
Аннотация к адаптированной рабочей программе по предмету
 «Ручной труд» для обучающегося 4 класса 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата
Адаптированная рабочая программа по предмету «Ручной труд» для обучающегося 4
класса  с  нарушениями  опорно-двигательного  аппарата  (вариант  6.4)  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:

воспитание положительных качеств личности ученика: 
трудолюбия, настойчивости, умение работать в коллективе; 
уважение к людям труда; 
получение элементарных знаний по видам труда.

Задачи:
воспитание положительных качеств личности ученика (трудолюбия, настойчивости, 
умения работать в коллективе и т. д.); 
уважение к людям труда; 
сообщение элементарных знаний по видам труда, формирование трудовых качеств, 
обучение доступным приёмам труда, развитие самостоятельности в труде, привитие 
интереса к труду; 
формирование организационных умений в труде — вовремя приходить на занятия, 
организованно входить в мастерскую, работать только на своём рабочем месте, 
правильно располагать на нём материалы и инструменты, убирать их по окончании 
работы, знать и выполнять правила внутреннего распорядка и безопасной работы, 
санитарно-гигиенические требования. 

Основные направления коррекционной работы
Обучение ручному труду в 4-м классе направлено на решение следующих учебно-
воспитательных и коррекционных задач:

 развитие высших психических функций;
 коррекция мелкой иоторики рук;
 повышение познавательной активности школьников;
 развитие  наблюдательности,  воображения,  пространственной  ориентировки  и

представлений;
 коррекция моторных функций у школьников;
 коррекция плавности и координации движений рук, фиксации глаз на движениях

рук, регуляции мышечного усилия;
 коррекция эмоционально – волевой сферы;
 формирование адекватной реакции на неудачи, побуждение к самостоятельному

преодолению трудностей, принятию помощи учителя.
Технологии  обучения: игровые,  здоровьесберегающие;  информационно-
коммуникационные;  личностно-ориентированные;  технологии
разноуровнего и дифференцированного подхода.



Формы организации образовательного процесса: урок
Формы работы: фронтальная работа, индивидуальная работа, работа в парах и
группах, коллективная работа.
Методы.

а) общепедагогические методы:
-словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником и книгой;
-наглядные – наблюдение, демонстрация, просмотр;
-практические – упражнения
б)  специальные  методы  коррекционно  –  развивающего  обучения  (По  Е.Д.

Худенко):
-  задания по степени нарастающей трудности; 
-  метод самостоятельной обработки информации;  
- специальные коррекционные упражнения;
- задания с опорой на несколько анализаторов; 
-  включение в уроки современных реалий;
-  развёрнутая словесная оценка;  
- призы, поощрения.


