
Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету «Ручной труд»
для обучающегося 2 класса с умственной отсталостью

Адаптированная рабочая программа по предмету «Ручной труд» для обучающегося 2
класса с умственной отсталостью составлена в соответствии с ФГОС  обучающихся с
умственной  отсталостью,  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.
Обучение ведется на государственном языке – русском языке.
Адаптированная рабочая программа по русскому языку рассчитана на 17 часов в год
(0,5 ч. в неделю). 
Изучение предмета «Ручной труд»  направлено на достижение следующих целей:

 Формирование учебной познавательной деятельности учащихся через усвоение
учебного материала.

 Коррекция и развитие высших психических процессов, речи, мелкой моторики
рук.

 Воспитание положительной мотивации к обучению.
Задачи:

 Формировать  и  закреплять  знания,  умения  и  навыки,  необходимые  для
деятельности любого вида.

 Прививать интерес к обучению и уверенность в успешном выполнении учебных
заданий.

 Уточнять и расширять круг представлений обучающихся о предметах и явлениях
окружающей действительности.

 Развивать и координировать слуховое и зрительное восприятие, а также мелкие
движения кисти и пальцев рук.

 Повышать  уровень  общего  развития  школьников  и  корригировать
индивидуальные отклонения (нарушения) в развитии учащихся.

Основные направления коррекционной работы
Обучение ручному труду во 2-м классе направлено на решение следующих учебно-
воспитательных и коррекционных задач:
— воспитание отношения к труду как к первой жизненной потребности посредством 
развития интереса, положительной мотивации и эмоционального настроя к труду; 
подведение ребёнка к пониманию того, что труд необходим всюду (дома, в школе, на 
улице и т. д.); формирование умения воспринимать красоту трудового процесса и 
развитие стремления к созданию предметного мира по законам красоты;
— воспитание положительных личностных качеств ученика (трудолюбие, 
настойчивость, умение преодолевать собственные трудности и помогать другому, 
умение работать в коллективе);
— обучение работе с инструментами и приспособлениями, применяемыми в 
обработке того или иного поделочного материала;
— обучение доступным приёмам и способам обработки поделочных материалов, 
предусмотренных для работы во 2-м классе.
Наряду с этими задачами на уроках ручного труда решаются и специальные 
(коррекционные) задачи, направленные на:
— коррекцию недостатков мыслительной и речевой деятельности, которая выражается
в формировании обще трудовых умений: ориентироваться в задании (анализировать 



объект, условия труда); планировать ход работы над изделием (устанавливать 
логическую последовательность изготовления изделия, определять приёмы работы и 
инструменты, необходимые для их выполнения); контролировать свою работу 
(определять правильность действий и результатов, оценивать качество готового 
изделия);
— повышение познавательной активности (развитие зрительного, слухового 
восприятия, наблюдательности, воображения, речи, пространственной ориентировки и
пространственных представлений);
— компенсацию недоразвития эмоционально-волевой сферы (формирование 
адекватной реакции на неудачи, самостоятельное преодоление трудностей, принятие 
помощи учителя и т. д.);
— коррекцию недоразвития моторных функций (развитие плавности и координации 
движений рук, зрительно-двигательной координации, дифференциации движения 
пальцев, регуляции мышечного усилия и т. д.)


