
1 
 

  Государственное общеобразовательное казенное учреждение 

 Иркутской области 

«Специальная (коррекционная) школа № 10 г. Иркутска» 

 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 Приказом  

от 30.12.2020 №176 

 

 

 

 

 

 

Дополнительная общеразвивающая программа  

«Путь к профессии» 

для обучающихся с умеренной умственной отсталостью 12-18 лет  

 

Срок реализации программы 1 год 

 

 

 

 

 

  Белюшина Наталья Владимировна  

педагог-психолог; 

Бычкова Светлана Евгеньевна 

Учитель;  

                                                                                    Чуденовская Алена Андреевна 

учитель.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Иркутск, 2021 



2 
 

 

Пояснительная записка 

Труд в значительной степени способствует воспитанию положительных 

качеств личности детей. Трудовое воспитание тесно связано с физическим, 

эстетическим, экологическим, нравственным воспитанием. Труд, совместный 

труд позволяет развивать чувство долга, товарищества, ответственности за 

порученное дело.  Трудовая деятельность способствует применению знаний и 

умений, приобретенных не только во время обучения, но в практической 

деятельности вне школы. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Путь к профессии» (далее 

программа) разработана для обучающихся с умеренной умственной отсталостью, 

в том числе с расстройствами аутистического спектра, тяжелыми 

множественными нарушениями развития далее «дети».  

Сегодня категория этих детей, обучающихся в соответствии с ФГОС уже в 5 

классе. Педагогической и родительской общественностью озвучивается проблема: 

«Кем они будут? Где будут учиться дальше? Кем работать? Сидеть дома и 

получать пособие от государства?».  

Многие из этих детей при организации структурированного обучения и 

сопровождении могут быть в будущем полезны государству, обществу и себе. 

Дополнительная образовательная программа направлена на:   

 - допрофессиональную подготовку детей 12-18 лет в сфере приобретения 

умений и навыков по профессии «уборщик служебных помещений»;  

- практическую подготовку детей к самостоятельной жизни и труду;  

- формирование знаний и умений, способствующих социальной адаптации;  

-  повышение уровня общего развития детей.  

Занятия по программе «Путь к профессии» планируются 2 раза в неделю. 

Формируются группы до 5 человек.  

В зависимости от возможностей детей группы формируются по трем 

уровням.  Прохождение уровня возможно от 2 месяцев до года. 

1 уровень - «Базовая подготовка умений и навыков» развитие умений и 

навыков работы с ножницами, бумагой, скотчем и т.п., а также знакомство с 

предметами для уборки помещений. Данный уровень осуществляется 

непосредственно в образовательных организациях. 

2 уровень - «Практико-ориентированная подготовка» -  направлена на 

формирование первичных умений и навыков работы по ремонту, уходу и 

содержанию книги и использование предметов для уборки помещений.  Данный 

уровень реализуется в библиотеке образовательных учреждений и происходит 

ознакомление с деятельностью библиотек и музеев. 

3 уровень - «Допрофессиональная подготовка» - направлена на 

использование навыков работы по ремонту, уходу, содержанию книг, уборке 

помещений. Данный уровень реализуется библиотеках образовательных 

учреждениях, библиотеках и музеях г. Иркутска. Уровень подготовки направлен 
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на понимание и овладение первичными и основными навыками по профессии 

«уборщик служебных помещений» с адаптацией и социализацией к условиям 

музеев и библиотек.  

Переход с уровня на уровень возможен после освоения программы данного 

уровня, по результатам диагностики специалиста. 

Важно специалистам привить самостоятельные навыки и умения 

участникам программы по профессии «уборщик служебных помещений» и при 

этом, адаптировать к условиям библиотеки и музея.  

После успешного реализации программы «Путь к профессии» дети 

получают рекомендации для использования при прохождения медицинско-

социальной комиссии в целях возможного трудоустройства по специальности 

«уборщик служебных помещений» в организациях, включая библиотеки и музеи. 

 В обучении на всех уровнях создаются такие условия, которые дают 

возможность каждому ребенку работать в доступном темпе, проявляя возможную 

самостоятельность.  

В процессе занятия учитель использует различные виды деятельности: 

начиная с игровой (в силу особенностей интеллектуальной сферы у данных детей 

преобладает игровая деятельность) трудовую (хозяйственно-бытовой и ручной 

труд), и непосредственно допрофессиональную. Эти виды деятельности будут 

способствовать расширению, повторению и закреплению представлений и знаний 

о полученной профессии. 

Дидактический материал ко всем уровням подобран в соответствии с 

содержанием и задачами урока-занятия, с учетом уровня развития детей. 

 

Нормативно-правовой основой разработки Программы являются: 

- Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 №240 «Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»; 

- Федеральный закон РФ от 2.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 19.12.2014 №1599 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)». 

 

Направленность программы 

Дополнительная общеразвивающая программа «Путь к профессии» 

разработана с учетом Адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) по ФГОС 2 вариант, 1-9 классы. 

 Дополнительная общеразвивающая программа «Путь к профессии» по 

содержательной, тематической направленности является социально-

педагогической, по форме организации - групповой и индивидуально 

ориентированной, по времени реализации - определяется индивидуально исходя 

из особенностей психофизиологического развития воспитанников; направлена на 

развитие трудовой деятельности ребёнка. 
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При работе над системой трудовых, практико-ориентированных занятий 

учитывались следующие положения: 

1. Целенаправленное формирование трудовой деятельности положительно 

влияет на развитие личности воспитанников с интеллектуальной 

недостаточностью. 

2. В связи с особенностями развития воспитанники с интеллектуальной 

недостаточностью еще в большей мере, чем нормально развивающие дети, 

нуждаются в целенаправленном обучающем воздействии взрослого, вследствие 

патологической инертности и отсутствия интереса к окружающему. 

 

Новизна программы состоит в том, что впервые в практической 

деятельности, обучающиеся с умеренной умственной отсталостью, имеют 

возможность допрофессиональной подготовки.  

Программа обеспечивает поэтапное осуществление обучающего процесса, 

направляемого педагогом в форме групповых сеансов (совместная деятельность 

педагога (родителя) и ребёнка) с максимально возможной самостоятельной 

деятельностью ребёнка в приобретении необходимых трудовых навыков.  

 

Актуальность программы обусловлена тем, что в настоящее время остро 

встает проблема самоопределения детей после окончания школы.  Для данной 

категории детей нет образовательных программ профессионального обучения.  

 В силу своих особенностей подростки с умеренной умственной 

отсталостью не ориентируются в мире профессий. Им сложно оценить свои 

способности, определить свои интересы, склонности. Для того чтобы ребенок 

лучше узнал свой внутренний мир, оценил свои возможности нужна помощь 

специалистов и взрослых. От правильности выбора умений ребенка, зависит как 

он построит свой путь в дальнейшей жизни.  

Данная программа является новой формой совместной работы школы в 

условиях допофессиональной подготовки образовательного учреждения и других 

организаций. Программа «Путь к профессии» дает понимание родителям о 

реальных возможностях их детей после окончания школы.  Поэтому создание 

программы – это еще один выбор, шанс «особым» детям жить активной и 

интересной жизнью и любить будущую работу в окружении мира книги и 

истории. 

Педагогическая целесообразность программы объясняется тем, что в 

процессе ее  реализации, обучающиеся овладевают знаниями, умениями, 

навыками работы «уборщика служебных помещений» в условиях библиотеки и 

музеи, которые направлены на разрешение проблем, связанных с 

профессиональной деятельностью детей с умеренной умственной отсталостью, 

осознанием своей нужности в обществе.  

Цель программы – социокультурная реабилитация, социализация и 

допрофессиональная подготовка обучающихся с умеренной умственной 
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отсталостью совместно со специальными (коррекционными) образовательными 

учреждениями, библиотеками и музеями г. Иркутска. 

 

Основными задачами программы являются: 

1. Определение психологических и физиологических особенностей, 

индивидуального предпочтения в видах трудовой деятельности, трудовых 

операций у детей с умеренной умственной отсталостью. 

2.  Формирование самостоятельных трудовых навыков и умений у детей с 

умеренной умственной отсталостью по направлению профессии «уборщик 

служебных помещений». 

3. Адаптация к условиям библиотек и музеев, развитие навыков общения у 

детей с умеренной умственной отсталостью.  

4. Приобщение законных представителей к совместной трудовой 

деятельности с детьми. 

5. Транслирование опыта о реализации программы в информационной сети и 

заинтересованным сообществам. 

Наряду с вышеуказанными задачами, учитывая специфику обучения детей с 

умеренной умственной отсталостью на занятиях по программе «Путь к 

профессии» решаются и специальные задачи, направленные на коррекцию 

умственной и психофизической деятельности школьников: 

1. Развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного 

опыта.  

2. Развитие зрительного восприятия. 

3. Развитие зрительного и слухового внимания. 

4. Развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков. 

5. Формирование и развитие координации. 

6. Развитие пространственных представлений. 

7. Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации. 

 

Отличительной особенностью образовательной программы «Путь к 

профессии» является то, что особое внимание уделяется развитию трудового 

воспитания и адаптации к условиям библиотеки и музеев детей данной категории 

в сопровождении педагогов.  

Специфика предполагаемой деятельности детей обусловлена 

необходимостью их подготовки к самостоятельной жизни. В структуру 

программы входят три образовательных уровня: базовая подготовка, практико-

ориентированная подготовка, допрофессиональная подготовка. Все 

образовательные уровни предусматривают не только усвоение теоретических 

знаний, но и формирование деятельностно-практического опыта. 

Изучение каждой новой теоретической темы предполагает постоянное 

повторение пройденных тем, обращение к которым диктует опыт специалистов. 

Такие методические приемы, как «забегание вперед», «возвращение к 
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пройденному», придают объемность «линейному», последовательному освоению 

материала в данной программе.  

Ребенок должен не только грамотно и убедительно решать каждую из 

возникающих по ходу его работы трудовых задач, но и осознавать саму логику их 

следования. Поэтому важным методом обучения является разъяснение ребенку 

последовательности действий и операций. 

Практические задания способствуют развитию у детей трудовых 

способностей. В дальнейшем программа дает возможность реализоваться и 

трудоустроиться в библиотеки и музеи г. Иркутска. 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей детей с 

умственной отсталостью. Данная категория детей, как правило, имеют 

инвалидность и характеризуются усложненным комплексным нарушением 

физических, психических, интеллектуальных, эмоциональных качеств. 

В программу включены теоретические основы работы с книгой. После 

изучения теоретического материала дети закрепляют знания большим 

количеством практической работы. Именно практические занятия являются 

средством обогащения, уточнения, усвоения представлений, создают условия для 

освоения способов поведения, действия в определенных жизненных ситуациях. 

Особое место на занятиях отводится развитию навыков работы с книгой, и 

ухода за ней, как средством дальнейшего профессионального развития при работе 

в библиотеке. Уход за книгой, порядок в библиотеке –  это и есть путь к самой 

востребованной профессии в стране – «уборщик служебных помещений». 

  Широко используется прием закрепления знаний в библиотеках г. 

Иркутска. 

 

Возраст детей, участвующих в реализации образовательной программы 

«Путь к профессии»: 12 - 18 лет. Дети 12 лет способны выполнять предлагаемые 

задания на среднем уровне. 

Дети возрастной группы характеризуются разной степенью выраженности 

интеллектуального снижения и психофизического развития. Уровень 

сформированности той или иной психической функции, практического навыка 

может быть существенно различен, поэтому данная программа направлена не на 

возрастные группы, а на интеллектуальные возможности детей.  

 

Срок реализации  
Программа рассчитана на 1 год и состоит из 3 уровней. В зависимости от темпов 

усвоения программы прохождение уровня составляет от 2 месяцев до 1 года.  

 

Формы занятий: теоретические занятия, беседы, демонстрация 

практических работ по содержанию и уходу за книгами; мастер-классы; 

практикумы. Для выполнения заданий профессиональных проб обучающиеся 

делятся на группы, что позволит максимально индивидуализировать процесс 

обучения. Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 

частей, причем большее количество времени занимает практическая часть.  
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Режим занятий: 

Программой предусмотрены занятия с расчетом 2 часа в неделю, 

продолжительность занятий не более 35 минут. 

I уровень базовая подготовка умений и навыков – 68 ч (по 2 часа в неделю 

при 34 учебных неделях) продолжительность одного занятия  не более 35 минут; 

II уровень практико-ориентированная подготовка – 68ч (по 2 часа при 34 

учебных неделях) продолжительность одного занятия не более 35 минут; 

III уровень допрофессиональная подготовка – 68 ч (по 2 часа при 34 учебных 

неделях) продолжительность одного занятия не более 35 минут. 

Программа рассчитана на 68 часов на каждом уровне и проводится 2 раза в 

неделю. 

Последовательное продолжение изучения тем от базовой подготовки к 

практико-ориентированной подготовке до профессиональной подготовки 

обеспечит в дальнейшем возможность систематизировать формировать и 

совершенствовать у детей необходимые им самостоятельные навыки, при работе 

в библиотеке или музее. 

 

Ожидаемые результаты освоения программы 

Личностные: 

— освоение доступной социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов, предпрофессиональной деятельности и формирование 

личностного смысла профессии; 

— развитие самостоятельности профессиональной деятельности; 

— осознание себя как «Профессионала». 

Предметные: 

— определение психологических и физиологических особенностей, 

индивидуального предпочтения в видах трудовой деятельности, 

трудовых операций у детей, имеющих нарушения психического и 

интеллектуального развития;  

— развитие навыков и умений по профессии «уборщик служебных 

помещений». 

 

Учащиеся будет уметь на 1-ом уровне (базовая подготовка умений и навыков):  

— проявлять интерес к элементарным трудовым навыкам; 

— работать с клеем; 

— работать с ножницами; 

— проявлять интерес к предложенным видам деятельности; 

— заботливо и бережно относиться к книгам;  

—  находить нужную букву в алфавите; 

— уметь пользоваться техническим инвентарем. 
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Учащиеся будут знать на 1 уровне (базовая подготовка умений и навыков): 

— правила работы и технику безопасности при работе с ножницами; 

— правила работы и технику безопасности при работе с клеем; 

— правила работы и технику безопасности при работе с 

электроприборами; 

— правила и последовательность уборки помещения. 

 

Учащиеся будут уметь на 2 уровне (практико-ориентированная подготовка): 

— своевременно удалять пыль в помещении; 

— производить влажную уборку помещения; 

— проводить сквозное проветривание помещения; 

— определять температуру воздуха в помещении; 

— замечать и устранять непорядок в помещении; 

— отличать чистое состояние от грязного; 

— производить уборку помещения;  

— пользоваться спецодеждой и защищать кожу рук перчатками и 

кремами; 

— соблюдать правила личной гигиены во время уборки помещений; 

— выбирать необходимый для определенной работы инвентарь и 

моющее или чистящее средство; 

— ухаживать за инвентарем, убирать его на хранение; 

— соблюдать правила безопасной работы с моющими и чистящими 

средствами, электроприборами; 

— производить мелкий ремонт книг. 

Учащиеся будут знать на 2 уровне (практико-ориентированная подготовка) 

— значение поддержания чистоты и порядка в помещении для здоровья 

человека; 

— какой вред представляют пыль и грязь; 

— способы профилактики загрязнений помещения; 

— о своевременном удалении пыли с мебели, радиаторов отопления, 

подоконников; 

— о преимуществах влажной уборки помещений; 

— о поддерживании в помещении температурного режима (об 

измерении температуры воздуха комнатным термометром, о 

регулировании температуры проветриванием или отопительными 

приборами); 

— о соблюдении режима проветривания; 

— о значении ежедневной уборки жилого помещения; 

— рациональную последовательность различных видов работ 
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— необходимый инвентарь, условия и способы его хранения 

— чистящие и моющие средства;  

— правила безопасной работы с чистящими и моющими средствами, 

электроприборами; 

— правила личной гигиены при уборке помещений; 

— правила ремонта книг; 

 

Учащиеся будут уметь на 3 уровне (допрофессиональная подготовка) 

—  производить влажную уборку помещения и мебели; 

—  удалять пыль с различной мебели; 

—  подметать полы; 

— мыть полы; 

—  пользоваться пылесосом для полов; 

—  пользоваться пылесосом для книг; 

—  проводить ремонт книги; 

— проветривать помещение; 

— ориентироваться в помещениях; 

—  находить книги в алфавитном порядке; 

— эксплуатировать и хранить санитарно-техническое оборудование и 

приспособления. 

Учащиеся будут знать на 3 уровне (допрофессиональная подготовка) 

— правила внутреннего распорядка в библиотеках и музеях; 

— правила влажной уборки помещения и мебели; 

— правила уборки пыли с различной мебели; 

— правила подметания полов; 

— правила мытья полов; 

— расположение мебели в помещениях; 

— расположение букв в алфавитном порядке; 

— правила ремонта книг; 

— правила проветривания помещения; 

— правила эксплуатации и хранения санитарно-технического 

оборудования и приспособлений. 

Способы проверки результатов освоения программы 

Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы 

проводится в форме отчетного занятия по умениям и навыкам пользования 

инвентарем. В конце года собирается комиссия, которая определяет уровень 

допрофессиональной подготовки детей. 
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Учебно-тематический план 

Содержание курса 

Тема 1.1. Правила техники безопасности при работе с ножницами 

Теоретические занятия (1ч.) 

Правила техники безопасности при работе с ножницами. 

Практические занятия (1ч.) 

Практическое закрепление навыка. Вырезание прямых линий. 

Теоретические занятия (1ч) 

 Правила техники безопасности при работе с клеем.  

Практические занятия (2ч.) 

Приклеивание заплаток нужной длины и ширины по инструкции педагога. 

Тема 1.3. Рабочее место 

Теоретические занятия (1ч.) 

Правила подготовки своего рабочего места перед началом работы. 

Практические занятия (1ч.) 

Уборка своего рабочего места после окончания работы. 

Тема 1.4. Пылесос 

Теоретические занятия (2ч.) 

Строения пылесоса.  Из каких частей состоит пылесос? 

Техника безопасности работы с электрическими приборами. 

Практические занятия (1ч.) 

Умение собирать и разбирать пылесос. Из разных частей электрических приборов 

найти части пылесоса. 

Тема1.5. Веник 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся со строением веника 
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Практические занятия (2ч.) 

Мастер-класс «Делаем настоящий веник». 

Подмести веником классную комнату. 

Тема 1.6.  Салфетка для окон и посуды, тряпки для пола 

Теоретические занятия (1ч.) 

Познакомить детей с видами тряпок (для пола, окон, посуды). 

Практические занятия (4ч.) 

Уметь находить тряпку по ее назначению. 

Различать тряпку для пола, для окон, для мытья посуды. 

Уметь находить тряпку для окон (протирание окна влажной тряпкой). 

Уметь находить тряпку для пола (вытирать пол в классной комнате). 

 

 

Тема 1.7. Ведро 

Теоретические занятия (2ч.) 

Ознакомление учащихся с видами ведер (ведро для мусора, для уборки, ведро для 

уборки на колесах с отжимом). 

Ведро для уборки на колесах.  Знакомство с ведром, его функции.  

Практические занятия (2ч.) 

Уборка классной комнаты с помощью ведра на колесах. 

Тема 1. 8. Швабра 

Теоретические занятия (2ч.) 

Швабры. Виды швабр и их формы, виды колодок. 

Ознакомление учащихся с правилами работы со шваброй. 

Практические занятия (2ч.) 

Нахождения в ряду предметов швабр 
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Уборка классного помещения с помощью швабры.  

Тема 1.9. Протирание полок в классе 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с правилами протирания полок. 

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов протирания пыли с полок в классной комнате. 

Тема 1.10. Книга 

Теоретические занятия (20ч.) 

 Ознакомление учащихся с книгой, как с одним из видов печатной продукции. 

Виды книг (учебные пособия, справочники, словари, художественная литература, 

книги для отдыха и развлечений). 

Учебные пособия (наглядные учебные пособия). 

 Справочники. 

Словари. 

Художественная литература. 

Книги для отдыха и развлечений. 

Как устроена и из чего состоит книга? 

Корешок- что это. Для чего нужен. 

Книжный блок. 

Форзац. 

Иллюстрации в книге. 

Фронтиспис-иллюстрация по всему литературному произведению. 

Заставка - небольшой рисунок в начале раздела книги. 

Полуполосная иллюстрация, расположенная на половине страницы. 

Полосная- иллюстрация занимает всю страницу. 

Буквица - крупная иллюстрация, отличная от других первая буква главы. 
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Оборочная иллюстрация - небольшой рисунок, окруженный текстом. 

Разворотная - иллюстрация, размещенная на двух страницах. 

Концовка - рисунок в конце главы. 

Практические занятия (2ч.) 

Умение различать виды книг (учебные пособия, справочники, словари, 

художественная литература, книги для отдыха и развлечений). 

Умение выделять виды иллюстраций из книг. 

Тема 1.11. Библиотека 

Теоретические занятия (1ч.) 

 Ознакомление учащихся с понятием «библиотека». 

Для чего нужны книги в библиотеке. 

Что такое стеллаж. 

Как помочь «больной» книге. 

Практические занятия (1ч.) 

Ролевая игра «Библиотека». 

Тема 1.12. Алфавит 

Теоретические занятия (10ч.) 

 Повторение алфавита с целью дальнейшей системной расстановки книг в 

алфавитном порядке. 

Тема 1.13 «Больная» книга. 

Теоретические занятия (2ч.) 

Теоретические основы «лечения больной книги» 

Практические занятия (2ч.) 

Работа «лечение книги» с применением скотча, клея. 

Обобщающее занятия по уборке в классе по инструкции педагога. 
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Тема 2.1. Значение поддержания чистоты и порядка в помещении для 

здоровья человека 

Теоретические занятия (2ч.) 

Ознакомление учащихся со значением поддержания чистоты и порядка в 

помещении для здоровья человека. 

Тема 2.2. Пыль и грязь. Какой вред они представляют для здоровья 

Теоретические занятия (2ч.) 

Ознакомление учащихся с темой «Пыль и грязь. Какой вред они представляют 

для здоровья». 

Тема 2.3. Виды уборки (влажная, повседневная). 

Теоретические занятия (2ч.) 

Ознакомление учащихся с видами уборки (влажная, повседневная). 

Практические занятия (1ч.) 

Умение различать виды уборок на практике (влажная, повседневная). 

Тема 2.4. Режим проветривания (температурный режим) 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с режимом проветривания (температурный режим). 

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов проветривания (температурный режим). 

Тема 2.5. Инвентарь, необходимый для уборки в помещении и способы 

его хранения. 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с инвентарем, необходимым для уборки в помещении, и 

способы его хранения. 

Практические занятия (2ч.) 

Умение выбрать нужный инвентарь для уборки помещения и знание способов его 

хранения. 

Тема 2.6. Правила санитарии и гигиены, техники безопасности 
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Теоретические занятия (2ч.) 

Ознакомление учащихся с правилами санитарии и гигиены, техники 

безопасности. 

Практические занятия (2ч.) 

Умение применять на практике знания о правилах санитарии и гигиены, техники 

безопасности. 

Тема 2.7. Подготовка уборочного инвентаря для уборки различных 

помещений  

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с подготовкой уборочного инвентаря для уборки 

помещения. 

Практические занятия (2ч.) 

Отработка навыков подготовки уборочного инвентаря для уборки помещений. 

Тема 2.8. Подбор спецодежды для разных видов работ 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с подбором спецодежды для разных видов работ. 

Практические занятия (2ч.) 

Умение правильно выбирать спецодежду для разных видов работ. 

Тема 2.9. Работа с инструкцией на упаковке моющих растворов 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с работой с инструкцией на упаковке моющего средства. 

Практические занятия (2ч.) 

Умение работать с инструкцией на упаковке моющего средства. 

Тема 2.10. Правила безопасной работы с моющими и чистящими 

средствами 

Теоретические занятия (1ч.) 
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Ознакомление учащихся с правилами безопасной работы с моющими и 

чистящими средствами. 

Практические занятия (2ч.) 

Отработка навыков безопасной работы с моющими и чистящими средствами. 

Тема 2.11. Подметание полов (поэтапно), уборка мусора 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с подметанием полов (поэтапно), уборкой мусора. 

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов подметания полов, уборки мусора. 

Тема 2.12. Влажная уборка помещения 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с правилами влажной уборки помещений. 

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов влажной уборки помещений. 

Тема 2.13. Уборка пыли в помещении 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с правилами уборки пыли в помещении.  

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов уборки пыли в помещении. 

Тема 2.14. Назначение пылесоса 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с назначением пылесоса. 

Тема 2.15. Техника безопасности при использовании электроприборов 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с техникой безопасности при использовании 

электроприборов. 
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Практические занятия (1ч.) 

Умение применять знания о технике безопасности при использовании 

электроприборов на практике. 

Тема 2.16. Подготовка пылесоса к работе. Чистка поверхности 

пылесосом. Соблюдение последовательности действий при уборке пылесосом 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с подготовкой пылесоса к работе. Чистка поверхности 

пылесосом. Соблюдение последовательности действий при уборке пылесосом. 

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов подготовки пылесоса к работе, чистка поверхности 

пылесосом с соблюдением последовательности действий. 

Тема 2.17. Алгоритм мытья полов 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с алгоритмом мытья полов. 

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов мытья полов. 

Тема 2.18. Использование ручного пылесоса для книг  

Теоретические занятия (1ч.) 

 Ознакомление учащихся с правилами пользования пылесосом для книг. 

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов пользования пылесосом для книг. 

Тема 2.19. Выбор книг для ремонта 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с правилами выбора книг для ремонта. 

Практические занятия (2ч.) 

Выбор книг, требующих ремонта.  
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Тема 2.20. Знакомство с теорией и практикой ремонта, конструкцией 

переплета книги 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с правилами нахождения книг для ремонта. 

Практические занятия (2ч.) 

Ремонт книг. 

Тема 2.21. Разборка книги. Очитка листов 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с правилами разборки книг, очистки листов. 

Практические занятия (2ч.) 

Умение разбирать книги, очищать листы. 

Тема 2.22. Правила ремонта книжного блока 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с правилами ремонта книжного блока. 

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов ремонта блока. 

Тема 2.23. Правила ремонта обложки 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с правилами ремонта обложек. 

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов ремонта обложек. 

Тема 2.24. Проклейка корешка книжного блока, закругление корешка 

книжного блока 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с правилами проклейки корешка книжного блока, 

закруглением корешка книжного блока. 
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Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов проклейки корешка книжного блока, закругление корешка 

книжного блока. 

Тема 3.1. Правила внутреннего распорядка в библиотеках 

Теоретические занятия (2ч.) 

Ознакомление учащихся с правилами внутреннего распорядка в библиотеках. 

Практические занятия (2ч.) 

Умение применять знания о правилах внутреннего распорядка в библиотеках. 

Тема 3.2. Знакомство с библиотекой 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с внутренней планировкой здания библиотеки. 

Практические занятия (2ч.) 

Посещение библиотеки. Знакомство с внутренней планировкой здания. Умение 

ориентироваться в библиотеке. 

Тема 3.3. Знакомство с расположением полок и стеллажей в библиотеке 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с основными правилами расположения полок и 

стеллажей в библиотеках. 

Практические занятия (2ч.) 

Умение запоминать расположение полок и стеллажей в библиотеке. 

Тема 3.4. Умение находить нужные книги по алфавиту 

Теоретические занятия (2ч.) 

Ознакомление учащихся с расположением букв в алфавитном порядке. 

Ознакомление с приемами нахождения определенной книги на полке в 

алфавитном порядке. 

Практические занятия (2ч.) 
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Умение найти определенную книгу на определенном стеллаже или полке по 

алфавиту. Умение находить и расставлять книги в алфавитном порядке. 

Тема3.5. Нахождение книг для ремонта 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с правилами нахождения книг для ремонта. 

Практические занятия (2ч.) 

Нахождение книг, требующих ремонта.  

Тема 3.6. Ремонт книг 

Теоретические занятия (2ч.) 

Ознакомление учащихся с правилами ремонта книг. 

Практические занятия (2ч.) 

Проведение несложного ремонта книг. 

Тема 3.9. Влажная уборка помещения библиотеки 

Теоретические занятия (2ч.) 

Ознакомление учащихся с правилами влажной уборки в библиотеке.  

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов влажной уборки помещения библиотеки.  

Тема 3.10. Подметание пола щеткой 

Теоретические занятия (1ч.) 

 Ознакомление учащихся с правилами уборки в библиотеке. Подметание полов. 

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов подметания полов в библиотеке. 

Тема 3.11. Использование пылесоса для уборки в библиотеке 

Теоретические занятия (1ч.) 

 Ознакомление учащихся с правилами уборки в библиотеке. Использование 

пылесоса. 
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Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов пользования пылесосом для уборки полов в библиотеке. 

Тема 3.12. Использование ручного пылесоса для книг 

Теоретические занятия (1ч.) 

 Ознакомление учащихся с правилами пользования пылесосом для книг. 

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов пользования пылесосом для книг. 

Тема 3.13. Мытье полов в библиотеке 

Теоретические занятия (1ч.) 

 Ознакомление учащихся с правилами мытья полов. 

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов мытья полов в библиотеке. 

Тема 3.14. Правила внутреннего распорядка в музеях 

Теоретические занятия (2ч.) 

Ознакомление учащихся с правилами внутреннего распорядка в музеях. 

Практические занятия (2ч.) 

Умение применять знания о правилах внутреннего распорядка в музеях. 

Тема 3.15. Знакомство с музеем 

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с внутренней планировкой здания музея. 

Практические занятия (2ч.) 

Посещение музея. Знакомство с внутренней планировкой здания. Умение 

ориентироваться в музее. 

Тема 3.16. Знакомство с расположение мебели, картин, витрин и полок в 

музее 

Теоретические занятия (1ч.) 
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Ознакомление учащихся с основными правилами расположения мебели, витрин, 

картин и полок в музее. 

Практические занятия (2ч.) 

Умение запоминать расположение витрин, мебели, полок и картин в музеи. 

Тема 3.17. Влажная уборка помещения в музее 

Теоретические занятия (2ч.) 

Ознакомление учащихся с правилами влажной уборки помещений в музеях. 

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов влажной уборки помещений в музее. 

Тема 3.18. Уборка пыли с мебели и картин  

Теоретические занятия (1ч.) 

Ознакомление учащихся с правилами уборки пыли с мебели и картин.  

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов уборки пыли с мебели и картин. 

Тема 3.19. Подметание пола щеткой 

Теоретические занятия (1ч.) 

 Ознакомление учащихся с правилами уборки в музее. Подметание полов. 

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов подметания полов в музее. 

Тема 3.20. Использование пылесоса для уборки в музее 

Теоретические занятия (1ч.) 

 Ознакомление учащихся с правилами уборки в музеи. Использование пылесоса. 

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов пользования пылесосом для уборки полов в музее. 

Тема 3.21. Мытье полов в музеи 

 Теоретические занятия (1ч.) 
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 Ознакомление учащихся с правилами мытья полов. 

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов мытья полов в музее. 

Тема 3.22. Проветривание помещения 

Теоретические занятия (1ч.) 

 Ознакомление учащихся с правилами проветривания помещений. 

Практические занятия (2ч.) 

Отработка приемов проветривания в библиотеке и музее.  

Тема 3.23. Эксплуатация и хранение санитарно-технического 

оборудования и приспособлений 

Теоретические занятия (1ч.) 

 Ознакомление учащихся с правилами эксплуатации и хранения санитарно-

технического оборудования и приспособлений.  

Практические занятия (1ч.) 

Отработка приемов эксплуатации и хранения санитарно-технического 

оборудования и приспособлений. 

Методическое обеспечение. 

Организационные условия, позволяющие реализовать содержание учебной 

программы, предполагают наличие специального учебного кабинета. Из 

дидактического обеспечения необходимо наличие индивидуальных карточек, 

плакатов, наглядности. 

Для занятий по программе необходимы следующие средства и материалы: 

простой карандаш, скотч, цветная бумага, картон, клей, ножницы, аудио и 

видеозаписи, наглядные пособия. 

Техническое оснащение 

Пылесосы для уборки пола, пылесосы для книг, швабры и ведра с отжимом, 

тряпки, пипидастры, книги, щетки с совком, канцелярия, дидактические 

материалы, ведра.  
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