
Аннотация  к рабочей программе по предмету «Ручной труд» 

3  класс на 2022- 2023 учебный год. 

 

              Рабочая программа по учебному предмету «Ручной труд» составлена на основе 

Адаптированной Основной Образовательной программы (АООП) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интллектуальными нарушениями) в соответствии с ФГОС для 

обучающихся с УО. 

              Основой для разработки послужили Программы специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждений для 0-4 классов под редакцией И. М. Бгажноковой  

(Программа специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений.  0-4 

классов // Под редакцией И. М. Бгажноковой. – М.: Просвещение, 2013). 

             Программа по ручному труду определяет содержание предмета и 

последовательность его прохождения по годам, учитывает особенности познавательной 

деятельности обучающихся по программе 8 вида. Она направлена на разностороннее 

развитие личности обучающихся, способствует их умственному развитию, обеспечивают 

гражданское, нравственное, эстетическое воспитание. Программа содержит материал, 

помогающий обучающимся достичь того уровня общеобразовательных знаний и умений, 

который необходим им для социальной адаптации.   

 

Цель: 

 развитие самостоятельности обучающихся при выполнении трудовых заданий, 

подготовка к профессионально-трудовому обучению. 

Задачи: 

Образовательные: 

 сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 

обучение доступным приемам труда. 

  формирование организационных умений  — организация рабочего места, 

правильное расположение на нём  материалов и инструментов, уборка их по 

окончании работы, знание и выполнение правил внутреннего распорядка и 

безопасной работы, санитарно-гигиенических требований; 

 закрепление и расширение знаний о бумаге и картоне, нитках и ткани, природных 

материалах; 

 ознакомление обучающихся с видами, свойствами, назначением и применением 

древесины и проволоки, способами их обработки ручными инструментами и 

приспособлениями; с набором деталей металлоконструктора и технологией 

соединения и сборки его деталей. 

 совершенствование общетрудовых умений и навыков; 

 ознакомление обучающихся с профессиональной деятельностью людей в 

различных сферах производства. 

Коррекционно-развивающие: 

 коррекция недостатков мыслительной и речевой деятельности у обучающихся в 

процессе ориентировки в задании, планирования хода работы и контроля; 

 повышение познавательной активности; 

 компенсация недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование 

адекватной реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, 

принятие помощи учителя); 

 развитие мелкой работы кисти и пальцев рук; 



 формирование зрительно – двигательной координации. 

Воспитательные: 

 воспитание положительных качеств личности обучающихся (трудолюбия, 

настойчивости, умения работать в коллективе и т. д.) 

  воспитание уважения к своему труду, к труду людей, к людям труда. 

 

           Занятия обучающихся на уроках ручного труда продуктивной деятельностью 

создают уникальную основу для самореализации личности. Они отвечают возрастным 

особенностям психического развития детей младшего школьного возраста, когда именно 

благодаря самостоятельно осуществляемой продуктивной проектной деятельности 

учащиеся могут реализовать свои умения, заслужить одобрение и получить признание 

(например, за проявленную в работе добросовестность, упорство в достижении цели или 

как авторы оригинальной творческой идеи, воплощённой в материальном виде). В 

результате именно здесь закладываются основы трудолюбия и способности к 

самовыражению, формируются социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчество. Урок ручного труда  обладает 

уникальными возможностями духовно-нравственного развития личности: освоение 

проблемы гармоничной среды обитания человека позволяет школьникам получить 

устойчивые и систематические представления о достойном образе жизни в гармонии с 

окружающим миром; воспитанию духовности способствует также активное изучение 

образов и конструкций природных объектов, которые являются неисчерпаемым 

источником идей для мастера; ознакомление с народными ремёслами, изучение народных 

культурных традиций также имеет огромный нравственный смысл. Учебный предмет 

«Ручной труд» обеспечивает реальное включение в образовательный процесс различных 

структурных компонентов личности (интеллектуального, эмоционально-эстетического, 

духовно-нравственного, физического) в их единстве, что создаёт условия для гармонизации 

развития, сохранения и укрепления психического и физического здоровья подрастающего 

поколения.  

        Данные занятия должны способствовать усвоению морально-этических норм 

поведения, выработке навыков общения с людьми, развитию художественного вкуса детей 

и т.д. Одновременно решаются задачи воспитания личностных качеств: трудолюбие, 

аккуратность, терпение, усидчивость; элементов трудовой культуры: организация труда, 

соблюдение правил безопасной работы и гигиены труда.   

     

Согласно учебному плану всего на изучение учебного предмета «Ручной труд»  

в 3-м  классе - 1 час в неделю. Итого: 34  часа в год. 

 

                                               Учебно- методический комплекс. 

1. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида 0-

4 классы под редакцией И.М. Бгажноковой,  3-е издание, исправленное, М: 

«Просвещение»,  2013г.- 240с. 

2. Методика преподавания ручного труда в младших классах коррекционных 

школ  VIII вида. Учебное пособие. Т.С.Жидкина. М.: Академия, 2015. 

3. А. Кикбуш. Поделки из природных материалов, М: «РОСМЕН», 2017. 



4. Л.А. Кузнецова, Технология. Ручной труд. 2 класс. Учебник  для 2 класса 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Санкт-

Петербург, «Просвещение», 2013г.- 110с. и  Рабочая тетрадь,  2012.- 64.)  

5. Л.А.Кузнецова. Методические рекомендации. Пособие для учителей специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида и родителей. М.: 

Просвещение, 2014. 

6. С.Ю.Раделов . Лепим сами.. М.: Кристалл,2013. 

 
 


