
Аннотация  

к рабочей программе учебного предмета «Ручной труд»  

для 1 дополнительного – 4 классов 

   

Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» для обучающихся с 

умственной отсталостью разрабатывается на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта общего образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) и Примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программой образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). Данная программа реализуется для обучающихся с 

легкой степенью умственной отсталости (ФГОС для обучающихся с умственной 

отсталости (интеллектуальными нарушениями). 

Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем 

развитии личности обучающегося 1 – 4 класса с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) в процессе формирования трудовой культуры и 

подготовки его к последующему профильному обучению в старших классах. Его изучение 

способствует развитию созидательных возможностей личности, творческих способностей, 

формированию мотивации успеха и достижений на основе предметно – преобразующей 

деятельности. 

Задачи изучения предмета: 

 формирование представлений о материальной культуре как продукте 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

 формирование представлений о гармоничном единстве природного и 

рукотворного мира и о месте в нём человека; 

 расширение культурного кругозора, обогащение знаний о культурно-

исторических традициях в мире вещей; 

 расширение знаний о материалах и их свойствах, технологиях 

использования; 

 формирование практических умений и навыков использования различных 

материалов в предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда: 

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, памяти, 

воображения, мышления, речи); 

 развитие умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, 

классификация, обобщение); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 

практических умений; 

 развитие регулятивной структуры деятельности (включающей 

целеполагание, планирование, контроль и оценку действий и результатов деятельности в 

соответствии с поставленной целью); 

 формирование информационной грамотности, умения работать с 

различными источниками информации; 

 формирование коммуникативной культуры, развитие активности, 

целенаправленности, инициативности; духовно-нравственное воспитание и развитие 

социально ценных качеств личности. 

Программа по трудовому обучению построена на основе концентрического 

принципа размещения материала. Концентризм создаёт условия для постоянного 

повторения ранее усвоенного материала, которое сочетается с постоянной пропедевтикой 

новых знаний. Учебный материал в программе распределен по годам обучения с учетом 

возрастных и психофизических особенностей умственно отсталых школьников 

Предусмотрены следующие виды труда: 

• работа с глиной и пластилином; 

• работа с природными материалами; 



• работа с бумагой и картоном; 

• работа с текстильными материалами; 

• работа с проволокой; 

• работа с металлоконструктором; 

• работа с древесиной. 

Программа содержит примерный перечень видов деятельности. Учителю 

предоставляется возможность планировать материал по своему усмотрению, помня о 

необходимости провести детей через самые разнообразные работы и с точки зрения 

моторики, и с точки зрения развития познавательной деятельности. Вариативность 

программы проявляется в многообразии индивидуальных подходов к выполнению 

заданий учащимися, в предоставлении свободы учителю в выборе материалов, видов 

поделок и тематике бесед, наблюдений, которые учитель проводит, исходя также из 

региональных особенностей своего края. 

Количество часов, отведённых на реализацию предмета «Ручной труд» предметной 

области «Технология», определено ФГОС образования обучаю Установка на дальнейшее 

расширение и углубление знаний и умений по различным видам творческой предметно-

практической деятельности обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) и приведены в следующей таблице. 

 

Класс 

Кол-во часов 

1 дополни 

тельный 

1 2 3 4 

В неделю 2 2 1 1 1 

За год 66 66 34 34 34 

Всего  234 

Учебники 

1. Технология: Ручной труд: 1 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образов. учрежд. VIII вида. – СПб. филиал изд-ва «Просвещение», 2016. 

2. Технология: Ручной труд: 2 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образов. учрежд. VIII вида./ Л. А.Кузнецова  – СПб.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2016. 

3. Технология: Ручной труд: 3 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образов. учрежд. VIII вида./ Л. А.Кузнецова – СПб.: филиал изд-ва 

«Просвещение», 2016. 

4. Технология: Ручной труд: 4 класс: Учебник для специальных 

(коррекционных) образов. учрежд. VIII вида. /Л. А.Кузнецова – СПб. филиал изд-ва 

«Просвещение», 2016. 

Рабочие тетради 

1. Технология: Ручной труд: 1 класс: Рабочая тетрадь для спец. (коррекц.) 

образ. учрежд. VIII вида: В 2 ч./ Л.А. Кузнецова-  СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 

2016. 

2. Технология: Ручной труд: 2 класс: Рабочая тетрадь для спец. (коррекц.) 

образ. учрежд. VIII вида: В 2 ч. /Л.А.Кузнецова - СПб. филиал изд-ва «Просвещение», 

2016. 

3. Технология: Ручной труд: 3 класс: Рабочая тетрадь для спец. (коррекц.) 

образ. учрежд. VIII вида: В 2 ч. / Л.А.Кузнецова - СПб. филиал изд-ва «Просвещение», 

2016. 

4. Технология: Ручной труд: 4 класс: Рабочая тетрадь для спец. (коррекц.) 

образ. учрежд. VIII вида: В 2-ч. Л.А.Кузнецова - СПб. филиал изд-ва «Просвещение», 

2016. 

Методическая литература 

Методические рекомендации. 1–4 классы: учеб.  пособие для общеобразоват. 

организаций, реализующих адапт. основные общеобразоват. программы / Л.А. Кузнецова 

– СПб.: филиал изд-ва «Просвещение», 2016. 
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