
Аннотации к учебным предметам по АООП для 1 дополнительного класса. 
 
Русский язык. 

Программа по русскому языку составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1); программы для подготовительного, 1-4 классов 
специальных коррекционных образовательных учреждений 8 вида под редакцией 
доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2010г. 

Русский язык является важной составляющей частью образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
Овладение знаниями и умениями в данной предметной области является 
необходимым условием успешной социализации обучающихся, формированием у 
них жизненных компетенций. 

Основная цель обучения русскому языку детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью 
реализации АООП и заключается в создании условий для максимального 
удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся, 
обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 
2.1.1), подготовки их к жизни в современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2). 

Задачи: 
- преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения 
сотрудничать с взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в учебной 
ситуации, в решении бытовых задач; 
- развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые 
инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; 
 - коррекция недостатков и развитие сенсомоторной сферы школьников на основе 
различных упражнений по воспитанию слухового, зрительного, тактильного 
восприятия, артикуляционной моторики, движений кистей рук и пальцев; 
 - уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными 
практическими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за 
разнообразными явлениями в окружающей среде; 
- практическое овладение понятиями слово и предложение, формирование 
умения правильно оформлять предложение, состоящее из 2 - 4 слов с опорой на 
выполняемые действия, картинки или проведенные ранее наблюдения; 
- знакомство с пятью звуками и обозначающими их буквами печатного шрифта, 
умение слышать звуки в начале и конце слова, выделять изучаемый звук; 
- чтение двубуквенных слогов (закрытых и открытых) и слов из этих слоговых 
структур, их звуко-буквенный анализ (на усмотрение учителя, в зависимости от 
уровня учащихся). 

Место учебного предмета в Учебном плане. 
          Учебный предмет «Русский язык» входит в предметную область 
образовательной части Учебного плана «Язык и речевая практика». 
         Программа рассчитана на 66 часов, 2 часа в неделю. 

Учебно-методические средства обучения. 
Основная литература: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 



2.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1). 
3.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 
Подготовительный, 1-4 класс / под ред. доктора пед. наук В.В.Воронковой  
– М.: Издательство «Просвещение», 2010. – 192с. 
Дополнительная литература: 
1.Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый дополнительный (I') класс. Примерная 
рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). 
2.Комарова С.В,, Якубовская Э.В. «Ступеньки к грамоте. Пропедевтика обучения 
чтению и письму». Учебно-наглядное пособие для подготовительного класса. 
 
Чтение. 

Программа по чтению составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1); программы для подготовительного, 1-4 классов 
специальных коррекционных образовательных учреждений 8 вида под редакцией 
доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2010г. 

Основная цель обучения чтению детей с легкой умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана с целью реализации 
АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения 
особых образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение 
ими социального и культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в 
современном обществе (ПрАООП, п.2.2.2). 

Цель учебного предмета: 
- формирование коммуникативной и личностной готовности обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к школьному 
обучению, подготовку обучающихся к усвоению элементарных навыков чтения. 

Задачи учебного предмета: 
- уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и 
овладение на этой основе языковыми средствами (слово, предложение, 
словосочетание); 
- формирование первоначальных  «догматических» понятий и развитие 
коммуникативно-речевых навыков; 
- коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 
- формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов - 
доступных для понимания по структуре и содержанию; 
- развитие навыков устной коммуникации; 
- формирование положительных нравственных качеств и свойств личности. 

Программа дополнительного класса направлена на повышение уровня как 
психологической, так и функциональной готовности детей с нарушением 
интеллекта к школьному обучению. В этот период большое внимание должно 
быть уделено общему и речевому развитию учащихся, а также коррекции 
имеющихся у них нарушений психофизического развития. Важным является 
поддержка интереса к учению, выработка положительной мотивации, 
формирование нравственной и волевой готовности к обучению в школе. 



Место учебного предмета в Учебном плане. 
          Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область образовательной 
части Учебного плана «Язык и речевая практика». 
         Программа рассчитана на 66 часов, 2 часа в неделю. 

Учебно-методические средства обучения. 
Основная литература: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
2.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1). 
3.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 
Подготовительный, 1-4 класс / под ред. доктора пед. наук В.В.Воронковой – М.: 
Издательство «Просвещение», 2010. – 192с. 
4.Букварь. 1 класс. Учебник для адаптированных основных образовательных 
программ. ФГОС 
Дополнительная литература: 
1.Учебно-методический комплект: А.К.Аксенова, С.В.Комарова, М.И.Шишкова. 
2.А.К.Аксенова, С.В.Комарова С.В, М.И.Шишкова. Обучение грамоте. 
Методические рекомендации по обучению чтению учащихся 1 класса. 
3.Лалаева Р.И. Устранение нарушений чтения у учащихся вспомогательной 
школы: Пособие для логопедов. – М.: Просвещение, 1978. – 88 с., ил. 
 
Речевая практика. 

Программа по речевой практике составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1); программы для подготовительного, 1-4 классов 
специальных коррекционных образовательных учреждений 8 вида под редакцией 
доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2010г. 

Основная цель: овладение разнообразными видами, средствами и 
формами коммуникации, обеспечивающими успешность установления и 
реализации социокультурных связей и отношений обучающегося с окружающей 
средой.   

Задачи: 
- преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения 
сотрудничать с взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в учебной 
ситуации, в решении бытовых задач;  
- развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые 
инструкции, внятно выражать свои просьбы и желания; 
 -  уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными 
практическими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за 
разнообразными явлениями в окружающей среде;  
 - коррекция и обогащение речевой базы устных высказываний; 
- формирование умений в области построения простейших связных 
высказываний; 
- воспитание культуры речевого общения. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 
          Учебный предмет «Речевая практика» входит в предметную область 
образовательной части Учебного плана «Язык и речевая практика». 



         Программа рассчитана на 99 часов, 3 часа в неделю. 
Учебно-методические средства обучения. 

Основная литература: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1). 
3. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 
Подготовительный, 1-4 класс / под ред. доктора пед. наук В.В.Воронковой – М.: 
Издательство «Просвещение», 2010. – 192с. 
Дополнительная литература: 
1. Комарова С.В. Первый дополнительный (I') класс. Примерная рабочая 
программа для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). 
2. Комарова С.В. «Методические рекомендации к урокам «Речевая практика». 
Пособие для учителя. 
 
Математика. 

Программа по математике составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью    (интеллектуальными нарушениями); Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1); программы для подготовительного, 1-4 классов 
специальных коррекционных образовательных учреждений 8 вида под редакцией 
доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2010г. 

Основная цель обучения математике детей с легкой умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в первом дополнительном (I') 
классе неразрывно связана с целью реализации АООП и заключается в создании 
условий для максимального удовлетворения особых образовательных 
потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и 
культурного опыта (ПрАООП, п. 2.1.1), подготовки их к жизни в современном 
обществе (ПрАООП, п.2.2.2).  

Основные задачи изучения предмета: 
1) выявить имеющиеся знания и умения обучающихся по математике и 

индивидуальные возможности, особенности психофизического развития каждого 
ребенка, оказывающие влияние на овладение учебными умениями и навыками;  

2) сформировать у обучающихся физическую, социально-личностную, 
коммуникативную и интеллектуальную готовность к освоению АООП в предметной 
области «Математика»;  

3) сформировать готовность к участию в различных видах деятельности на 
уроках математики, в разных формах группового и индивидуального 
взаимодействия с учителем и одноклассниками;  

4) обогатить представления обучающихся о предметах и явлениях 
окружающего мира на основе усвоения элементарных дочисловых 
математических представлений; 

5) сформировать у обучающихся начальные математические знания и 
умения, готовность их использования при решении соответствующих возрасту 
жизненных задач из ближайшего социального окружения. 



Реализация в образовательной деятельности указанных целей и задач 
образовательно-коррекционной работы обеспечит достижение планируемых 
результатов освоения АООП (вариант 1) в предметной области «Математика». 

                           Место учебного предмета в Учебном плане. 
          Учебный предмет «Математика» входит в предметную область 
образовательной части Учебного плана «Математика». 
         Программа рассчитана на 99 часов, 3 часа в неделю. 

Учебно-методические средства обучения. 
Основная литература: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1). 
3. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 
Подготовительный, 1-4 класс / под ред. доктора пед. наук В.В.Воронковой. – М.: 
Издательство «Просвещение», 2010. – 192с. 
Дополнительная литература: 
1. Алышева Т.В. Математика. Первый дополнительный (I') класс. Примерная 
рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих 
адаптированную основную общеобразовательную программу образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
(вариант 1). 
2. Алышева Т.В. Математика. 1-4 классы. Методические рекомендации для 
общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную 
общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 
3. Алышева Т.В. Математика. 1 класс. Учебник для общеобразовательных 
организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 
программу образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). – В 2-х ч. – Ч. 1. 
 

Мир природы и человека. 
Программа по предмету «Мир природы и человека»  составлена на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1); программы для подготовительного, 1-4 классов 
специальных коррекционных образовательных учреждений 8 вида под редакцией 
доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2010г. 

Цель учебного предмета: углубление сведений, раскрывающих причинные, 
следственные, временные и другие связи между объектами, явлениями и 
состоянием природы. 

Задачи: 
- уточняет и обогащает активный и пассивный словарь; 
- уточняет имеющиеся у детей представления о живой и неживой природе, дает 
новые знания об основных ее элементах; 
- на основе наблюдений и простейших опытных действий расширяет 
представления о взаимосвязи живой и неживой природы, о формах 
приспособленности живого мира к условиям внешней среды; 



- вырабатывает умения наблюдать природные явления, сравнивать их, 
составлять устные описания, использовать в речи итоги наблюдений и опытных 
работ, отмечать фенологические данные; 
- формирует первоначальные знания обучающихся о природе своего края. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 
          Учебный предмет «Мир природы  и человека» входит в предметную область 
образовательной части Учебного плана «Естествознание». 
         Программа рассчитана на 66 часов, 2 часа в неделю. 

Учебно-методические средства обучения. 
Основная литература: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1). 
3. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 
Подготовительный, 1-4 класс / под ред. доктора пед. наук В.В.Воронковой  
– М.: Издательство «Просвещение», 2010. – 192с. 
Дополнительная литература: 
1. Матвеева Н. Б., Ярочкина И. А., Попова М. А., Куртова Т. О. Мир природы и 
человека. 1 класс, в 2 частях, М., Просвещение, 2016  
2. Н. Б. Матвеева  М. А. Попова, Мир природы и человека, 1–4 классы 
образовательных организаций, реализующих адаптированные основные 
общеобразовательные программы для детей с нарушением интеллекта, 
Методические рекомендации. 
 
Изобразительная деятельность. 

Программа по изобразительному искусству составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 
примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
образования обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1); программы для подготовительного, 1-4 классов 
специальных коррекционных образовательных учреждений 8 вида под редакцией 
доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2010г. 

Основная цель изучения предмета состоит во всестороннем развитии 
личности обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) в процессе приобщения его к художественной культуре; 
формировании основ предметных знаний и умений, коррекции недостатков 
психофизического развития обучающихся, 
Уроки обучения изобразительному искусству направлены на: 
- всестороннее развитие личности обучающегося с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) в процессе приобщения его к художественной 
культуре и обучению умению видеть прекрасное в жизни и искусстве; 
- формирование элементарных знаний об изобразительном искусстве, общих и 
специальных умений и навыков изобразительной деятельности (в рисовании, 
лепке, аппликации), развитии зрительного восприятия формы, величины, 
конструкции, цвета предмета, его положения в пространстве, а также адекватного 
отображения его в рисунке, аппликации, лепке;  
- развитие умения пользоваться полученными практическими навыками в 
повседневной жизни. 

Основные задачи изучения предмета: 



 Воспитание интереса к изобразительному искусству.  

 Раскрытие  значения изобразительного искусства в жизни человека  

 Воспитание в детях эстетического чувства и понимания красоты 
окружающего мира, художественного вкуса.  

 Формирование элементарных знаний о видах и жанрах 
изобразительного искусства искусствах. Расширение художественно-
эстетического кругозора;  

 Развитие эмоционального восприятия произведений искусства, умения 
анализировать их  содержание и формулировать своего мнения о них. 

 Формирование знаний элементарных основ реалистического рисунка. 

 Обучение изобразительным техникам и приёмам с использованием 
различных материалов, инструментов и приспособлений, в том числе 
экспериментирование и работа в нетрадиционных техниках. 

 Обучение разным видам изобразительной деятельности (рисованию, 
аппликации, лепке). 

 Обучение правилам  и законам композиции,  цветоведения, 
построения орнамента и др., применяемых в разных видах изобразительной 
деятельности.  

 Формирование умения создавать простейшие художественные образы 
с натуры и по образцу, по памяти, представлению и воображению.  

 Воспитание у учащихся умения согласованно и продуктивно работать в 
группах, выполняя определенный этап работы для получения результата 
общей изобразительной деятельности («коллективное рисование», 
«коллективная аппликация»). 

Место учебного предмета в Учебном плане. 
          Учебный предмет «Изобразительное искусство» входит в предметную 
область образовательной части Учебного плана «Искусство». 
         Программа рассчитана на 66 часов, 2 часа в неделю. 

Учебно-методические средства обучения. 
Основная литература: 
1.Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
2.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1). 
3.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 
Подготовительный, 1-4 класс / под ред. доктора пед. наук В.В.Воронковой  
– М.: Издательство «Просвещение», 2010. – 192с. 
Дополнительная литература: 
1.В.Г.Перова. Обучение учащихся 1-4 классов вспомогательной школы. М.: 
Просвещение. – 1983. – 208с. 
2.И.А. Грошенков. Изобразительная деятельность в специальной (коррекционной) 
школе 8 вида. Учебное пособие для учителя. М.: Академия, 2002.-210с. 
 
Музыка. 

Программа по музыке  составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1); программы для подготовительного, 1-4 классов 



специальных коррекционных образовательных учреждений 8 вида под редакцией 
доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2010г. 
 Цель – формирование основ музыкальной культуры обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) как неотъемлемой 
части духовной культуры личности. Основы музыкальной культуры обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) – интегративное 
понятие, предполагающее овладение элементарными компонентами качеств, 
необходимых для занятий музыкальной деятельностью, доступное всем 
обучающимся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с 
незначительными музыкальными способностями, не предусматривающее их 
целенаправленную подготовку к профессиональным занятиям музыкой 
(устойчивый интерес, положительная мотивация; основы музыкальных знаний, 
внемузыкальные представления; адекватность переживаний эмоциям, 
выраженным в музыке; проявление усилий в овладении музыкальной 
деятельностью; верное голосоведение мелодии, чистота интонирования; 
понимание содержания песен; точное воспроизведение ритмического рисунка, 
правильное звукоизвлечение при игре на простейших музыкальных 
инструментах). 
 Задачи учебного предмета «Музыка»: 
- накопление первоначальных впечатлений от музыкального искусства и 
получение доступного опыта (овладение элементарными музыкальными 
знаниями, слушательскими и доступными исполнительскими умениями); 
- приобщение к культурной среде, дающей обучающемуся впечатления от 
музыкального искусства, формирование стремления и привычки к слушанию 
музыки, посещению выступлений профессиональных и самодеятельных 
музыкальных исполнителей, самостоятельной музыкальной деятельности; 
- развитие способности получать удовольствие от слушания музыкальных 
произведений, выделение собственных предпочтений в восприятии музыки, 
приобретение опыта самостоятельной музыкально-исполнительской и 
музыкально-оценочной деятельности; 
- развитие музыкальности, как комплекса способностей, необходимого для 
занятий музыкальной деятельностью (музыкальное восприятие, музыкально 
познавательные процессы, музыкальная память, эмоциональные переживания, 
чувство ритма, звуковысотный слух и др.); 
- обогащение представлений об отечественных  музыкальных традициях 
(праздники, обычаи, обряды), формирование духовно-нравственных качеств 
личности (любовь к Родине, патриотизм, гордость за отечественную музыкальную 
культуру), как в урочной, так и во внеурочной деятельности; 
- формирование у обучающихся элементарных представлений и умений о 
процессах сочинения, аранжировки, звукозаписи, звукоусиления и 
звуковоспроизведения, а также самостоятельного использования доступных 
технических средств для реализации потребности в слушании музыкальных 
произведений в записи; 
- реализация психокоррекционных и психотерапевтических возможностей 
музыкальной деятельности для преодоления у обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) имеющихся нарушений развития 
и профилактики возможной социальной дезадаптации. 

Место учебного предмета в Учебном плане. 
          Учебный предмет «Музыка» входит в предметную область образовательной 
части Учебного плана «Искусство». 
         Программа рассчитана на 66 часов, 2 часа в неделю. 

Учебно-методические средства обучения. 



Основная литература: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 
2. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1). 
3. Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 
Подготовительный, 1-4 класс / под ред. доктора пед. наук В.В.Воронковой  

 М.: Издательство «Просвещение», 2010. – 192с. 
Дополнительная литература:  
1. Волкова Т.Г., Евтушенко И.В. Особенности эстетической воспитанности 
умственно отсталых старших школьников // Современные наукоемкие технологии. 
2016. №10 (часть 1). С. 119-122. 
2. Евтушенко И.В. Использование регулятивной функции музыки в воспитании 
детей с легкой умственной отсталостью//Современные проблемы науки и 
образования. 2013. № 6;   
3. Евтушенко И.В. Методологические основы музыкального воспитания умственно 
отсталых школьников//Фундаментальные исследования. № 10 (часть 13) 2013, С. 
2963-2966. 
 
Ручной труд. 

Программа по ручному труду составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); Примерной 
адаптированной основной общеобразовательной программы образования 
обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1); программы для подготовительного, 1-4 классов 
специальных коррекционных образовательных учреждений 8 вида под редакцией 
доктора педагогических наук В.В.Воронковой, 2010г. 
     Основная цель:  

  формирование и обогащение чувственного опыта (умения видеть, слышать, 
осязать) ребенка и повышение уровня функциональной готовности его к 
трудовому обучению в последующих классах. 

    Задачи обучения в дополнительном первом классе: 

 развитие интереса и положительной мотивации к трудовой деятельности; 

 получение элементарных сведений о труде в жизни человека; 

 формирование представлений о единстве природного и рукотворного мира 
и о месте в нём человека; 

 формирование интереса к разнообразным видам труда; 

 формирование элементарных знаний о некоторых поделочных материалах, 
их свойствах, применении; 

 обучение элементарным безорудийным и орудийным приемам; 

 развитие общетрудовых умений ориентироваться в задании, планировать и 
контролировать свою работу с помощью учителя;  

 развитие познавательных психических процессов (восприятия, 
пространственных представлений и ориентировки, памяти, мышления, 
речи);  

 развитие умственной деятельности (операций анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, обобщения); 

 развитие сенсомоторных процессов, руки, глазомера через формирование 
практических умений; 

 развитие речи; 



 коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 
возрастных особенностей, которая предусматривает:  

- коррекцию познавательной деятельности учащихся путем систематического и 
целенаправленного воспитания и совершенствования у них правильного 
восприятия формы, строения, величины, цвета предметов, их положения в 
пространстве, умения находить в трудовом объекте существенные признаки, 
устанавливать сходство и различие между предметами; 
- развитие аналитико-синтетической деятельности (анализ, синтез, сравнение, 
обобщение);  
- коррекции ручной моторики; улучшение зрительно-двигательной координации 
путем использования вариативных и многократно повторяющихся действий с 
применением разнообразного трудового материала. 

                           Место учебного предмета в Учебном плане. 
 Учебный предмет «Ручной труд» входит в предметную область 
образовательной части Учебного плана «Технология». 
         Программа рассчитана на 66 часов, 2 часа в неделю. 

Учебно-методические средства обучения. 
Основная литература: 

1.Федеральный государственный образовательный стандарт образования 
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
2.Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями) (вариант 1). 
3.Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида. 
Подготовительный, 1-4 класс / под ред. доктора пед. наук В.В.Воронковой  

– М.: Издательство «Просвещение», 2010. – 192с. 
Дополнительная литература: 
1.Учебно-методические комплекты (УМК) по программе для проведения уроков 
технологии. 
2.Учебник «Технология. Ручной труд» для дополнительного 1 класса 
образовательных организаций для обучающихся с нарушением интеллекта. 
 
 
 

 


