
Аннотация к учебной программе дисциплины «Ручной труд» 
(7 Б класс) 

Учебная программа для учащихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 
отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития составлена на основе 
Адаптированной основной образовательной программы для учащихся с умеренной, глубокой, 
тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития МБОУ 
«ООШ № 17» с учетом Программы «Особый ребенок», автор Худенко Е.Д. 

Программа предназначена для организации и проведения коррекционно-образовательной 
работы с детьми, имеющими умеренную, тяжелые и множественные нарушения развития. Дети 
обучаются в МБОУ «ООШ № 17» (7 Б класс).  

Данная программа предназначена для обучения навыкам продуктивной деятельности детей с 
выраженной степенью интеллектуальной недостаточности. Программа включает в себя занятия 
несколькими видами ручной деятельности: работу с картоном и бумагой, природным материалом, 

текстилем, поролоном. 
Ручной труд является частью программы по трудовой подготовке и его можно 

рассматривать как стартовую площадку для социальной и трудовой адаптации детей с 
интеллектуальной недостаточностью. 

На уроках ручного труда у учащихся формируются знания, умения и навыки, необходимые 
им в дальнейшем для овладения хозяйственно-бытовым, обслуживающим трудом, доступным 
ремеслом. Процесс учебно-трудовой деятельности благотворно влияет на развитие 
психофизических функций, общей и мелкой моторики, обогащению активного и пассивного 
словаря, развитию коммуникативной функции речи. Занятия доступной ручной деятельностью 
способствует привитию детям-инвалидам потребности трудиться и формированию у них 
положительной мотивации трудовой деятельности. 

На этих уроках дети знакомятся со свойствами материалов, овладевают основными 

способами работы с ними (в основном, отраженно-сопряженным способом), учатся пользоваться 
образцом, приобретают начальные навыки и приемы работы с инструментами и приспособлениями. 
У детей закладывается положительное отношение к ручной деятельности. 

На уроках ручного труда осуществляется межпредметная связь с такими дисциплинами, как 
математика, развитие речи, изобразительное искусство. Занятия ручным трудом тесно связаны с 
уроками предметно-практической деятельности, что способствует лучшему развитию 
сенсомоторики и более быстрому и устойчивому формированию системы специальных умений и 
навыков. 
Цель: 

содействие развитию познавательной сферы и практических умений учащихся. 
Задачи: 

• формировать интерес и положительное эмоциональное отношение к занятиям и к их 

результатам; 

• учить совершать действия отраженно-сопряженным способом; 

• учить пользоваться ножницами, кисточкой, клеем; 

• учить выполнять поделки из природного материала, бумаги, картона с помощью 

демонстрации пооперационного изготовления процесса; 

• способствовать развитию высших психических функций. 

Специальной задачей трудового обучения, которая решается на уроках ручного труда, 

является коррекция недостатков умственной деятельности учащихся. Коррекционная работа должна 
выражаться в развитии ряда умений, необходимых для выполнения трудовых заданий: 

• ориентироваться в задании (анализировать объект, актуализировать 
прошлый опыт), предварительно планировать ход работы над изделием (устанавливать 
логическую последовательность действий, определять приемы работы и инструменты, 
нужные для ее выполнения, отчитываться о проделанной работе); 

• контролировать свою работу (определять правильность действий и их 
результатов, оценивать качество готовых изделий. 

Коррекционного воздействия в процессе обучения ручному труду требуют также 

недоразвитие моторики, нарушение координации движений, общая физическая ослабленность 



умственно отсталых детей. 

Программа составлена в соответствии с психофизическими особенностями учащихся и 

полученными результатами их диагностического обследования. 
Работа по программе подразумевает освоение новых приемов и способов работы с 

материалами для поделок: 

• с природным материалом: умение брать по одному предмету, держать за кончик при работе, 

соединять детали пластилином, закреплять на пластилиновой основе; 

• с бумагой, картоном и фольгой: мять, разрывать на разные кусочки, комкать, складывать по 

готовой фальцовке; 

• с нитками: рвать, наматывать на катушку, делать кисточки. 

Обучение умению выполнять поделки из природного материала, бумаги, картона, фольги и 

ниток с помощью процесса пооперационного изготовления. Воспитание правильной посадки во 

время работы; развитие умения соблюдать санитарно-гигиенические нормы и правила работы с 

инструментами и приспособлениями; умения аккуратно и до конца выполнять поделку. Обучение 

подготовке своего рабочего места к занятию, содержанию его в порядке во время работы, и 
приведению в порядок после окончания занятия. 

С целью развития высших психических функций включена работа по развитию зрительного 

восприятия и внимания, обучение школьника наблюдению за действиями взрослого, во время 

сравнения своей поделки с образцом. Развитие зрительно-тактильного восприятия, через знакомство 

со свойствами материалов для ручного труда. Коррекция моторики рук и зрительнодвигательной 

координации, освоение и отработка приемов, способов работы с материалами для поделок, с 

инструментами и различными приспособлениями. Развитие пассивного и активного словаря, 

связной речи через обучение ученика называнию материалов для ручного труда, поделки, элементов 

поделок, называние своих действий во время работы. 

Требования к результатам освоения программы: 

Ученики должны знать: 

• названия и внешний вид бумаги, картона, фольги, ниток, природного материала; 
• свойства материалов для поделок. 

Ученики должны уметь: 

• выполнять простейшие действия с материалами для поделок с помощью учителя и 

самостоятельно ( с природным материалом: брать по одному предмету, держать за 
кончик при работе, соединять детали пластилином, закреплять на пластилиновой 
основе; 

• с бумагой, картоном и фольгой: мять, разрывать на разные кусочки, комкать, 
складывать по готовой фальцовке, делать жгутики^ 

• с нитками: рвать, наматывать на катушку, делать кисточки); 
• выполнять действия отраженно-сопряженным способом; 
• выполнять поделки из природного материала, бумаги, картона, фольги и ниток с 

помощью демонстрации пооперационного изготовления процесса; 
• с помощью пользоваться ножницами, кисточкой, клеем. 

Место предмета в учебном плане 

В 7 Б классе отводится на изучение предмета 66 часов в год (по 2 часа в неделю).  

Программу составил: 

Учитель класса для детей с УУО. 


