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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена для слабовидящих обучающихся  

с легкой умственной отсталостью  (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 4.3). 

“Наш тёплый дом” – название формируемой в образовательной 
организации воспитательной системы. Общественно-полезная практика, 
реализуемая в одноимённом курсе, направлена на поддержании санитарной 
чистоты и порядка в зданиях и на  территории Центра. В ходе этого 
интегрированного межпредметного курса решаются задачи:  

- гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в 
создании условий для развития личности, для побуждения её к самоанализу, 
самооценке, саморазвитию, самовоспитанию; 

- формирование гражданского и патриотического воспитания, 
формирование нравственной позиции; 

- привлечение учащихся к работе по возрождению, сохранению и 
приумножению культурных, духовных ценностей, накопленных 
поколениями; воспитывать гражданина и патриота России, своего края, своей 
малой родины; 

- сфорсированность потребность в здоровом образе жизни; 
- усилить роль семьи в воспитании детей и привлечение семьи к 

организации учебно-воспитательного процесса; 
- продолжать создавать условия для самореализации личности 

каждого ученика школы-интерната через дальнейшее совершенствование 
системы дополнительного образования. 

 
Содержание программы 

Самообслуживание — дежурство в классе и столовой. Уборка класса, 
пришкольного двора, игровых площадок. Ремонт книг и учебных 
принадлежностей. Помощь родителям в уборке жилища. Выполнение разных 
поручений родителей. Уход за собой, содержание в порядке домашнего 
имущества, личных вещей и учебных принадлежностей. 

Сельскохозяйственный труд. Уход за комнатными растениями 
(правильный полив, рыхление, подкормка, уход за листьями). Наблюдение за 
оформлением школьных клумб. 

Шефская работа — забота о малышах, больных и престарелых, 
ветеранах Вов. Шефство над детским садом. Забота о птицах. Забота о 
близких людях. 

Разные трудовые операции. Изготовление игрушек и поделок. 
Техническое моделирование. Шитье и вышивание. Работа с природным 
материалом, пластилином, глиной, картоном, мягкой проволокой и деревом. 
Рисование. Выполнение презентаций на заданную тему. Проведение акции. 

Содержание учебного предмета по классам 
1 класс (33ч) 

Самообслуживание (15 ч) 
Игра «Кто для нас трудится». Экскурсия по школе - знакомство с 



обслуживающим персоналом и наблюдение за трудовой деятельностью 
людей. Экскурсия на пришкольный участок - знакомство с обслуживающим 
персоналом и наблюдение за трудовой деятельностью людей. Экскурсия в 
столовую - знакомство с работниками столовой, наблюдение за трудовой 
деятельностью людей.  Коллективная работа «Я — дежурный по классу». 
Коллективная работа «Я — дежурный по столовой». 

Экскурсия в библиотеку - знакомство с библиотекарем. Игра «Говорят 
книжки». Коллективная работа «Мы содержим в порядке наши книжки и 
тетрадки».  

Экскурсия в мед. Кабинет - знакомство с мед. сестрой и врачом. Игра «В 
гостях у Мойдодыра». 

Операция «Чистая школа». Акция «Книжки — малышкам». «Книжкина 
больничка». Операция «Чистый двор». Операция «Послушная метелка». 

Сельскохозяйственный труд (4 ч) 
Экскурсия на пришкольный участок «Цветы в нашей жизни» 

(Путешествие). Наблюдение за оформлением школьных клумб. 
Игра «Живи, цветок» - уход за комнатными растениями (правильный 

полив). Уход за комнатными растениями (рыхление, подкормка). Уход за 
комнатными растениями (уход за листьями). 

Шефская работа (2 ч) 
Акция «Покормите птиц зимой». Акция «Покормите птиц весной». 
Разные трудовые операции (12 ч) 
Игра  «Всякая вещь трудом создана». Творческая работа «Украшения к 

празднику». Аппликация «Мой любимый цветок». Оформление выставки 
работ. 

Новогодняя игрушка «Шарики-фонарики». Украшение рекреаций и 
кабинетов. Коллективная работа «Кто  трудолюбивый?» (подбор пословиц о 
труде). Рисование на тему «Наши мамы и папы на работе». Оформление 
выставки работ. Оформление стенгазеты «Я — мамин помощник». 
Коллективная работа «Я умею». Фотовыставка. Изготовление поделок к 
акции «Дари добро».  

2 класс (34 ч) 
Самообслуживание (17 ч) 
Кто для нас трудится? Экскурсия по школе - знакомство с 

обслуживающим персоналом и наблюдение за трудовой деятельностью 
людей. Экскурсия в детский садик - знакомство с воспитателями и 
наблюдение за трудовой деятельностью людей. Экскурсия в столовую - 
знакомство с работниками столовой, наблюдение за трудовой деятельностью 
людей.   Коллективная работа «Я — дежурный по столовой». 

Экскурсия в библиотеку. Знакомство с библиотекарем. Беседа «Говорят 
вещи». Коллективная работа «Мы содержим в порядке наши книжки и 
тетрадки».  

Экскурсия в мед. кабинет. – знакомство с мед. сестрой и врачом. Игра 
«Здоровье – это важно». 

Операция «Чистая школа». «Книжная больничка». Операция «Двор в 



чистоте». Операция «Послушная метелка». 
Сельскохозяйственный труд (4 ч) 
Экскурсия на пришкольный участок «Цветы в нашей жизни». 

Наблюдение за оформлением школьных клумб. 
Игра «Живи, цветок». Уход за комнатными растениями (правильный 

полив). Уход за комнатными растениями (рыхление, подкормка). Уход за 
комнатными растениями (уход за листьями). 

Шефская работа (2 ч) 
Акция «Покормите птиц зимой». Акция «Покормите птиц весной». 
Разные трудовые операции (11 ч) 
Беседа. «Всякая вещь трудом создана». Творческая работа «Украшения 

к празднику». Аппликация «Мой любимый цветок». Оформление выставки 
работ. 

Новогодняя игрушка «Шарики-фонарики». Украшение рекреаций и 
кабинетов. Коллективная работа «Кого называют трудолюбивым?» (подбор 
пословиц о труде). Рисование на тему «Наши мамы и папы на работе». 
Оформление выставки работ. Оформление стенгазеты «Я — ваш помощник». 
Коллективная работа «Я сам». Фотовыставка. Изготовление поделок к акции 
«Дари добро». Фотоотчет «Наши достижения». 

3 класс (34 ч) 
Самообслуживание (17 ч) 
Экскурсия «Кто для нас трудится» - знакомство с обслуживающим 

персоналом и наблюдение за трудовой деятельностью людей. Экскурсия на 
пришкольный участок - знакомство с обслуживающим персоналом и 
наблюдение за трудовой деятельностью людей. Экскурсия  в столовую - 
знакомство с работниками столовой, наблюдение за трудовой деятельностью 
людей.  Коллективная работа «У меня есть обязанности». Коллективная 
работа «Я — дежурный по столовой». 

Экскурсия в кабинет учителя - знакомство с учителями. Беседа «Учитель 
– это друг». Коллективная работа «Помоги и научи».  

Экскурсия в мед. кабинет стоматолога – знакомство со стоматологом. 
Игра «Зуб». 

Операция «Чистый класс». Операция «Помощник учителя».  
Сельскохозяйственный труд (4 ч) 
Экскурсия на пришкольный участок «Посмотри вокруг». Наблюдение за 

оформлением школьных клумб. Аппликация «Цветочный рай». Оформление 
выставки работ.  

Шефская работа (2 ч) 
Акция «Покормите птиц зимой». Акция «Покормите птиц весной». 
Разные трудовые операции (11 ч) 
Всякая вещь трудом создана. Творческая работа «Праздник». 

Аппликация «Природа - глазами ребенка». Оформление выставки работ. 
Новогодняя игрушка «Волшебство». Украшение рекреаций и кабинетов. 

Коллективная работа «Трудолюбивый человек» (подбор пословиц о труде). 
Рисование на тему «Семья - глазами ребенка». Оформление выставки работ. 



Оформление стенгазеты «Я – помощник». Коллективная работа 
«Рукодельник». Фотовыставка. Изготовление поделок к акции «Добро».  
Фотоотчет «Наши достижения». 

4 класс (34 ч) 
Самообслуживание (17 ч) 
 «Кто для нас трудится» - экскурсия по школе, знакомство с 

обслуживающим персоналом и наблюдение за трудовой деятельностью 
людей. Экскурсия на пришкольный участок - знакомство с обслуживающим 
персоналом и наблюдение за трудовой деятельностью людей. Экскурсия  в 
кабинет музыки - знакомство с учителем музыки, наблюдение за трудовой 
деятельностью учителя.  Коллективная работа «Я — дежурный по классу». 
Коллективная работа «Я — дежурный по столовой». 

Экскурсия в зелёный зал. Беседа «Творчество». Коллективная работа 
«Красота своими руками».  

Экскурсия в кабинет психолога - знакомство с психологом. Беседа «Все 
решается». 

Операция «Чистая школа». Операция «Чистый двор». Операция 
«Послушная метелка». 

Сельскохозяйственный труд (4 ч) 
Экскурсия на пришкольный участок «Цветы в нашей жизни». 

Наблюдение за оформлением школьных клумб. Аппликация «Цветок». 
Оформление выставки работ.  

Шефская работа (2 ч) 
Акция «Кормушка своими руками». Акция «Младший помощник». 
Разные трудовые операции (11 ч) 
Всякая вещь трудом создана. Творческая работа «Красота - своими 

руками». Аппликация «Мой любимый цветок». Оформление выставки работ. 
Новогодняя игрушка «Снегопад». Украшение рекреаций и кабинетов. 

Коллективная работа «Кого называют трудолюбивым?» (подбор пословиц о 
труде). Рисование на тему «Наши мамы и папы на работе». Оформление 
выставки работ. Оформление стенгазеты «Я — мамин помощник». 
Коллективная работа «Кто, что умеет делать». Фотовыставка. Изготовление 
поделок к акции «Дари добро». Фотоотчет «Наши достижения». 

4 (доп.) класс (34 ч) 
Самообслуживание (17 ч) 
 «Кто для нас трудится» - экскурсия по школе, знакомство с 

обслуживающим персоналом и наблюдение за трудовой деятельностью 
людей. Экскурсия на пришкольный участок - знакомство с обслуживающим 
персоналом и наблюдение за трудовой деятельностью людей. Экскурсия  в 
столовую - знакомство с работниками столовой, наблюдение за трудовой 
деятельностью людей.  Коллективная работа «Дежурный по классу». 
Коллективная работа «Дежурный по столовой». 

Экскурсия в спортивный зал - знакомство с учителем физкультуры. 
Беседа «ЗОЖ». Коллективная работа «Я спортсмен».  

Экскурсия в кабинет технологии - знакомство с учителем технологии. 



Беседа «Мастер». 
Операция «Чистота». Операция «Чистый двор». Операция «Чистый 

дом». 
Сельскохозяйственный труд (4 ч) 
Экскурсия на пришкольный участок «Красота в мелочах». Наблюдение 

за оформлением школьных клумб. Аппликация «Цветик-семицветик». 
Оформление выставки работ.  

Шефская работа (2 ч) 
Акция «Помощь братьям меньшим». Акция «Счастье для детей». 
Разные трудовые операции (10 ч) 
Всякая вещь трудом создана. Творческая работа «Украшения к 

празднику». Аппликация «Мой любимый цветок». Оформление выставки 
работ. 

Новогодняя игрушка «Зимняя сказка». Украшение рекреаций и 
кабинетов. Коллективная работа «Мы любим, трудиться» (подбор пословиц о 
труде). Рисование на тему «Работа глазами ребенка». Оформление выставки 
работ. Оформление стенгазеты «Я — помощник». Коллективная работа «Я 
сам». Фотовыставка. Изготовление поделок к акции «Делай добро». 
Презентация «Своими руками», фотоотчет «Мои достижения». 

  
Планируемые результаты  

Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 
определенных личностных и предметных результатов. 

Личностные результаты 
принимает и выполняет правила школьной жизни; 
соблюдает основные моральные нормы и ориентируется на их 

выполнение с помощью учителя и по образцу; 
проявляет познавательный интерес к трудовому процессу; 
ориентируется в нравственном содержании и смысле поступков как 

собственных, так и окружающих людей; 
знает о факторах, наносящих вред здоровью.  
Обучающийся научится: 
принимает учебную задачу под руководством учителя; 
учитывает выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем и сверстниками; 
принимает элементарный план действий при работе в группе; 
определяет последовательность работы выполнения практического 

действия под руководством учителя; 
составляет элементарный план действий при работе в группе;  
оценивает свою работу по совместно выбранным критериям в 

соответствии с образцом;  
организовывает рабочее место; 
эмоционально рефлексирует свои действия; 
готовит необходимые инструменты для занятия;  
удерживает организованное поведение во время занятия. 



выполняет работу практического действия под руководством учителя; 
действует по аналогии; 
вступает в диалог;  
умеет слушать и понимать речь других; 
соблюдает нормы речевого этикета; 
оказывает взаимопомощь в сотрудничестве (в парах) под руководством 

учителя, принимает правила работы в паре; 
готов договариваться и приходить к общему мнению (под руководством 

учителя); 
умеет задавать простые вопросы по содержанию и отвечать на них. 
Предметные результаты: 
выполнять правила дежурства по классу, в столовой;  
знают несколько видов комнатных растений; 
знают пословицы о труде; 
знают особенности труда обслуживающего персонала школы;  
знают способы ухода за комнатными растениями; 
знают правила бережного отношения к книгам;  
знают правила личной гигиены;  
выполняют правильный полив, очистку листьев; 
выполнять мелкие ремонты книг и тетрадей;  
выполняют творческие работы с использованием различных материалов; 
умение помогать другим. 
 
Виды деятельности обучающихся 
Слушание и анализ своей деятельности. 
Самостоятельная работа. 
Проведение практических работ под руководством педагога. 
Работа с раздаточным материалом. 
Работа в паре, группе. 
 
Тематическое планирование 
1 класс 
 

Название 
раздела 

Кол-
во 
часо
в  

Электронные ресурсы Ключевые воспитательные задачи 
 

Самообслу
живание 

15ч https://www.youtube.c
om/playlist?list=PLuie
Ax2IXWEtmF68UkX
5u1GcLq4GOZVVn 
видеоканал 

воспитать трудолюбия, бережного 
отношения к труду других людей. 
Воспитать у обучающихся уважение к себе 
и к другим 

Сельскохозя
йственный 
труд 

4 ч https://infourok.ru/pre
zentaciya-k-uroku-
trud-osnova-zhizni-
1323239.html 
электронные 

воспитать трудолюбия, бережного 
отношения к труду других людей. 
Воспитать у обучающихся уважение к себе 
и к другим  



презентации  

 
Шефская 
работа 

2 ч https://vtemu.by/no
vosti-v-
temu/kormushka-
dlya-ptic-svoimi-
rukami-23-samyx-
krutyx-varianta/ 
сайт  

 

воспитать у обучающихся уважение к 
себе и к другим, воспитание трудолюбия, 
бережного отношения к труду других 
людей, воспитание в детях доброго 
отношения к своим близким и родным, 
окружающем детям, взрослым. 

Разные 
трудовые 
операции 

12 ч https://www.yaklass.r
u/ образовательная 

платформа  

воспитание трудолюбия, бережного 
отношения к труду других людей, 
расширение кругозора. Воспитывать 
чистоту нравственных отношений человека 
к человеку.  

Итого 33ч   
 
2 класс 
 

Название 
раздела 

Кол-
во 
часо
в по 
план
у 

Электронные 
ресурсы 

Ключевые воспитательные задачи 
 

Самообслу
живание 

17ч https://www.youtube.
com/playlist?list=PLui
eAx2IXWEtmF68Uk
X5u1GcLq4GOZVVn 
видеоканал 

Воспитать  у обучающихся уважение к 
себе и к другим.  

Воспитание трудолюбия, бережного 
отношения к труду других людей. 
Расширение кругозора. 

 Воспитывать чистоту нравственных 
отношений человека к человеку.  

Сельскохозя
йственный 
труд 

4 ч https://infourok.ru/pre
zentaciya-k-uroku-
trud-osnova-zhizni-
1323239.html 
электронные 
презентации  

 

 воспитание трудолюбия, бережного 
отношения к труду других людей. 

воспитание в детях любви к знанию 
истории культуры своей страны. 

расширение кругозора. 
  

Шефская 
работа 

2 ч https://vtemu.by/no
vosti-v-
temu/kormushka-
dlya-ptic-svoimi-
rukami-23-samyx-
krutyx-varianta/ 
сайт  

 

воспитание в детях уважение к себе и к 
другим. 

воспитание трудолюбия, бережного 
отношения к труду других людей. 

воспитать  в обучающихся любви к 
своей стране. 



Разные 
трудовые 
операции 

11 ч https://www.yaklass.r
u/ образовательная 
платформа  

Воспитать у обучающихся уважение к 
себе и к другим. 

воспитание в детях доброго 
отношения к своим близким и родным, 
окружающем детям, взрослым. 

расширение кругозора. 
воспитывать чистоту нравственных 

отношений человека к человеку.  
Итого 34 ч   

 
3 класс 

Название 
раздела 

Кол-
во 
часо
в по 
план
у 

Электронные 
ресурсы 

Ключевые воспитательные задачи 
 

Самообслу
живание 

17ч https://yandex.ru
/search/?text=ак
ции+для+начал
ьной+школы&l
r=9&clid=23198
81&win=342&s
rc=suggest_обр
азовательная 
онлайн-
платформа  

 
 

Воспитать  у обучающихся уважение к себе 
и к другим.  

Воспитание трудолюбия, бережного 
отношения к труду других людей. Расширение 
кругозора. 

 Воспитывать чистоту нравственных 
отношений человека к человеку.  

Сельскохозя
йственный 
труд 

4 ч https://yandex.ru
/search/?text=иг
ры+для+школь
ников+про+шк
олу&lr=9&clid
=2319881&win
=342&src=sugg
est_Tобразоват
ельная 
платформа 

 

 воспитание трудолюбия, бережного 
отношения к труду других людей. 

воспитание в детях любви к знанию истории 
культуры своей страны. 

расширение кругозора. 
  

Шефская 
работа 

2 ч https://yandex.ru
/search/?text=ак
ции+для+начал
ьной+школы&l
r=9&clid=23198
81&win=342&s
rc=suggest_B 
образовательна
я платформа  

воспитание в детях уважение к себе и к 
другим. 

воспитание трудолюбия, бережного 
отношения к труду других людей. 

воспитать		в	обучающихся	любви	к	своей	
стране. 



 

 
Разные 
трудовые 
операции 

11 ч https://yandex.ru
/search/?text=пр
езентации+по+
внеурочной+де
ятельности+На
ш+теплый+дом
+про+школу+&
lr=9&clid=2319
881&win=342 
образовательна
я платформа 

Воспитать у обучающихся уважение к себе 
и к другим. 

воспитание в детях доброго отношения к 
своим близким и родным, окружающем детям, 
взрослым. 

расширение кругозора. 
воспитывать чистоту нравственных 

отношений человека к человеку.  

Итого 34 ч   
 

4 класс 
 

Название 
раздела 

Кол-
во 
часо
в по 
план
у 

Электронные 
ресурсы 

Ключевые воспитательные задачи 
 

Самообслу
живание 

17ч https://yandex.ru
/search/?text=тв
орчество+для+
детей&clid=231
9881&win=342
&lr=9 
образовательна
я платформа 
образовательн
ых ресурсов 

Воспитать  у обучающихся уважение к себе 
и к другим.  

Воспитание трудолюбия, бережного 
отношения к труду других людей. Расширение 
кругозора. 

 Воспитывать чистоту нравственных 
отношений человека к человеку.  

Сельскохозя
йственный 
труд 

4 ч https://yandex.ru
/search/?text=ак
ции+для+школ
ьников+в+шко
ле&lr=9&clid=2
319881&win=3
42&src=suggest
_Dssm 
образовательна
я платформа  

 воспитание трудолюбия, бережного 
отношения к труду других людей. 

воспитание в детях любви к знанию истории 
культуры своей страны. 

расширение кругозора. 
  

Шефская 
работа 

2 ч https://www.yak
lass.ru/ 
образовательна
я платформа  
 

воспитание в детях уважение к себе и к 
другим. 

воспитание трудолюбия, бережного 
отношения к труду других людей. 

воспитать		в	обучающихся	любви	к	своей	
стране. 

Разные 11 ч https://www.live Воспитать у обучающихся уважение к себе 



трудовые 
операции 

master.ru/topic/
3293302-article-
20-neobychnyh-
master-klassov-
dlya-
tvorchestva-s-
detmi-ot-
podelok-iz-
bumagi-do-
semok-
sobstvennogo-
multfilma 
Электронное 
пособие  

и к другим. 
воспитание в детях доброго отношения к 

своим близким и родным, окружающем детям, 
взрослым. 

расширение кругозора. 
воспитывать чистоту нравственных 

отношений человека к человеку.  

Итого 34 ч   
 
4 (доп.) класс 
 

Название 
раздела 

Кол-
во 
часо
в по 
план
у 

Электронные 
ресурсы 

Ключевые воспитательные задачи 
 

Самообслуж
ивание 

17ч https://yandex.ru
/search/?text=ак
ции+для+начал
ьной+школы&l
r=9&clid=23198
81&win=342&s
rc=suggest_обр
азовательная 
онлайн-
платформа 

Воспитать  у обучающихся уважение к себе 
и к другим.  

Воспитание трудолюбия, бережного 
отношения к труду других людей. Расширение 
кругозора. 

 Воспитывать чистоту нравственных 
отношений человека к человеку.  

Сельскохозя
йственный 
труд 

4 ч https://yandex.r
u/search/?text=а
кции+для+нача
льной+школы
&lr=9&clid=23
19881&win=34
2&src=suggest_
B 
образовательна
я платформа 

 воспитание трудолюбия, бережного 
отношения к труду других людей. 

воспитание в детях любви к знанию истории 
культуры своей страны. 

расширение кругозора. 
  

Шефская 
работа 

2 ч https://yandex.ru
/search/?text=ак
ции+для+школ
ьников+в+шко
ле&lr=9&clid=2
319881&win=3
42&src=suggest
_Dssm 

воспитание в детях уважение к себе и к 
другим. 

воспитание трудолюбия, бережного 
отношения к труду других людей. 

воспитать		в	обучающихся	любви	к	своей	
стране. 



образовательна
я платформа  

 

 
Разные	
трудовые	
операции 

11 ч https://yandex.r
u/search/?text=т
ворчество+для
+детей&clid=23
19881&win=34
2&lr=9 
образовательна
я платформа 

Воспитать у обучающихся уважение к себе 
и к другим. 

воспитание в детях доброго отношения к 
своим близким и родным, окружающем детям, 
взрослым. 

расширение кругозора. 
воспитывать чистоту нравственных 

отношений человека к человеку.  
Итоги	 34   

 


