
Аннотация к учебной программе «Ручной труд» 

Учебная программа для обучающихся 1-4 классов с РАС составлена на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.3). 

Общая характеристика учебного предмета. 

 В процессе трудового обучения осуществляется исправления недостатков 

познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной 

ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики 

рук. 

Основной формой организации обучения курса «Ручной труд» является урок. 

Ведущей формой работы учителя с обучающимися на уроке является фронтальная работа 

при осуществлении дифференцированного и индивидуального подходов. Каждый урок 

«Ручной труд» оснащён необходимыми наглядными пособиями, раздаточным и 

дидактическим материалом, техническими средствами обучения. Т.е.на уроках следует 

использовать разнообразные наглядные средства обучения: натуральные объекты, 

муляжи, макеты, гербарии, коллекции, различные мультимедийные материалы и другие 

материалы, как: цветная бумага и картон, пластилин, природный материал. 

Цели: всестороннее развитие личности учащегося младшего возраста 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: 

- 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. 

Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их возрастных 

особенностей, которая предусматривает:  

-коррекцию познавательной деятельности учащихся путём 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; 

-коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 

путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 

применением разнообразного трудового материала. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Количество часов в программе: в 1классе –2ч. в неделю; 1(доп) классе –2ч.в 

неделю; 2 классе –1ч.в неделю; 3 классе –1ч.в неделю; 4 классе-1ч. в неделю. 

 

ШМО учителей начальных классов МБОУ «ООШ № 27» 

 


