
Аннотация к программе по предмету «Ручной труд» 

 

Программа по учебному предмету  «Ручной труд»  для 4 класса составлена в 

соответствии с ФГОС образования учащихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)» (зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015г. № 

35850), на основе: 

          - АООП школы – интерната №15; 

          -  примерных рабочих программ по учебным предметам  и коррекционным курсам 

образования обучающихся с умственной отсталостью. Вариант 1.  4 класс/ м-во 

образования и науки Российской  Федерации. – М.: Просвещение, 2018. 

       - Положения о рабочей программе в условиях реализации федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной 

отсталостью ( интеллектуальными нарушениями) школа – интернат № 15 города Белово. 

          Для реализации программного содержания 4 класса используются следующие   

учебники:     

Ручной труд. 4 класс: учебник для общеобразовательных организаций,  

реализующих адаптированные  основные  общеобразовательные  программы  /  Л.А. 

Кузнецова,           Я.С. Симукова. – 9-е издание  – М. : Просвещение,  2019. 

          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. 

          Основная цель изучения данного предмета заключается во всестороннем развитии 

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 изучения предмета: 

― формировать  представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно-преобразующей деятельности человека;  

― формировать представления о гармоничном единстве природного и рукотворного мира 

и о месте в нём человека; 

― расширять  культурный кругозор, обогащать знания о культурно-исторических 

традициях в мире вещей;  

― расширять знания о материалах и их свойствах, технологиях использования; 

― формировать практические умения и навыки в использовании различных материалов в 

предметно-преобразующей деятельности; 

― формировать интерес к разнообразным видам труда; 

― развивать познавательные психические процессы (восприятия, памяти, воображения, 

мышления, речи);  



― развивать  умственную  деятельность (анализ, синтез, сравнение, классификация, 

обобщение); 

― развивать сенсомоторные процессы, руки, глазомер через формирование практических 

умений; 

― развивать   регулятивные структуры деятельности ( целеполагание, планирование, 

контроль и оценку действий и результатов деятельности в соответствии с поставленной 

целью); 

 

― формировать информационную грамотность, умение работать с различными 

источниками информации;  

― формировать коммуникативную культуру, развивать активность, целенаправленность, 

инициативность; духовно-нравственное воспитание и развитие социально ценных качеств 

личности. 

          Коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

возрастных особенностей, которая предусматривает:  

― коррекцию 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; 

― коррекцию ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем 

использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением 

разнообразного трудового материала.  

             

 


