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                                         1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адаптированная рабочая программа по предмету «Графика и письмо» для 

обучающихся  с умственной отсталостью составлена на основе адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 

МОУ Казачинская СОШ 

Цель программы: овладение доступными средствами устной и письменной 

коммуникации для решения практико - ориентировочных задач.  

Задачи:  

развитие зрительного восприятия и пространственной  ориентировки на плоскости 

листа;                                                                                                                                

развитие тонкой моторики пальцев, кисти руки и пространственных представлений;                      

формирование графических умений и изобразительных навыков;                             

формирование элементарных навыков письма;                                                                  

воспитание  и развитие  стремления  к установлению коммуникативных контактов с 

окружающими, расширение круга общения и совершенствования  средства общения. 

           Формы обучения: 

урок с элементами игры; 

урок с элементами практического занятия игра. 

 

 

                                 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 Учебный предмет «Графика и письмо» входит в образовательную область 

«Родная речь» варианта 2. АООП образования обучающихся с умеренной, тяжелой и 

глубокой умственной (интеллектуальными нарушениями), тяжелыми и  

множественными нарушениями развития как самостоятельный предмет, что 

подчеркивает его особое значение в системе образования детей с умственной 

отсталостью.  

      Основными критериями отбора материала по курсу «Графика и письмо» для 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) являются 

его доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в существенном 

ограничении объема и содержания материала, практическая значимость заключается в 

тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, формированием у них 

готовности к использованию полученных знаний на практике, при решении 

соответствующих возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения. 

Программа обучения носит элементарно-практический характер, при этом ведущим 

коррекционным принципом, является принцип коммуникативной направленности. 

Обучащемуся свойственны несформированность познавательных процессов. 

Мышление непоследовательное, тугоподвижное, неспособное к образованию 

отвлеченных понятий. Понимание речи ограничено,  речь практически отсутствует. 

Развитие навыков самообслуживания  отстает. Наиболее часто возникают трудности в 

овладении навыками, требующими тонких дифференцированных движений пальцев: 

шнурование ботинок, застегивание пуговиц, У обучащегося  нарушено внимание. Оно с 

трудом привлекается, отличается неустойчивостью и отвлекаемостью. Формирование 

графических навыков значительно замедленно, с трудом удерживает карандаш. 

       Коррекционная направленность реализации программы обеспечивается через 

использование в образовательном процессе специальных методов и приемов, создание 

специальных условий, распределения содержания программы, исходя из 



психофизиологических особенностей. Реализация учебной программы обеспечивается 

благодаря  специально подобранной  предметно-развивающей образовательной среде: 

 (Прописи, раскраски; 

 Распечатки учителя с заданиями, текстами, иллюстрациями. 

 Шнуровки 

 Массажные мячики, ролики 

 Магнитная азбука 

 Трафареты 

 Изоматериалы ) 

 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

Учебный предмет « Графика и письмо» входит в образовательную область «Родная 

речь» варианта 2  АООП  образования  обучающихся    с  умеренной,  тяжелой  и  

глубокой  умственной  отсталостью  (интеллектуальными нарушениями),  тяжелыми  и  

множественными  нарушениями  развития  как  самостоятельный  предмет,  что  

подчеркивает  его  особое  значение  в системе образования детей с умственной 

отсталостью.                                                                                                                             

     Предмет «Графика и письмо» включѐн в обязательную часть учебного плана АООП 

ООО МОУ  Казачинская СОШ. Продолжительность изучения  учебного предмета в 6 

классе 102 часа: 3 часа в неделю, 34 рабочие недели. 

 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА. 

 Обучащиеся с  умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  

развития  обучаются в общеобразовательных классах. В классе интегрированного 

обучения создаются условия, способствующие  наиболее  полной реализации 

потенциальных познавательных возможностей всех детей в целом и каждого ребенка  в  

отдельности,  принимая  во  внимание  особенности  их  развития.  Тем  самым  

осуществляется  принцип  индивидуального  и  дифференцированного  подхода  в  

обучении  учащихся с разными образовательными возможностями. Коррекционная 

работа в условиях интегрированного обучения включает в себя коррекцию не только 

знаний, психических функций, но и взаимоотношений. Это возможно только в том 

случае, если деятельность  учеников осуществляется в тесном сотрудничестве со 

взрослым и под его руководством. Любая  коррекция  основывается  на  том  или  ином  

виде  деятельности,  это    позволяет воссоздать ту форму взаимодействия, которая 

отвечает требованиям социального окружения. 

Деятельностный подход  основывается  на  теоретических  положениях  

отечественной  психологической  науки,  раскрывающих  основные  закономерности  

процесса  обучения  и воспитания  обучающихся,  структуру  образовательной  

деятельности  с  учетом  общих закономерностей развития детей с нормальным и 

нарушенным развитием. 

       Процесс обучения  строится на признании того, что развитие личности 

обучающихся с умеренной,  тяжелой  и  глубокой  умственной  отсталостью  

(интеллектуальными нарушениями),  тяжелыми  и  множественными  нарушениями  

развития   определяется характером организации доступной им деятельности 

(предметно-практической и учебной).  Учебный предмет призван способствовать 

привитию  навыков учебной деятельности: умению правильно сидеть за партой, 

правильно располагать на парте тетрадь и пользоваться карандашом,  вставать, слушать  

объяснение  и  указания  учителя,  поднимать  руку  при  желании  что-то  сказать, 



просить разрешения выйти из класса.  Уточнение  и  развитие  зрительного  восприятия  

учащихся.  Специальная подготовка к обучению письму: развитие  движений  кисти  и  

пальцев  рук.  Обведение  карандашом  простейших фигур  по  трафаретам,  закраска, 

штриховка  их,  рисование  прямых  линий  и  несложных предметов (букв). Письмо 

основных букв. 

Целью образовательной деятельности является максимально возможное всестороннее 

развитие и социальная адаптация обучающихся с нарушениями в развитии. 

Программа предусматривает решение следующих задач: 

 формирование представлений обучающихся о себе; 

  формирование навыков самообслуживания и жизнеобеспечения; 

      формирование представлений об окружающем мире и ориентации в среде; 

        развитие навыков коммуникации и общения в доступных видах социальных 

отношений; 

  укрепление и охрана здоровья, физическое развитие ребенка; 

     обучение предметно – практической и доступной трудовой деятельностью; 

       обучение доступным знаниям по общеобразовательным предметам, имеющим 

практическую направленность и соответствующим психофизическим особенностям 

обучающихся; 

             коррекция недостатков психофизического развития обучающихся 

 

5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ. 

          В результате освоения программы обучающийся должен отражать общую 

характеристику личности ученика как субъекта учебно-познавательной деятельности. 

     Личностные результаты  

- проявлять познавательный интерес; 

- проявлять и выражать свои эмоции; 

-коммуникативными средствами обозначать свое понимание или непонимание вопроса; 

- участвовать в совместной деятельности; 

- проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на 

уроке и на перемене; 

- проявлять регулятивные способности в ходе обучающего процесса; 

-проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, другим 

взрослым. 

 

 Метапредметные результаты  

          Метапредметные результаты отражают общеучебные (метапредметные) умения 

учащегося; 

- умение слушать и слышать учителя; 

- умение работать по предложенному учителем плану; 

- умение использовать средства альтернативной коммуникации (мимика, жесты, слоги, 

карточки, картинки, пиктограммы); 

- умение осуществлять перенос и использовать полученные знания в повседневной 

жизни и в других видах деятельности; 

- умение находить ответы на картинке и пиктограмме; 

- умение работать в паре; 

- умение следовать правилам поведения на уроке и перемене;  

 -знать свое место за столом и за партой; 

-уметь элементарно описывать свое самочувствие, используя вербальные и 

невербальные средства общения. 

             Предметные результаты                                                                                                   
писать изученные буквы;                                                                                                 

аккуратно штриховать фигуры, печатные буквы;                                                               



изученные буквы и элементы букв;                                                                              

выкладывание изученные буквы из палочек;                                                                      

правильно и отчетливо произносить изученные звуки; 

названия изученных букв; 

написание изученных букв. 

 

   6.   СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА. 

             Развитие тонкой моторики рук (10 часа). Узнавание предметов тактильно на 

основе зрительного восприятия. Выполнение упражнений по подражанию. 

Пальчиковые игры. Самомассаж с использованием различных массажеров 

             Рисуночное письмо» (38 часов). Работа с внутренними и внешними 

трафаретами. Представления о соотношении формы предмета с эталоном. Обучение 

рисованию округлых и угловатых форм. Рисование различных узоров. Приемы 

примакивания и касания кончиком кисти. Обучение наклеиванию деталей аппликации. 

Составление узоров из готовых элементов в квадрате, круге, полосе 

           Ритмические упражнения (25 часа). Подбрасывание, прокатывание и ловля 

мяча. Ритмическое сопровождение с помощью хлопков, музыкальных инструментов. 

          Письменные упражнения (25часов). «Письмо» вертикальных и горизонтальных 

прямых и извилистых линий по точкам и пунктирам. Знакомство с линейкой, рисование 

линий по линейке. Обрисовывание ладоней и создание композиций из них. «Письмо» 

по трафарету букв А,О. 

               Повторение (4 час). Графические упражнения на закрепление полученных 

навыков. 

 
 

7.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ 

УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ. 

№ п/п Наименование разделов и 

тем 

Кол-во 

часов 

Виды деятельности 

1.1 Игра «Определи на ощупь» 1 Упражнение на обследование предмета, 

развитие «тактильного» зрения 

1.2 Двигательные игры по 

подражанию 

1 Упражнения на совершенствования общей 

и мелкой моторики 

1.3 

Раскрашивание с помощью 

внутренних трафаретов 

1 

Работа с трафаретами 

1.4 Работа с внутренними 

трафаретами 

1 Практические упражнения с 

использованием трафаретов 

 1.5. Упражнения с 

внутренними 

трафаретами 

1 Практические упражнения с 

использованием трафаретов 

1.6. Обводка по внешним 

трафаретам 

1 Работа с трафаретами, 

1.7. Работа с внешними 

трафаретами 

1 Практические упражнения с 

использованием трафаретов 



1.8. Рисование «Яблоки» 1 Практическая работа с использованием 

карандашей, закрашивание внутри 

контура 

1.9. Рисование 

предметов круглой формы 

1 Практическая работа с использованием 

карандашей 

1.10 Рисование 
«Помидор» 

1 Практическая работа с использованием 

карандашей, закрашивание внутри 

контура 

2.1. Узор в полосе 1 Практическая работа с использованием 

карандашей 

2.2 «Письмо» на полоске 1 Составление узора с помощью приема 

примакивания 

2.3. «Письмо» длинных 

вертикальных прямых 

линий 

1 Письмо в тетради, развитие «тактильного» 
зрения 

2.4. «Письмо» коротких 

прямых 

вертикальных линий 

1 Упражнения в тетради, развитие 
«тактильного» зрения 

2.5. «Письмо» коротких и 

длинных прямых 

вертикальных линий 

1 Упражнения в тетради 

2.6. «Письмо» длинных 

горизонтальных прямых 

линий 

1 Практическая работа в тетрадях 

2.7. Подвижные игры с мячом 1 Игровые упражнения с использованием 

мяча, развитие ловкости рук, моторики и 

координации движений 

2.8. Рисование узоров в 

квадрате 

1 Графические упражнения с 

использованием цветных карандашей 

2.9. 
Рисование «Укрась 
квадрат» 

1 Рисование пальчиковыми красками 

2.10. Рисование узоров в круге 1 Графические упражнения с 

использованием цветных карандашей 

2.11. Рисование 

«Украшаем 

салфетку» 

1 Рисование пальчиковыми красками 

2.12. Рисование узоров в овале 1 Графические упражнения с 

использованием цветных карандашей 

2.13. Резервный урок 
1 

Двигательные упражнения на развитие 

мелкой моторики по подражанию. 



 II четверть   

2.14. Штриховка с 

использованием 

внутренних трафаретов 

1 Практическая работа с использованием 

трафаретов 

2.15. Рисование предметов 

квадратной формы 

1 Графические упражнения с 

использованием цветных карандашей 

2.16. Рисование 

предметов овальной 

формы 

1 Рисование пальчиковыми красками 

2.17. «Письмо» извилистых 

линий 

1 Практическая работа в тетрадях 

2.18. Графические 

упражнения: 

написание 

извилистых линий по 

точкам 

1 Практическая работа в тетрадях 

2.19. Знакомство с 
линейкой 

1 

Упражнения с использованием 
линейки, прочерчивание линий. 

2.20. Рисование линий по 

линейке 

1 Использование линейки, работа в тетради 

2.21 Пальчиковые игры с 

элементами 

самомассажа 

1 Двигательные упражнения на развитие 

мелкой моторики по подражанию 

2.22. «Письмо» линий по 

линейке 

1 Практическая работа в тетрадях 

2.23. День здоровья. 1 
Двигательные упражнения на развитие 

мелкой моторики по подражанию 
2.24. Обрисовывание 

ладоней 
1 Графические упражнения с 

использованием цветных карандашей 

2.25. Узоры на ладонях 1 Рисование ладошками 

2.26 Упражнение «Штриховка 

на ладошке» 

1 Закрашивание внутри контура 

2.27 Рисование приемами 

примакивания «Зимний 

узор» 

1 Практическая работа с красками 

2.28. Рисование «Цветные 

точки» 

1 Рисование кончиком кисти 



2.29 Упражнения с 

внешними 

трафаретами 

1 Практическая работа с использованием 

трафаретов 

2.30 Штриховка 
изображений 

1 Графические упражнения: штрихование 

внутри контура 

2.31. Аппликация из готовых 

форм «Снеговики» 

1 Практическая работа 

2.32. Рисование 

«Праздничная 

гирлянда» 

1 Практическая работа с красками 

2.33 Рисование «Кубики в 

коробке» 

1 Практическая работа с использованием 

карандашей 

2.34. Рисование прямых 

извилистых линий 

1 Практическая работа в тетрадях 

2.35 Рисование «Окна в доме» 1 Упражнения: дорисовывание картинки. 

2.36. «Письмо» прямых 

горизонтальных линий по 

пунктирам 

1 Практическая работа в тетрадях 

2.37 «Письмо» прямых 

горизонтальных линий по 

точкам 

1 Практическая работа в тетрадях 

 III четверть   

2.38 «Письмо» прямых 

вертикальных линий по 

пунктирам 

1 Практическая работа в тетрадях 

3.1. «Письмо» прямых 

вертикальных линий по 

точкам 

1 Практическая работа в тетрадях 

3.2. Выполнение штриховки в 

разных направлениях 

1 Графические упражнения: штрихование 

внутри контура 

3.3. «Письмо» по трафарету 

буквы А 

1 Практическая работа с использованием 

трафаретов 

3.4 «Письмо» по трафарету 

буквы О 

1 Практическая работа с использованием 

трафаретов 

3.5 Упражнение «Обведи 
букву А» 

1 Практическая работа в тетрадях. Обводка 

буквы по опорным линиям. 

3.6 Упражнение «Обведи 

букву О» 

1 Практическая работа в тетрадях. Обводка 

буквы по опорным линиям. 



3.7 Упражнение «Закончи 

штриховку буквы А,О» 

1 Графические упражнения: штрихование 

внутри контура буквы 

3.8 Упражнение «Дорисуй по 

точкам и раскрась букву 

А,О» 

1 Графические упражнения 

3.9. Рисование 
«Автобус» 

1 Практическая работа с использованием 

восковых карандашей и красок 

3.10. Рисование 
«Трамвай» 

1 Практическая работа с использованием 

восковых карандашей и красок 

3.11 Упражнение «Проведи 

линию по линейке» 

1 Практическая работа в тетрадях 

3.12 Упражнение «Разлинуй 

листок бумаги» 

1 Закрепление навыков рисования по 

линейке 

3.13. Упражнение «Нарисуй 

Пропущенную фигуру» 

1 Практическая работа в тетрадях, развитие 

внимания. 

3.14. Аппликация «Составь узор 

по образцу» 

1 Практическая работа в тетрадях, развитие 

внимания. 

3.15 Игра «Слушай и 

выполняй!» 

1 Упражнения на воспроизведение 

ритмического рисунка с помощью 

хлопков, постукивания. 

3.16 «Письмо» коротких 

прямых горизонтальных 

линий 

        1 Практическая работа в тетрадях 

3.17. «Письмо» коротких 

прямых горизонтальных 

линий 

       1 Практическая работа в тетрадях 

3.18 Итоговый урок: «Точка, 

точка, линия» 

       1 Обобщение. Закрепление полученных 

графомоторных навыков 

3.19. Запись слов по теме 

«семья» по образцу/по 

опорным точкам. 

1       1 Практическая работа в тетрадях. Обводка 

буквы по опорным линиям. 

3.20 «Цветы». Обведение 

изображений по контуру. 

1 Практическая работа в тетрадях, развитие 

внимания. 

3.21. 

Раскрашивание 
изображений 

«Цветы» внутри контура. 

1 Практическая работа с использованием 

восковых карандашей и красок 

3.22. Написание слов по теме 

«расписание дня» по 

образцу 

1 Практическая работа в тетрадях 



3.23 Расчерчивание строк в 

альбоме для письма по 

линейке. 

1 Практическая работа в тетрадях 

3.24. Написание элементов букв 

по опорным точкам. 

1 Графические упражнения 

3.25. Буква "Ш". Знакомство. 1 Графические упражнения 

4.1. Буква "Ш".Размазывание 

пластилина. 

1 Практическая работа с использованием 

пластилина 

4.2. Буква "Ш". Выкладывание 

из палочек. 

1 Практическая работа в тетрадях, развитие 

внимания. 

4.3 Вычеркивание буквы "Ш" 

в словах. 

1 Практическая работа в тетрадях, развитие 

внимания. 

4.4. Буква "Ш". Обводка по 

внутреннему трафарету 

1 Практическая работа в тетрадях, развитие 

внимания. 

 IV четверть   

4.5. Буква "Щ". Знакомство. 1 Графические упражнения 

4.6 Буква "Щ". Выкладывание 

из палочек. 

1 Практическая работа в тетрадях, развитие 

внимания. 

4.7. Вычеркивание буквы "Щ" 

в словах. 

1 Закрепление навыков рисования по 

линейке 

4.8. Буква "Ш". Обводка по 

внутреннему трафарету 

1 Графические упражнения 

4.9. Написание буквы «Щ» 

самостоятельно/ по 

опорным точкам, 

сопровождаемое 

проговариванием 

1 Практическая работа в тетрадях, развитие 

внимания, проговаривание буквы. 

4.10. Написание гласных букв по 

опорным точкам, 

сопровождаемое 

проговариванием 

1 Практическая работа в тетрадях 

4.11. Поиск и вычеркивание 

знакомых букв в тексте по 

инструкции 

1 Практическая работа в тетрадях 



4.12 Написание коротких слов с 

буквой «Щ» по опорным 

точкам/самостоятельно 

по образцу. 

1 Практическая работа в тетрадях 

4.13. Составление и запись 

открытых слогов с буквой 

«Щ» 

1 Практическая работа в тетрадях с 

проговариванием 

4.14. Составление и запись 

закрытых слогов с буквой 

«Щ». 

1 Практическая работа в тетрадях с 

проговариванием 

4.15 Обведение 

геометрических фигур 

«треугольник, 

прямоугольник» по 

трафарету. 

1 Практическая работа в тетрадях, развитие 

внимания. 

4.16. 

Закрашивание фигур 

«треугольник, 

прямоугольник» 
внутри контура. 

1 Практическая работа в тетрадях, развитие 

внимания. 

4.17. Запись слов «весна, март, 

апрель, май» по образцу/по 

опорным точкам 

1 Практическая работа в тетрадях, развитие 

внимания. 

4.18. Обводка по точкам 

геометрических фигур: 

круг, квадрат, овал. 

1 Практическая работа в тетрадях, развитие 

внимания. 

4.19. День здоровья. 1 Игровые упражнения с использованием 

мяча, развитие ловкости рук, моторики и 

координации движений 4.20. «Дорисовывание» 

геометрических фигур: 

круг, квадрат, овал. 

1 Практическая работа в тетрадях, развитие 

внимания. 

4.21. «Продолжи узор». 

Самостоятельно/по 

опорным точкам в 

строчке. 

1 Практическая работа в тетрадях, развитие 

внимания. 

4.22. Запись имен учащихся по 

образцу/по опорным 

точкам. 

1 Упражнения в тетради 

4..23 Запись фамилий учащихся 

по образцу/по опорным 

точкам. 

1 Упражнения в тетради 



4.24. Обведение 

геометрических  фигур 

«круг, квадрат, 

треугольник, 

1 Практическая работа в тетрадях, развитие 

внимания. 

4.25. Закрашивание фигур 

«круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник» внутри 

контура 

1 Практическая работа с использованием 

восковых карандашей и красок 

5.1. 

Определение 

эмоциональных состояний 

на пиктограммах, 

1 Практическая работа в тетрадях с 

проговариванием 

 
Имитация состояний 

радость/печаль/спок 

ойствие. 

Закрепление 

  

5.2 Поиск и вычеркивание 

знакомых букв в тексте по 

инструкции. 

1 Практическая работа в тетрадях, развитие 

внимания. 

5.3. Вычеркивание знакомых 

букв в тексте. Гласные. 

1 Упражнения в тетради 

5.4 Подведение итогов. 1 Игры на свежем воздухе. Закрепление 

полученных графомоторных навыков 

8. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ                 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

Список литературы (основной) 

1. Касицына М. А. Рисующий гномик. - М.: Гном, 20 

 2. Бачина О.В., Коробова Ф.Ф. Пальчиковая гимнастика с предметами - М.: Аркти, 

2007. 

 3. Галкин Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить.- М.Издательство «Гном и 

Д.», 2006 

 4. Программа образования учащихся с умеренной и тяжѐлой умственной отсталостью 

под редакцией Л.Б. Баряевой, СПб ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2011 

  5. Хилтунен Е.А. Свободное письмо. Дети учатся писать по методу М.Монтессори.- 

М.: Генезис, 2009 

 Список литературы (дополнительный) 

   1.Баряева Л.Б.,Гаврилушкина О.П. Игры-занятия с природным и рукотворным 

материалом.- СПб , Союз. 2005. 

2. Фатеева А. А. Рисуем без кисточки. - Ярославль., Академия Холдинг, 2004. 

Предметно-развивающая образовательная среда: 

 Прописи, раскраски; 

 Распечатки учителя с заданиями, текстами, иллюстрациями. 



 Шнуровки 

 Массажные мячики, ролики 

 Магнитная азбука 

 Трафареты 

 Изоматериалы  

Оценочные материалы смотреть на сайте  

Оценочные  и контрольные материалы находятся на сайте школы. 

 Ссылка: 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye i_metodicheskie_materialy/0-128 
 
 

 

http://www.shkola-kaz.ru/index/ocenochnye%20i_metodicheskie_materialy/0-128

