
«Воспитание созданное самим народом и основанное на народных началах, 
имеет ту 
воспитательную силу, которой нет в самых лучших системах, основанных 
на 
абстрактных идеях или заимствованных у другого народа» 
К.Д.Ушинский 
Дети с задержкой психического развития (ЗПР) представляют собой многочисленную 

категорию детей с ограниченными возможностями здоровья. Это отставание в развитии 

затрудняет овладение программой и требует создания для них особых образовательных 

условий. Без обеспечения этих образовательных условий дети с задержкой психического 

развития не овладевают программным материалом, стойко не успевают в школе и 

выпадают из обучения. 

Актуальность адаптированной программы «Русские умельцы» в том, что центральное 

место занимает обращенность к корням национальной , трудовой и бытовой культуры 

русского народа. Такое построение программы расширяет и усиливает реализацию задач 

духовно-нравственного воспитания обучающихся, приобщает их к формирующемуся 

веками мировозрению русского народа, основой которого являлась и является 

православная система ценностей. 

Цель предмета: Побудить детей к творчеству в доступной для них форме. 
Основные задачи программы: 
Приобщение к русской национальной культуре, формировавшемуся веками 

мировоззрению русского народа, основой которого является православная система 

ценностей 

Знакомство с национальной трудовой культурой русского народа, наиболее 

распространенными видами народных ремесел и промыслов, эстетикой 

крестьянского и городского быта русского народа. 

Формирование нравственных идеалов на основе отечественных духовных и 

культурно-исторических ценностей 

Воспитание трудолюбия, уважительного отношения к труду других людей, 

ответственности и порядочности 

Изучение традиций, обычаев русского народа, истории русского быта, народного 

костюма, русской кухни; 

Ознакомление с наиболее распространенными видами народных ремесел и 

промыслов, формирования эстетического чувства, понимания эстетики 

крестьянского и городского быта русского народа; 

Формирование общетрудовых знаний и умений по технологии создания продукта 

или услуги с учетом требований дизайна и особенностей народного декоративно- 

прикладного искусства; 

Формирование национального достоинства, чувства гордости за свой народ, 

уважительного отношения к другим народам. 

Адаптированная рабочая программа разработана с целью освоения содержания курса для 

обучающихся с ЗПР 

Задачи: 

1. Адаптирование образовательного процесса в соответствии с особенностями 

развития обучающихся с ЗПР. 

2. Стимулирование интереса обучающихся к познавательной и учебной деятельности. 

3. Развитие умений и навыков самостоятельной учебной деятельности.__ 


