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Статус документа 

  Адаптированная рабочая программа по  предмету «Письмо и 

графика» для 2-4 класса компенсирующего обучения составлена на основе 

программы обучения учащихся с умеренной и тяжёлой умственной 

отсталостью, под.ред. Л.Б.Баряевой, Спб., 2011 г.; Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта, под.ред. Бгажнковой И.М., М., 2007 

г., с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

учащихся, с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса и возрастных особенностей учеников. Программа 

рассчитана на 68 часов.  

Пояснительная записка 

Образовательная область «Родная речь» представлена программой 

«Письмо и графика» 

Овладение письмом является одной из труднейших задач обучения детей 

с умеренной умственной отсталостью. Этот вид речи оказывается чаще всего 

недоступным для учащихся с тяжелой умственной отсталостью. Таким 

образом, процесс овладения навыками письма доступен не всем учащимся 

данной категории. Предмет «Графика и письмо» предполагает обучение 

учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью следующим 

вариантам «письма»: 

  рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам; 

  рисованию («писанию») контурных линий, штрихов, изображающих 

пятна (черно-белые и цветовые), на фоне листа, различной по фактуре 

сыпучей поверхности (обычно белой бумаги или манки, светлого песка 

на подносе), с которым изображение образует контрастное или 

нюансное соотношение; 

  рисованию простых эстампов (с помощью взрослого), отражающих 

смысловые единицы; 

  обводке по точкам и пунктирным линиям, дорисовыванию частей 

изображения с целью создания целого (двухмерное изображение 

предмета); 

  написанию печатных букв («печатанию» букв); 

  написанию букв по трафаретам, изображающим письменные буквы; 
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  составлению с помощью пиктограмм текста ― книжки пиктограмм 

(совместно со взрослыми); 

  рисованию плакатов, коллажей с доступной тематикой с 

использованием предметно-практической деятельности (рисование, 

аппликация, конструирование из природного и бросового материала); 

  списыванию букв, слогов, слов с печатного или письменного текста; 

  написанию букв, слогов, слов и коротких предложений. 

Таким образом, учащиеся получают лишь элементарные основы графики 

и письма. Если они овладевают письмом на основе традиционной системы, 

то порядок изучения звуков и букв диктуется законами фонетики с учетом 

особенностей восприятия, запоминания, познавательной деятельности детей. 

Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую от 

учащихся соблюдения четких правил. Конечная цель обучения учащихся 

данной категории заключается в том, чтобы научить их писать свои 

фамилию, имя, отчество, простое заявление и т. п. 

На уроках по предмету «Графика и письмо» учащиеся овладевают 

элементарными изобразительными и графомоторными навыками, 

пространственными представлениями. Независимо от возраста учащихся 

обучение проводится в игровой форме, наиболее доступной детям с 

умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Работа осуществляется на 

основе предметно-практической деятельности, дающей учащимся 

возможность познать объект, используя все анализаторы (слуховые, 

зрительные, двигательные, тактильные). Практическая деятельность 

включает оперирование различными предметами и дидактическими 

игрушками, обыгрывание разного рода действий с использованием реальных 

предметов и их аналогов, а также пиктограмм. Учитывая возможности 

каждого ребенка, по мере обучения можно замедлять или увеличивать его 

темп. 

Предмет «Графика и письмо» интегрируется с предметами, а также с 

различными направлениями коррекционно-адаптационной работы с 

учащимися. 

 

Особенности организации учебного процесса по предмету: используемые 

формы, методы, средства обучения 
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Формы обучения: 

 групповая (в том числе и работа в парах) 

 индивидуальная 

Традиционные методы обучения: 

1. Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником. 

2. Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями. 

3. Практические методы: устные и письменные упражнения, графические 

работы. 

Активные методы обучения: деловые игры, драматизация, 

театрализация 

Средства обучения: 

  рабочие тетради, демонстрационные таблицы, раздаточный материал, 

дидактические средства, трафареты, краски, карандаши. 

 для учителя: учебники, рабочие тетради, прописи, раскраски, 

демонстрационные таблицы, раздаточный материал, мультимедийные 

дидактические средства, 

 

 
 

 

 

Календарно - тематический план по предмету: «Письмо и графика» 
№ п/п Наименование разделов и тем Количество часов 

1 Пропедевтический период 18 

2 Буквенный период 50 

 Итого: 68 часов 
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Учебно-тематическое планирование по предмету: «Письмо и графика» 2-4 

классы компенсирующего обучения. 
№

 т
ем

ы
 

Тема урока 

К
о
л

-в
о
 ч

ас
о
в
 Пред-

пола-

гаемая 

дата 

прове-

дения  

Факти- 

ческая 

дата 

прове-

дения 

Тип  урока Вид 

контро

ля 

П
р
и

м
еч

ан
и

я
  

1 четверть 18  часов 

1 Знакомство с 

письменными 

принадлежностями. 

Правильное 

расположение 

учебных 

принадлежностей 

при письме. 

1   Комбинированный 

 

Текущий 

 
 

2-

3 

Графическое 

изображение 

вертикальных и 

горизонтальных 

линий 

2   Комбинированный Текущий  

4 Произвольное  
графичекое  
изображение  
наклонных  лиий  из  
исходных  точек  
(Ветки  деревьев) 

1   Комбинированный Текущий  

5-

6 

 

Графическое  
изображение  прямых  
наклонных  линий  
(Астра  Солнышко) 

2   Комбинированный Текущий  

7-

8 

Штриховка  в  разных  
направлениях 

2   Комбинированный Текущий  

 

9-

10 

Дорисовывание  
знакомых  предметов 

2   Комбинированный Текущий  

11

-

12 

Письмо  линий  с  
закруглением  внизу  и  
вверху 

2   Комбинированный Текущий  

13

-

14 

Графическое  
изображение  овалов  
и  полуовалов 

2   Комбинированный Текущий  
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15

-

17 

Выполнение  рисунков  
сходных  по  
конфигурации  с  
лементами  букв 

3   Комбинированный Текущий  

18 Повторение  
изученного  материала 

1   Комбинированный Текущий  

 Итого: 18 часов 

2 четверть 14 часов 

19

-

20 

Звук  и  буква  А.  

Выполнение  рисунков,  

сходных  по  

конфигурации  с  

элементами печатной 

буквы А.  

2   Комбинированный Текущий  

20 Графическое 

изображение печатной 

буквы А. 

1   Комбинированный Текущий  

21

-

22 

Звук и буква У. 

Выполнение рисунков, 

сходных по 

конфигурации с 

элементами печатной 

буквы У.  

2   Комбинированный Текущий  

23 Графическое 

изображение печатной 

буквы У. 

1   Комбинированный Текущий  

24 Письмо заглавной и 

строчной буквы А,У 

1   Комбинированный Текущий  

25

-

26 

Звук  и  буква  О.  

Выполнение  рисунков,  

сходных  по  

конфигурации  с  

элементами печатной 

буквы О.  

2   Комбинированный Текущий  

27 Графическое 

изображение печатной 

буквы О. 

1   Комбинированный Текущий  

28 Письмо заглавной и 

строчной буквы А,У,О 

1   Комбинированный Текущий  

29

-

Печатание, письмо 

слогов, состоящих из 

2   Комбинированный Текущий  
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30 изученных букв 

31

-

32 

Звук  и  буква  М.  

Выполнение  рисунков,  

сходных  по  

конфигурации  с  

элементами печатной 

буквы М. 

2   Комбинированный Текущий  

 Итого  14 часов 

3 четверть 20 часов 

33 Графическое 

изображение печатной 

буквы М. 

1   Комбинированный Текущий  

34 Графическое 

изображение печатной 

буквы М. 

1   Комбинированный Текущий  

35

-

36 

Печатание, письмо 

слогов, состоящих из 

изученных букв 

2   Комбинированный Текущий  

37

-

38 

Звук  и  буква  Х.  

Выполнение  

рисунков,  сходных  

по  конфигурации  с  

элементами печатной 

буквы Х. 

2   Комбинированный Текущий  

39 Графическое 

изображение печатной 

буквы Х. 

1   Комбинированный Текущий  

40 Письмо заглавной и 

строчной буквы М,Х 

1   Комбинированный Текущий  

41

-

42 

Печатание, письмо 

слогов, состоящих из 

изученных букв 

2   Комбинированный Текущий  

43

-

44 

Звук и буква С. 

Выполнение рисунков, 

сходных по 

конфигурации с 

элемен-  

       тами печатной 

буквы С. 

2   Комбинированный Текущий  

45 Графическое 

изображение 

печатной буквы С. 

1   Комбинированный Текущий  
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46

-

47 

Письмо заглавной и 

строчной буквы М,Х,С 

2   Комбинированный Текущий  

48

-

49 

Печатание, письмо 

слогов, состоящих из 

изученных букв 

2   Комбинированный Текущий  

50

-

51 

Звук  и  буква  Н.  

Выполнение  рисунков,  

сходных  по  

конфигурации  с  

элементами печатной 

буквы Н. 

2   Комбинированный Текущий  

52 Графическое 

изображение печатной 

буквы Н. 

1   Комбинированный Текущий  

 Итого 20 часов 
4 четверть 16  

53

-

54 

Письмо заглавной и 

строчной буквы 

М,Х,С,Н 

2   Комбинированный Текущий  

55

-

56 

Письмо букв 

А,У,О,М,Х,С,Н 

2   Комбинированный Текущий  

57

-

58 

Печатание, письмо 

слогов, состоящих из 

изученных букв 

2   Комбинированный Текущий  

59

-

62 

Печатание, письмо 

коротких слов 

4   Комбинированный Текущий  

63

-

68 

Печатание, письмо 

букв А,У,О,М,Х,С,Н 

по памяти 

6   Комбинированный Текущий  

 Итого 16 часов 

 Итого за год 68 часов 
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Контрольные параметры оценки достижений 

Планируемыйрезультат: 

Работа  мелом  на  доске, карандашом  и  ручкой в альбоме, тетради. 

Вычерчивание  горизонтальных,  вертикальных  и  наклонных  прямых  

линий  по образцу или по заданным точкам.  Выполнение  рисунков,   

сходных    по конфигурации с элементами буквы.  Написание элементов 

изучаемых букв.«Печатание»  изученных  букв  по  образцу, дописывание 

недостающих элементов.Рукописное  написание  букв  по  трафарету, по 

контурному изображению. Прорисовывание  образа  буквы   «в  воздухе». 

Соотнесение  графических  образов  печатных и рукописных букв. 

Списывание букв и слогов с печатного и рукописного шрифтов. Написание 

букв по памяти. 

 

 

Прохождение программы по  предмету: «Письмоиграфика»2-4 класс 

компенсирующего обучения (2016 – 2017 учебный год)  

 
Периоды 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

 

Выполнение 

программы П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

П
л
ан

 

Ф
ак

т 

18  14  20  16  
 

 


