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Рабочая программа по коррекционному курсу «ручной труд» подготовительного года обучениядля обучающихся, 
воспитанников с нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями в развитии, 
составлена на основе:

1. Адаптированной основной образовательной программы общего образования, разработанной на основе ФГОС для 
обучающихся обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными 
нарушениями в развитии МБОУ «Основной общеобразовательной школы № 39 »;

2. «Программой образования учащихся с умеренной и тяжёлой умственной отсталостью» под редакцией Л. Б. Баряевой и Н. 
Н. Яковлевой (СПб, 2011);

3. Программно-методическим материалом «Обучение детей с выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией 
профессора

И.М. Бгажноковой (Москва, 2007).

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.

Вследствие органического поражения ЦНС у детей с умеренной, тяжелой умственной отсталостью процессы восприятия, 
памяти, мышления, речи, двигательных и других функций нарушены или искажены, поэтому формирование предметных 
действий происходит со значительной задержкой. У многих детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми 
множественными нарушениями в развитии, достигших школьного возраста, действия с предметами остаются на уровне 
неспецифических манипуляций. В этой связи ребенку необходима специальная обучающая помощь, направленная на 
формирование разнообразных видов предметно-практической деятельности. Обучение начинается с формирования 
элементарных специфических манипуляций, которые со временем преобразуются в произвольные целенаправленные действия 
с различными предметами и материалами.

Цель: формирование целенаправленных произвольных действий с различными предметами и материалами. 

Задачи:

-выработать у детей трудовые навыки;

-формировать общетрудовые умения, воспитывать культуру труда;



-развивать сенсомоторную координацию, мелкую моторику рук;

-развивать пространственное ориентирование, способствует пониманию понятий "вверху", "внизу", "справа", "слева"; 

-способствовать развитию речи;

-развивать творческие способности.

Наряду с вышеуказанными задачами на занятиях по коррекционному курсу «Ручной труд» решаются и специальные задачи, 
направленные на коррекцию умственной деятельности школьников:

— развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение тактильного опыта;

— развитие зрительного восприятия;

— развитие зрительного и слухового внимания;

— развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;

— формирование и развитие реципрокной координации;

— развитие пространственных представлений;

— развитие мелкой моторики, зрительно-моторной координации.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«Ручной труд» представлено следующими разделами: «Действия с материалами», «Действия с предметами».

ПД — это средство, помогающее учить ребенка, развивать его. Практическая деятельность в ее простых видах наиболее 
понятна и доступна детям. Разнообразие видов заданий обеспечивает разностороннюю и активную работу всех анализаторов. 
Основным механизмом включения учащихся в деятельность на уроке является сотрудничество взрослого с ребенком в 
различных видах деятельности: совместной (сопряженной), полусопряженной, самостоятельной. Развитию ППД предшествует 
длительный период овладения действиями с предметами (хватанием и другими манипуляциями, собственно предметными 
действиями), использования предметов по их функциональному назначению способом, закрепленным за ними в человеческом 
опыте. На уроках ППД дети практически знакомятся с материалами, их свойствами и назначением, учатся их узнавать, 
различать и называть, усваивают доступные приемы их обработки. Дети учатся правильно пользоваться инструментами, 
практически осваивают правила техники безопасности при работе с ними, овладевают основами трудовой культуры. Уроки ППД 
способствуют формированию мотивационной готовности к трудовому обучению, развитию произвольности (формированию 
умений подражать действиям взрослого, действовать по показу, образцу, словесной инструкции, подчинять свои действия 
заданному правилу).

При обучении учитывается неоднородность состава класса (группы) и осуществляется индивидуальный подход к учащимся.

В процессе обучения, обучающиеся знакомятся с различными предметами и осваивают действия с ними. Сначала 
формируются приемы элементарной предметной деятельности, такие как: захват, удержание, перекладывание и др., которые в



дальнейшем используются в разных видах продуктивной деятельности: изобразительной, доступной бытовой и трудовой 
деятельности, самообслуживании.

Формы организации познавательной деятельности учащихся: индивидуальные, групповые, коллективные 
(фронтальные). Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная работа при осуществлении 
дифференцированного и индивидуального подхода. Применяются следующие методы обучения: демонстрация, наблюдение, 
объяснение, сравнение, упражнение, беседа, работа с учебником, самостоятельная работа и др. В силу разнородности состава 
класса освоение содержания осуществляется на доступном для каждого ребёнка уровне. Используются словесный, наглядный, 
практический методы обучения.

Практическая полезность курса обусловлена тем, что предполагает формирование умений пользоваться полученными 
знаниями для решения соответствующих возрасту житейских задач. У детей с тяжелой интеллектуальной недостаточностью не 
развита познавательная деятельность, все мыслительные операции (анализ, синтез, сравнения, обобщения), имеются 
значительные пробелы в элементарных знаниях. Они затрудняются самостоятельно использовать имеющиеся у них знания. 
Перенос полученных знаний и умений, их применение в несколько изменившихся условиях, самостоятельный анализ ситуации, 
выбор решения даже простых жизненных задач - все это составляет трудность для детей данной категории. Поэтому важно не 
только дать этим детям определенную сумму знаний, но и выработать у них умение действовать в конкретных жизненных 
ситуациях, придать знаниям бытовую, ситуационную приспособленность.

При обучении используются следующие принципы: принцип коррекционно-речевой направленности, воспитывающий и 
развивающий принципы, принцип доступности обучения, принцип систематичности и последовательности, принцип наглядности 
в обучении, принцип индивидуального и дифференцированного подхода в обучении и т.д. Программа построена на основе 
концентрического принципа размещения материала. Концентризм создаёт условия для постоянного повторения ранее 
усвоенного материала и разъединения сложных грамматических понятий и умений на составляющие элементы, где каждый 
отрабатывается отдельно. В результате постепенно увеличивается число связей, лежащих в основе понятия, расширяется 
языковая и речевая база для обработки умений и навыков.

В образовании детей с ОВЗ особое значение придается практической стороне специального образования - развитию жизненной 
компетенции. Компонент жизненной компетенции рассматривается как овладение знаниями и навыками, уже сейчас 
необходимыми обучающимся в обыденной жизни. Формируемая жизненная компетенция обеспечивает развитие отношений с 
окружением в настоящем.

Программа ориентирована на обязательный учёт индивидуально-психологических особенностей учащихся, так как 
воспитанники коррекционной школы представляют собой весьма разнородную группу детей по сложности дефекта. Поэтому 
важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение, закрепление. Процесс обучения 
носит развивающий характер и одновременно имеет коррекционную направленность. При обучении происходит развитие 
познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных 
ступенях и уровнях обучения, логикой межпредметных связей (графика и письмо, математические представления и 
конструирование, изобразительная деятельность, трудовое обучение), а также с возрастными и психофизическими 
особенностями развития учащихся.

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается применение образовательных 
здоровьесберегающих информационно -  коммуникативных, игровых и саморазвития (М. Монтессори) технологий.



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

Предметный курс «Ручной труд» входит в образовательную область «Технология» и является инвариантной частью учебного 
плана, согласно которому на его изучение в 1 классе отводится _0,5 час в неделю, 16 часов в год;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АОП:
Планируемые результаты освоения обучающимися АООП: 

личностные

• освоение доступной социальной роли обучающейся, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 
личностного смысла учения;

• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе представлений о нравственных 
нормах, общепринятых правилах;

• развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать 
конфликтов и находить выход из спорных ситуаций;

• основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности к определённому полу, осознание себя как «Я»;

• социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной деятельности;

• овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.

Предметные

- представление о многообразии окружающих предметов и материалов;

- знание об основных свойствах предметов и материалов;

- осуществление разнообразной деятельности с изучаемыми предметами и материалами;

- формирование умения классифицировать предметы и материалы по группам.

Планируемые результаты сформированности базовых учебных действий

Программа формирования базовых учебных действий у обучающихся направлена на развитие способности у детей овладевать 
содержанием адаптированной основной образовательной программой общего образования для обучающихся с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями в развитии



Г руппа БУД Учебные действия и умения.

1. Подготовка ребенка к 
нахождению и обучению 
в среде сверстников, к 

эмоциональному, 
коммуникативному 
взаимодействию с 

группой обучающихся.

- входить и выходить из учебного помещения со звонком;

- ориентироваться в пространстве класса (зала, учебного 
помещения), пользоваться учебной мебелью;

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения 
(поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);

- организовывать рабочее место;

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность;

- следовать предложенному плану и работать в общем темпе;

- передвигаться по школе, находить свой класс, другие 
необходимые помещения.

2. Формирование 
учебного поведения:

- направленность взгляда (на говорящего взрослого, на 
задание):

- умение выполнять инструкции педагога:

- использование по назначению учебных материалов:

- умение выполнять действия по образцу и по подражанию:

3. Формирование умения 
выполнять задание:

1) в течение определенного периода времени:

- способен удерживать произвольное внимание на выполнении 
посильного задания 3-4 мин.

2) от начала до конца:

- при организующей, направляющей помощи способен 
выполнить посильное задание от начала до конца.

3) с заданными качественными параметрами:

- ориентируется в качественных параметрах задания



4. Формирование умения 
самостоятельно 

переходить от одного 
задания (операции, 

действия) к другому в 
соответствии с 

расписанием занятий, 
алгоритмом действия и 

т.д.

- ориентируется в режиме дня, расписании уроков с помощью 
педагога;
- выстраивает алгоритм предстоящей деятельности (словесный 
или наглядный план) с помощью педагога.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Материал предмета «Ручной труд» представлен следующими содержательными линиями.

№ п/п Содержательная
линия Коррекционно - развивающие задачи

Педагогические
средства,

технологии
решения

коррекционных
задач

1 Действия с 
материалами.

Сминать материал. Разрывать материал. 
Размазывать материал. Разминать 
материал. Пересыпать материал. 
Переливать материал. Наматывать 
материал.

Ведущий принцип 
построения уроков -  
коммуникативный.
Для развития 
регулирующей и



Действия с 
предметами.

Захватывать, удерживать, отпускать 
предмет. Встряхивать предмет. Толкать 
предмет. Вращать предмет. Нажимать на 
предмет (всей рукой, пальцем). Сжимать 
предмета (двумя руками, одной рукой, 
пальчиками). Тянуть предмет. Вынимать 
предметы. Складывать предметы. 
Перекладывать предметы. Вставлять 
предметы. Нанизывать предметы.

исполнительской 
функции речи 
ведётся работа по 
формированию и 
отработке 
предварительного 
замысла и его 
реализации с 
помощью 
символических 
средств: пиктограмм, 
карточек со словами.

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА,
ПРЕДМЕТА И СИСТЕМА ИХ ОЦЕНКИ.

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием образовательной области и характеризуют 
достижения обучающихся в усвоении знаний и умений, способность их применять в практической деятельности. В 
подготовительном классе работа учеников поощряется качественной оценкой, в этот период оценивается появление значимых 
предпосылок учебной деятельности.

Основными критериями оценки планируемых результатов являются соответствие / несоответствие науке и практике; прочность 
усвоения (полнота и надежность). Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель надежности 
полученных результатов. Результаты, продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками следующим образом:

Оценочное
суждение

Баллы Содержание

Усвоил

11-8 Знает хорошо, может применить на практике самостоятельно.

7-5 Знает, усваивает и применяет с помощью.

4-2 Знает фрагментарно, усваивает с трудом, помощь принимает частично.

Не усвоил 1 Не знает, не усваивает, помощь не принимает.

Контроль предметных ЗУН предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета обучающимся и 
не подразумевает его сравнение с другими детьми.



Календарно-тематическое планирование. 
По предмету: « Ручной труд»

№ Тема Кол-
во

часов

Основные виды учебной деятельности

1 Простые
подражательные
действия.

1 Наблюдение за движущимися предметами. 
Прослеживание движения "солнечного зайчика". 
Выполнение простых подражательных движений по 
инструкции "Делай со мной". Воспроизведение по 
подражанию действий с предметами

Выполнение действий с предметами: катание, бросание, 
перекладывание, складывание. Выполнение действий: 
закручивание, нанизывание, доставание и сталкивание 
предметов. Действия с предметами различного цвета, 
формы и величины. Цвет.

2 Игры с шариками и 
шарами.

1

3 Знакомство с бумагой. 1

4 Упражнения с бумагой. 1

5 Природный материал. 
Экскурсия.

1

6 Работа с природным 
материалом.

1

7 Покажи предмет. 1

8 Изучение предметов. 1

9 Угадай предмет. 1



10 Выполнение действий с 
предметами: 
доставание предметов 
из коробки,
складывание в коробку.

1

11 Игра «Найди такой же 
предмет».

1

12 Сборно-разборные 
игрушки: коробки, 
матрешки, вкладыши.

1

13 Выполнение серии 
действий с предметами 
разными по величине, 
по цвету, по форме.

1

14 Работа с пластилином. 1 Понимать и выполнять простые инструкции, подражать 
действиям учителя.

Разминать пластилин двумя руками, расплющивать его на15 Лепкка: «Яблоко» 1

16 Лепкка: «Мячика» 1
дощечке, между ладошек, разрывать пластилин на мелкие 
и большие части, соединять пластилин, отщипывать 
пластилин пальцами, раскатывать пластилин прямыми и 
круговыми движениями.



Учебно -  методическое и материально -  техническое обеспечение образовательного процесса

Методическая литература для учителя:

1. Статья 2, часть 10 Федерального закона Российской" Федерации «Об образовании в Российской" Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных 
законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).

2 Статья 12, часть 10 Федерального закона Российской" Федерации «Об образовании в Россиискои Федерации» N 273-ФЗ (в ред. Федеральных 
законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 203-ФЗ).

Ст. 11, ч. 6 Федерального закона Российской" Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Россиискои Федерации»


