
Аннотация к рабочей программе индивидуального обучения по ручному труду

для обучающихся 1 класса с умственной отсталостью
Адаптированная рабочая программа индивидуального обучения по ручному труду

для обучающихся 1  класса  с  умственной  отсталостью  составлена в  соответствии  с
Федеральным государственным стандартом образования обучающихся с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями), утвержденный приказом Министерства
образования и науки РФ от 19.12.2014 г. №1599, на основе программы Воронковой В. В.
/ под ред. Воронковой В. В. Программы специальных (коррекционных) образовательных
учреждений VIII вида., М.: Просвещение, Подготовительный класс. 1-4 классы.

На  изучение  предмета  «Ручной  труд» в  1  классе  по  программе  отведено  1  час в
неделю, 33 часа в год.
Обучение ведется на государственном языке – русском языке.

Основная цель изучения учебного предмета «Ручной труд» в первом классе
заключается в формировании у умственно отсталых младших школьников элементарной
трудовой культуры, через установление в их сознании взаимосвязей между предметным
миром и окружающей их жизни.

Задачи обучения в первом классе:
● развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности;
● получение первоначальных представлений о труде в жизни человека;
● формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира и о
месте в нём человека;
● формирование интереса к разнообразным видам труда;
● формирование простейших знаний о материалах, их свойствах, применении;
● обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам;

● развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и контролировать
сою работу с помощью учителя;

● развитие познавательных психических процессов (восприятия, пространственных
представлений и ориентировки, памяти, воображения, мышления, речи);
● развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения,
классификации, обобщения);
● развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование
практических умений;
● формирование информационной грамотности, умения работать с различными
источниками информации, доступными умственно отсталому первокласснику;
● развитие речи;
● 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 (анализ, синтез, сравнение,
обобщение);
- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации путем
использования вариативных и многократно повторяющихся действий с применением
разнообразного трудового материала.
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