
         Аннотация к адаптированной рабочей программе по ручному труду для 1 класса 

 

Адаптированная рабочая программа по ручному труду для 1 класса составлена в 

соответствии требованиям Федерального государственного образовательного стандарта для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, 

легкая степень умственной отсталости) начального общего образования и на основании 

адаптированной образовательной программы начального общего образования для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, лёгкая степень 

умственной отсталости) Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

Артемовской средней общеобразовательной школы №2. 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из главных видов деятельности 

в жизни человека.  Огромное значение придается ручному труду в развитии ребенка, так как в 

нем заложены неиссякаемы резервы развития его личности, благоприятные условия для его 

обучения и воспитания. 

Программа разработана с учетом общих закономерностей и предусматривает 

реализацию соответствующих коррекционных задач, базируется на научных специфических 

особенностей развития детей с легкой умственной отсталостью, позициях специальной 

педагогики и специальной психологии, обуславливающих необходимость коррекционной 

работы, широкое использование предметно-практической деятельности, современных средств 

наглядности и технических средств обучения.  

Учебный предмет «Ручной труд»  входит в предметную область «Технология» и 

является обязательным компонентом учебного плана обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (интеллектуальные нарушения, лёгкая степень умственной 

отсталости) на уровне начального общего образования образовательного учреждения. 

На изучение предмета  «Ручной труд» в 1 классе отводится 66 часов в год (2 часа в 

неделю). 

Цель: обучение простейшим практическим знаниям и умениям, которые служат опорой 

для усвоения учебного материала в дальнейшей трудовой подготовке. 

Основные задачи: 

- коррекция познавательной деятельности учащихся путем систематического и 

целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного восприятия формы, 

строения, величины, цвета предметов, их положения в пространстве, умения находить в 

трудовом объекте существенные признаки, устанавливать сходство и различие между 

предметами; 

- развитие аналитико-синтетической деятельности, деятельности сравнения, обобщения; 

совершенствование умения ориентироваться в задании, планировании работы, 

последовательном изготовлении изделия; 

- коррекция ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

В основу разработки программы обучающихся с умственной отсталостью заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы.  

Ручной труд дает возможность развития движений пальцами, кистью руки, как ручной 

труд. Развивая моторику в процессе занятий ручным трудом, мы создаем предпосылки для 

становления многих психических процессов. У обучающихся вырабатываются такие волевые 

качества, как терпение и настойчивость, последовательность и энергичность в достижении 

цели, аккуратность и тщательность в исполнении работы.  

На уроках ручного труда обогащается опыт детей знаниями и сведениями о 

поделочных материалах, об окружающем рукотворном предметном мире, созданном из этих 

материалов. Ручная умелость развивается на уроках в процессе обработки различных 

материалов. Ручной труд характеризуется многообразием операций, таких, как вырезывание 

разных видов, складывание по прямой линии и кривой, сгибание, обрывание, вытягивание и 

скатывание (из пластилина), выполнение стежков на ткани и т.д. При изготовлении объектов 



на уроках используются разные виды бумаги, обладающие различными свойствами; ткань и 

нитки различного происхождения; самый разнообразный природный материал растительного 

и минерального происхождения, который можно найти в данной местности; проволока, 

фольга; так называемые бросовые материалы (древесные опилки). Обучающиеся знакомятся 

не только с различными свойствами одного материала, но и с одним и тем же свойством 

разных материалов, например, свойством гибкости.  

Уроки ручного труда позволяют обучающимся видеть одинаковые приемы в работе с 

различными материалами: приклеивать можно бумагу, ткань, природный материал, 

положительно сказывается на развитии познавательной деятельности. 

Предусмотрены следующие виды ручного труда: работа пластилином; работа с 

природными материалами; работа с бумагой и картоном; работа с текстильными материалами; 

На уроках ручного труда обогащается опыт детей знаниями и сведениями о 

поделочных материалах, об окружающем рукотворном предметном мире, созданном из этих 

материалов. 

Особое внимание отводится практическим работам, при выполнении которых 

обучающиеся: знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их 

выполнения при выполнении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и 

инструменты; овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) – 

отщипывание, размазывание, скатывание, раскатывание (пластилин); сгибание, резание и т. д.; 

знакомятся со свойствами материалов, с инструментами; учатся экономно расходовать 

материалы. 

Важным на уроках является поддержка интереса к учению, выработка положительной 

мотивации, формирование нравственной и волевой готовности к обучению в школе. Особое 

внимание уделяется соблюдению правил безопасности работы и гигиены труда при 

проведении практических работ. В целях ознакомления обучающихся с видами и характером 

профессионального труда планируются экскурсии в мастерские школы.  

Контроль усвоения программы указывается в календарно-тематическом планировании 

к рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. Итогом 

изучения предмета «Ручной труд» в 1 классе является промежуточная аттестация.  

Материал для контроля усвоения программы подбирается в соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 


