучения и возраст детей Количество часов

1 год обучения (от 12 до 16 лет) 17

2 год обучения (от 16 до 18 лет) 17

3. Содержание рабочей программы

Содержание рабочей программы включает в себя следующие разделы:

• Труд в природе
• Хозяйственно-бытовой труд.

3.1 Труд в природе
Труд в природе - это работа на участке, в огороде, работа по уходу за 
растениями на участке и в помещении, выращивание рассады. Трудовые 
обязанности распределяются с учетом желания ребят, а также их возраста и 
имеющегося опыта. Для них подобраны педагогически целесообразные виды 
труда с учетом возраста.
Программа по труду в природе состоит из:

• Уборка территории
• Сельскохозяйственный труд

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Уборка территории

-  Формировать умение детей работать пластмассовыми граблями.
-  Учить детей собирать мусор на площадке.
-  Учить детей подметать дорожки.
-  Формировать умение детей сгребать листья.
-  Формировать умение детей работать снеговой лопатой.



Сельскохозяйственный труд
-  Учить детей отличать культурные растения от сорняков.
-  Учить детей рыхлить землю граблями.
-  Формировать умение детей вскапывать землю лопатой.
-  Учить детей работать тяпкой, цапкой.
-  Формировать умение детей удалять сорняки.
-  Формировать умение детей различать семена (фасоль, горох, укроп).
-  Формировать умение детей белить стволы деревьев.

Планируемый результат:

Научиться пользоваться пластмассовыми граблями, подметать дорожки, 
собирать мусор на площадке, сгребать листья, работать снеговой лопатой. 
Отличать культурные растения от сорняков, удалять сорняки, различать 
семена фасоли, гороха и укропа, работать тяпкой и цапкой с дозированной 
помощью, вскапывать землю с дозированной помощью, белить стволы 
деревьев.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
Уборка территории

-  Закреплять умение детей работать пластмассовыми граблями.
-  Продолжать учить детей собирать мусор на площадке.
-  Продолжать учить детей подметать дорожки.
-  Закреплять умение детей сгребать листья.
-  Закреплять умение детей работать снеговой лопатой.

Сельскохозяйственный труд
-  Продолжать учить детей отличать культурные растения от сорняков.
-  Продолжать учить детей рыхлить землю граблями.
-  Продолжать формировать умение детей вскапывать землю лопатой.
-  Продолжать учить детей работать тяпкой, цапкой.
-  Продолжать формировать умение детей удалять сорняки.
-  Формировать умение детей различать семена (свекла, редис, укроп).
-  Продолжать формировать умение детей белить стволы деревьев.

Планируемый результат:
Работать пластмассовыми граблями, подметать дорожки, собирать мусор на 
площадке, сгребать листья, работать снеговой лопатой. Отличать культурные 
растения от сорняков, удалять сорняки, различать семена свеклы, редиса и 
укропа, работать тяпкой и цапкой, вскапывать землю, белить стволы 
деревьев.



3.2 Хозяйственно-бытовой труд
Хозяйственно-бытовой труд. Педагогический процесс состоится с опорой на 
следующие виды работ: формирование комплексного навыка соблюдения 
гигиены жилья, представлений о своем доме, его интерьере; умение 
пользоваться бытовыми предметами для уборки помещений и территорий 
детского дома. Бытовой труд в нашей повседневности занимает весьма 
значительное место. Уборка, стирка, утюжка и прочие дела — не 
перечислить, как их много. Приучать детей к выполнению домашних дел 
необходимо потому, что мы их должны готовить к будущей самостоятельной 
жизни.

Программа по хозяйственно-бытовому труду состоит из:
• Уход за одеждой и обувью
• Уход за жилищем

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Уход за одеждой и обувью

-  Формировать умение складывать или вешать одежду в определенном 
порядке и месте (шкаф, комод).

-  Формировать умение стирать мелкие личные вещи руками (трусы, носки).
-  Формировать умение сортировать одежду перед стиркой по цвету и 

фактуре.
-  Формировать умение закладывать одежду в стиральную машину.
-  Формировать представление о стиральном порошке.
-  Формировать умение включать стиральную машину выбрав нужный 

режем для стирки, при этом соблюдая правила техники безопасности.
-  Формировать умение развешивать белье после стирки (на сушилку, на 

веревки).
-  Формировать умение пользоваться прищепками.
-  Формировать умение снимать сухую одежду, складывать в таз для чистого 

белья.
-  Формировать умение гладить личные вещи, выбрав нужный режим для 

глажки на утюге, при этом соблюдая правила техники безопасности.
-  Формировать умение содержать свою полку с личными вещами в порядке.
-  Формировать умение детей протирать обувь влажной тряпкой.
-  Формировать умение детей сушить обувь.
-  Формировать умение детей чистить обувь кремом для обуви.
-  Формировать умение детей мыть резиновые сапоги.
Уход за жилищем



-  Формировать умение детей стирать пыль с мебели, подоконников.
-  Формировать умение детей протирать ножки столов и стульев.
-  Формировать умение детей пользоваться пылесосом.
-  Формировать умение детей заправлять и расправлять свою постель.
-  Формировать умение детей ухаживать за комнатными растениями.
-  Формировать умение детей ухаживать за игрушками (мыть, расставлять, 

собирать в ящик, в коробку).
-  Учить детей кормить мелких домашних животных (рыбок), ухаживать за 

аквариумом.
-  Учить детей подкрашивать стены.
-  Учить детей подклеивать обои.

Планируемый результат:
Складывать или вешать одежду в определенном порядке и месте (шкаф, 
комод); стирать мелкие личные вещи руками с дозированной помощью; 
сортировать одежду перед стиркой по цвету и фактуре с дозированной 
помощью; закладывать одежду в стиральную машину; включать стиральную 
машину выбрав нужный режем для стирки с дозированной помощью; 
пользоваться прищепками; гладить личные вещи, выбрав нужный режим для 
глажки на утюге с дозированной помощью; протирать обувь влажной 
тряпкой; чистить обувь кремом для обуви; мыть резиновые сапоги; стирать 
пыль с мебели, подоконников; пользоваться пылесосом с дозированной 
помощью; заправлять и расправлять свою постель; ухаживать за комнатными 
растениями с дозированной помощью; ухаживать за игрушками (мыть, 
расставлять, собирать в ящик, в коробку с дозированной помощью; кормить 
мелких домашних животных (рыбок), ухаживать за аквариумом с 
дозированной помощью; подкрашивать стены с дозированной помощью; 
подклеивать обои с дозированной помощью.

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 
Уход за одеждой и обувью

-  Продолжать формировать умение складывать или вешать одежду в 
определенном порядке и месте (шкаф, комод).

-  Продолжать формировать умение стирать мелкие личные вещи руками 
(трусы, носки).

-  Продолжать формировать умение сортировать одежду перед стиркой по 
цвету и фактуре.

-  Продолжать формировать умение закладывать одежду в стиральную 
машину.

-  Продолжать формировать представление о стиральном порошке.



-  Продолжать формировать умение включать стиральную машину выбрав 
нужный режем для стирки, при этом соблюдая правила техники 
безопасности.

-  Продолжать формировать умение развешивать белье после стирки (на 
сушилку, на веревки).

-  Продолжать формировать умение пользоваться прищепками.
-  Продолжать формировать умение снимать сухую одежду, складывать в 

таз для чистого белья.
-  Продолжать формировать умение гладить личные вещи, выбрав нужный 

режим для глажки на утюге, при этом соблюдая правила техники 
безопасности.

-  Продолжать формировать умение содержать свою полку с личными 
вещами в порядке.

-  Закреплять умение детей протирать обувь влажной тряпкой.
-  Закреплять умение детей сушить обувь.
-  Продолжать формировать умение детей чистить обувь кремом для обуви.
-  Закреплять умение детей мыть резиновые сапоги.
Уход за жилищем
-  Закреплять умение детей стирать пыль с мебели, подоконников.
-  Закреплять умение детей протирать ножки столов и стульев.
-  Продолжать формировать умение детей пользоваться пылесосом.
-  Продолжать формировать умение детей заправлять и расправлять свою 

постель.
-  Продолжать формировать умение детей ухаживать за комнатными 

растениями.
-  Продолжать формировать умение детей ухаживать за игрушками (мыть, 

расставлять, собирать в ящик, в коробку).
-  Продолжать учить детей кормить мелких домашних животных (рыбок), 

ухаживать за аквариумом.
-  Продолжать учить детей подкрашивать стены.
-  Продолжать учить детей подклеивать обои.

Планируемый результат:
Складывать или вешать одежду в определенном порядке и месте (шкаф,
комод); стирать мелкие личные вещи руками; сортировать одежду перед
стиркой по цвету и фактуре; закладывать одежду в стиральную машину;
включать стиральную машину выбрав нужный режем для стирки;
пользоваться прищепками; гладить личные вещи, выбрав нужный режим для



глажки на утюге; протирать обувь влажной тряпкой; чистить обувь кремом 
для обуви; мыть резиновые сапоги; стирать пыль с мебели, подоконников; 
пользоваться пылесосом; заправлять и расправлять свою постель; ухаживать 
за комнатными растениями; ухаживать за игрушками (мыть, расставлять, 
собирать в ящик, в коробку; кормить мелких домашних животных (рыбок), 
ухаживать за аквариумом; подкрашивать стены; подклеивать обои.

4. Календарно-тематическое планирование 
Первый год обучения

Месяц Труд в природе Часы Хозяйственно-бытовой
труд

Часы

Сентябрь Уборка территории 1 Уход за одеж дой и 1
(сбор мусора на обувью
площадке) (складывание одежды)
Сельскохозяйственны 1 Уход за ж илищем 1
й труд (сбор овощей) (поклейка обоев)

Октябрь Уборка территории 1 Уход за одеж дой и 1
(уборка листьев на обувью
площадке) (стирка мелких вещей)
Сельскохозяйственны 1 Уход за ж илищем 1
й труд (сбор овощей) (стирание пыли с

мебели)
Ноябрь Уборка территории 1 Уход за одеж дой и 1

(уборка листьев на обувью
площадке) (стирка мелких вещей)
Сельскохозяйственны 1 Уход за ж илищем 1
й труд (уборка сухих (уход за комнатными
растений) растениями)

Декабрь Уборка территории 1 Уход за одеж дой и 1
(уборка снега) обувью
Сельскохозяйственны 1 (глажка)
й труд (уборка сухих Уход за ж илищем 1
растений) (уход за игрушками)

Январь Уборка территории 1 Уход за одеж дой и 1
(уборка снега) обувью

(чистка обуви)
Уход за ж илищем 1
(уход за аквариумом)

Февраль Уборка территории 1 Уход за одеж дой и 1
(уборка снега) обувью
Сельскохозяйственны 1 (складывание одежды)
й труд (подготовка Уход за ж илищем 1
почвы в теплице) (стирание пыли)

Март Уборка территории 1 Уход за одеж дой и 1
(подметание дорожки) обувью
Сельскохозяйственны 1 (помоем резиновые
й труд (посев рассады) сапоги)

Уход за ж илищем 1
(уход за комнатными



растениями)
Апрель Уборка территории 1 Уход за одеж дой и 1

(подметание дорожки) обувью
Сельскохозяйственны 1 (чистка обуви)
й труд (полив рассады) Уход за ж илищем 1

(уход за аквариумом)
Май Уборка территории 1 Уход за ж илищем 1

(подметание дорожки) (уход за игрушками)
Сельскохозяйственны 1
й труд (посадка лука)

итого 17 17

Второй год обучения
Месяц Труд в природе Часы Хозяйственно-бытовой

труд
Часы

Сентябрь Уборка территории 1 Уход за одеж дой и 1
(сбор мусора на обувью
площадке) (складывание одежды)
Сельскохозяйственны 1 Уход за ж илищем 1
й труд (сбор овощей) (покраска стен)

Октябрь Уборка территории 1 Уход за одеж дой и 1
(уборка листьев на обувью
площадке) (стирка мелких вещей)
Сельскохозяйственны 1 Уход за ж илищем 1
й труд (сбор овощей) (стирание пыли с

мебели)
Ноябрь Уборка территории 1 Уход за одеж дой и 1

(уборка листьев на обувью
площадке) (стирка мелких вещей)
Сельскохозяйственны 1 Уход за ж илищем 1
й труд (уборка сухих (уход за комнатными
растений) растениями)

Декабрь Уборка территории 1 Уход за одеж дой и 1
(уборка снега) обувью
Сельскохозяйственны 1 (глажка)
й труд (уборка сухих Уход за ж илищем 1
растений) (уход за игрушками)

Январь Уборка территории 1 Уход за одеж дой и 1
(уборка снега) обувью

(чистка обуви)
Уход за ж илищем 1
(уход за аквариумом)

Февраль Уборка территории 1 Уход за одеж дой и 1
(уборка снега) обувью
Сельскохозяйственны 1 (складывание одежды)
й труд (подготовка Уход за ж илищем 1
почвы в теплице) (стирание пыли)

Март Уборка территории 1 Уход за одеж дой и 1
(подметание дорожки) обувью
Сельскохозяйственны 1 (помоем резиновые
й труд (посев рассады) сапоги)



(уход за аквариумом)
Май Уборка территории

(подметание дорожки) 
Сельскохозяйственны 
й труд (посадка лука )

1

1

Уход за жилищем 
(уход за игрушками)

1

итого 17 17

5. Диагностический инструментарий
В течение учебного года осуществляется диагностика, которая включает 
различные виды контроля результатов обучения:
■ П ром еж ут очная диагност ика  - проводится в октябре, январе.
■ И т оговая ди агн ост и ка -  проводится и мае.
Оценка уровня знаний, умений и навыков обучающихся предусматривает 
четыре уровня освоения программы:

0 -  не владеет навыками;

1 -  частично владеет, нуждается в постоянной помощи;

2 -  владеет навыками, но необходим контроль взрослого;

3 -  владеет навыками полностью.

_________________________ «Труд в природе»________________________
_______________________Диагностические игры и упражнения________________________
________________________________Уборка территории________________________________
Дидактическая игра «Подмети дорожку»
Материал: метла.
Задание: ребенку предлагается подмести дорожку.____________________________________
Дидактическая игра «Сгребание листьев»
Материал: пластмассовые грабли «веер».
Задание: ребенку предлагается сгрести листья на определённой площади._______________
Дидактическая игра «Сбор мусора и листьев»
Материал: ведро.
Задание: ребенку предлагается собрать мусор или листья в ведро.______________________
Дидактическая игра «Уборка снега снеговой лопатой»
Материал: снеговая лопата.
Задание: ребенку предлагается убрать снег снеговой лопатой с дорожки._______________
___________________________ Сельскохозяйственный труд __________________________
Дидактическая игра «Полив растений»
Материал: лейка.
Задание: ребенку предлагается налить лейку и полить растения равномерно распределяя 
воду по грядке._____________________________________________________________________



Дидактическая игра «Рыхление почвы»
Материал: цапка.
Задание: ребенку предлагается прорыхлить почву между рядами растений._____
Дидактическая игра «Посадка лука»
Материал: лук.
Задание: ребёнку предлагается посадить лук в ряд на определённом расстоянии. 
Дидактическая игра «Прополка растений»
Материал: ведро для сорняков.
Задание: ребёнку предлагается удалить руками сорняки из грядки._____________
Дидактическая игра «Прополка растений тяпкой»
Материал: тяпка.
Задание: ребенку предлагается прополоть между рядами растений.____________
Дидактическая игра «Выравнивание почвы граблями»
Материал: грабли.
Задание: ребенку предлагается разравнять почву граблями.____________________
Дидактическая игра «Вскопаем грядку»
Материал: лопата.
Задание: ребенку предлагается вскопать грядку.______________________________

___________________«Хозяйственно-бытовой труд»________________
_______________________ Диагностические игры и упраж нения___________________
___________________________Уход за одеждой и обувью______________________
Дидактическая игра «Сложи вещи на полку»
Материал: личные вещи.
Задание: ребенку предлагается сложить вещи на полку.____________________________
Дидактическая игра «Стирка носков»
Материал: таз с тёплой водой, носки.
Задание: ребенку предлагается постирать свои носки._____________________________
Дидактическая игра «Погладим футболки»
Материал: утюг, гладильная доска, футболка.
Задание: ребенку предлагается погладить футболку соблюдая технику безопасности. 
Дидактическая игра «Почисти туфли»
Материал: крем для обуви, туфли.
Задание: ребенку предлагается почистить свои туфли._____________________________
______________________________ Уход за жилищем__________________________
Дидактическая игра «Вытри пыль в классе»
Материал: таз с водой, тряпка для пыли.
Задание: ребенку предлагается стереть пыль с мебели.____________________________
Дидактическая игра «Помоем игрушки»
Материал: таз с водой для мытья игрушек, игрушки.
Задание: ребенку предлагается помыть игрушки и выложить сушить.______________
Дидактическая игра «Помоем камни из аквариума»
Материал: камни из аквариума, губка.
Задание: ребёнку предлагается помыть камни из аквариума._______________________
Дидактическая игра «Подкрасим стену в коридоре»
Материал: краска для стен, валик.
Задание: ребёнку предлагается покрасить стену.______________________ ____________
Дидактическая игра «Помоем комнатное растение»
Материал: комнатное растение, тряпочка, ведёрко с водой.
Задание: ребенку предлагается помыть листья растения. _____________________
Дидактическая игра «Пропылесось палас»__________________________________



Наименование оборудования Количество
Лопата железная 4
Грабли железные 4
Г рабли пластмассовые 2
Ведро 8 литров 4
Тачка 1
Тяпка 4
Лейка 7
Ящики посевные 6
Таз для мытья игрушек 2
Метла пластмассовая 2
Снеговая лопата 2
Валик для покраски стен 1
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