Аннотация
к рабочей программе по технологии
для 1- 4 классов ( 8 вид)
Рабочая программа по ручному труду для 1-4 класса составлена на основе
«Программы специальной (коррекционной) образовательной школы для детей с умственной
отсталостью» под редакцией Воронковой В.В. (Допущено Министерством образования и
науки Российской Федерации, 4-е издание, 2013 год)
Трудовое обучение является завершающей стадией начальной подготовки учащихся
и переходным этапом к профессиональному труду.
Так как в школе нет возможности проводить занятия в специально оборудованных
мастерских, программа адаптирована для занятий в классе.
В процессе трудового обучения осуществляется исправление недостатков
познавательной деятельности: наблюдательности, воображения, речи, пространственной
ориентировки, а также недостатков физического развития, особенно мелкой моторики
рук.
В целях ознакомления учащихся с видами и характером профессионального труда
предусмотрены экскурсии в мастерские школы.
Изучение содержания каждого раздела (блока) начинается с вводного занятия. К
общим вопросам таких занятий относятся:
- значение производства товаров для жизни людей;
- сведения о профессиях, соответствующих содержанию раздела;
- демонстрация лучших изделий учащихся, выполненных в прошлом году;
- соблюдение установленных правил и порядка в мастерской – основа успешного
овладения профессией;
- знакомство с оборудованием мастерской и общими правилами безопасности.
Формирование умений учащихся должно включать дозированную (с постепенным
уменьшением) помощь в ориентировке и планировании работы. Для формирования
оперативного образа объекта труда используются натуральные образцы, которые в
зависимости от сложности изделия дополняют макетами и рисунками.
Цели и задачи обучения и коррекции:
Цель: Развитие и воспитание положительных качеств личности ученика:
трудолюбия, настойчивости, умение работать в коллективе и получение элементарных
знаний по видам труда.
Задачи:
Образовательные:
1.Обучение доступным приемам труда;
2.Формирование организационных умений в труде.
Коррекционно-развивающие:
1.Развитие трудовых качеств;
2.Коррекция умений ориентироваться в задании (анализировать объект, условия
работы);
3.Развитие умения планировать ход работы над изделием (устанавливать логическую
последовательность изготовления поделки, определять приемы работы и
инструменты, нужные для их выполнения);
4.Контроль за своей работой (определять правильность действий и результатов,
оценивать качество готовых изделий).
Воспитательные:
1.Воспитание положительного отношения к труду;
2.Воспитание уважения к людям труда;

3.Выработка организационных умений и привычек, необходимых для продуктивной
и безопасной трудовой деятельности.
Коррекционные методы и принципы обучения:
Методы:
- словесные (беседы, рассказы, объяснения, работа с книгой),
- наглядные (наблюдения, демонстрация),
- практические (самостоятельные, практические работы, дидактические игры).
Принципы:
1. Принцип развивающего обучения.
2. Принцип воспитывающего обучения.
3. Принцип систематичности и системности в обучении.
4. Принцип научности в обучении.
5. Принцип доступности.
6. Принцип наглядности обучения.
7. Принцип активности и сознательности.
8. Принцип прочности усвоения знаний
9. Принцип индивидуализации обучения.
10. Принцип дифференцированного подхода в обучении.

