
Аннотация к рабочей программе по предмету «Ручной труд», 1 класс 
 

Рабочая программа по предмету «Ручной труд» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями), Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Труд – это основа любых культурных достижений, один из основных и важных видов деятельности 

в жизни человека.  

 Учебный предмет «Ручной труд» относится к обязательной предметной области «Технология». Его 

изучение способствует целостному развитию личности младшего школьника с умственной отсталостью в 

процессе формирования трудовой культуры, закладывает основы технологического образования, которые 

позволяют дать ему первоначальный опыт предметно-преобразовательной деятельности, создают условия для 

освоения технологии ручной обработки доступных материалов, необходимых в повседневной жизни. 

  В системе начального технологического специального образования, формирование отношения к 

труду, как важнейшей жизненной ценности, определяет процесс становления личности умственно отсталого 

ребенка, уровень его социальной, интеллектуальной и нравственной зрелости. На этой основе трудовое 

обучение и воспитание призвано развивать у него способность воспринимать и усваивать нравственные 

истины; формировать осознанное и устойчивое положительное отношение к труду; более полное и глубокое 

понимание мотивационно-потребностной стороны труда, его красоты. 

  Начиная с первого класса в качестве определяющего начала формирования познавательных 

способностей выступают знания о предмете, который является результатом труда. Предмет (изделие) является 

источником недостающих детям знаний об окружающей предметно-окружающей среде, о его назначении, 

эстетической, материальной ценности и способах действий с ним. Любой предмет оценивается с точки зрения 

типологической функции (класс вещей), эталонных символов (форма, цвет, величина), соответствия своему 

утилитарному назначению, художественной, операционно-исполнительской, социальной и историко-

культурологической ценности, целесообразности создания человеком различных предметов для 

удовлетворения собственных потребностей и потребностей других людей.  

  Знания о предмете (изделии), могут обладать определенной ценностью с точки зрения социальной 

адаптации обучающихся с умственной отсталостью. Они являются предпосылкой формирования у них основ 

трудовой культуры через активное знакомство с историей духовной и материальной культурой, традициями 

своего и других народов. А установление взаимосвязей между предметным миром и окружающей 

действительностью позволит подвести ребенка к рассмотрению предмета (изделия) как результату трудовой 

деятельности, т.е. к осознанию его «трудовой ценности».  

  Кроме этого предмет (изделие), которым оперирует ребенок, способен создавать устойчивую 

мотивацию деятельности. Обучающиеся должны четко осознавать социальную ценность результата своей 

деятельности и полезность сделанной вещи, как для себя, так и для других людей. Осознание умственно 

отсталыми детьми важности и нужности работы, приведет к выработке стимула бороться с трудностями, 

которые возникают в процессе выполнения трудового задания. В противном случае учащиеся начинают 

чувствовать себя беспомощными, теряют веру в свои силы, а это отрицательно сказывается на формировании 

настойчивости, целенаправленности при выполнении задания.  

  Начальное технологическое образование включает также предметно-практическую деятельность 

школьников с умственной отсталостью младшего возраста. Оно предполагает овладение основами 

созидательной, преобразовательной деятельности, в процессе которой формируются трудовые двигательные 

приемы. Для формирования практических умений и навыков программой предусматриваются практические 

задания в процессе, которых дети изготавливают своими руками аппликации, изделия и игрушки из бумаги, 

пластилина, природных, ниток.  

  Практико-ориентированная направленность содержания учебного предмета «Ручной труд» 

позволяет применять знания, умения и навыки, полученные при изучении других предметов: изобразительное 

искусство, математика, развитие речи, окружающий мир и реализовывать их в трудовой деятельности, что 

обеспечивает лучшее усвоение детьми учебного материала и позволяет формировать у них целостную 

картину мира.  

 


