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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Графика и письмо» 

для обучающихся с умственной отсталостью в 7 классе составлена на основе 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

для обучающихся  с умеренной умственной отсталостью (интеллектуальные нарушения) 

МОУ Казачинская СОШ.   

Обучение детей с умеренной умственной отсталостью требуют особых условий, 

которые способствуют приобщению и вовлечению ребенка в окружающий мир людей, 

вещей, действий, отношений и других явлений жизни. Основными условиями и 

факторами, способствующими   продвижению психического развития детей, являются их 

собственная деятельность и сотрудничество взрослого с ними. Обучение имеет 

практическую направленность, доступная деятельность (предметная, игровая, 

коммуникативная, трудовая) является источником знаний об окружающем мире и 

формирует социальный опыт ребенка. 

Основными задачами обучения детей с нарушениями в развитии  являются: 

1. Развитие всех психических функций и познавательной деятельности детей в процессе  

обучения и коррекция их недостатков. 

 2. Личностное, эмоциональное воспитание учащихся, формирование у них правильного 

поведения. 

 3. Трудовое обучение и подготовка к посильным видам труда.  

4. Бытовая ориентировка и социальная адаптация детей и подростков. 

 

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

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

речь». АООП образования обучающихся с умеренной умственной (интеллектуальными 

нарушениями),  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; 
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  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 ОРИЕТИРОВ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНЫХ 

ПРЕДМЕТОВ  

 

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 

Личностные:  

 понимать и узнавать эмоции по пиктограммам: радость, печаль, спокойствие, 

злость, удивление, страх. 

 проявлять готовность следовать установленным правилам поведения и общения на 

уроке и на перемене; 

 проявлять эмоционально-положительное отношение к сверстникам, педагогам, 

другим взрослым. 

Предметные: 

 пользоваться кисточкой и карандашами (цветными и простыми), ручкой; 

 уметь создавать цветные линии, штрихи и т.д. кистью; 

 показывать простые артикуляторные упражнение и мимические движения; 

 знать буквы по программе; 

 уметь «писать» буквы по контурным ориентирам; 

Метапредметные: 
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          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. 

 

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 ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

№ 

урока 

Тема раздела, урока Кол-

во 

часо

в 

Виды деятельности 

 

1.  Статические упражнения для кистей и 

пальцев рук. 
1 

пальчиковая гимнастика 

2.  Динамические упражнения для кистей и 

пальцев рук. 1 

Работа с пиктограммами предметными 

картин-ками и карточками букв. 

 

3.  Статические и динамические 

упражнения для кистей и пальцев рук. 1 

Работа с пиктограммами предметными 

картин-ками и карточками букв. 

 

4.  Штриховка (карандаш). 1 пальчиковая гимнастика 

5.  Штриховка (ручка). 1 пальчиковая гимнастика 

6.  Дорисовка геометрических фигур. 1 пальчиковая гимнастика 

7.  Дорисовка знакомых букв. 1 Работа с пиктограммами предметными 
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картин-ками и карточками букв. 

 

8.  Дорисовка цифр. 1 пальчиковая гимнастика 

9.  Графические ряды. 

1 

Работа с пиктограммами предметными 

картин-ками и карточками букв. 

 

10.  Артикуляционные упражнения. 

1 

Слушание и иллюстри-рование стихов. 

Дид игры «Покажи, что я назову», 

«Повторяем алфавит» 

 

11.  Упражнения на развитие двигательной 

памяти. 
1 

Слушание и иллюстри-рование стихов. 

Дид игры «Покажи, что я назову», 

«Повторяем алфавит» 

 

12.  Упражнения на закрепление связи 

действий с глаголами. 
1 

Слушание и иллюстри-рование стихов. 

Дид игры «Покажи, что я назову», 

«Повторяем алфавит» 

 

13.  Упражнения на закрепление связи 

действий с глаголами (повторение). 
1 

Слушание и иллюстри-рование стихов. 

Дид игры «Покажи, что я назову», 

«Повторяем алфавит» 

 

14.  Самомассаж рук с использованием 

специальных и импровизированных  

массажѐров. 

1 

пальчиковая гимнастика 

15.  Пальчиковая гимнастика. 1  

16.  Обучение простым мудрам (жестам). 

1 

Слушание и иллюстри-рование стихов. 

Дид игры «Покажи, что я назову», 

«Повторяем алфавит» 

 

17.  Обводка по  внутреннему трафарету. 
1 

Работа с ручкой и трафаретами . 

Пальчиковая гимнастик 

18.  Обводка по внешнему трафарету. 
1 

Работа с ручкой и трафаретами . 

Пальчиковая гимнастик 

19.  Обводка по внутреннему и внешнему 

трафаретам. 
1 

Работа с ручкой и трафаретами . 

Пальчиковая гимнастик 

20.  Обводка и штриховка карандашами.  
1 

Работа с ручкой и трафаретами . 

Пальчиковая гимнастик 

21.  Обводка и штриховка ручкой. 
1 

Работа с ручкой и трафаретами . 

Пальчиковая гимнастик 

22.  Обводка по контурным изображениям 

овощей. 
1 

Работа с ручкой и трафаретами . 

Пальчиковая гимнастик 

23.  Обводка по контурным изображениям 

фруктов. 
1 

Работа с ручкой и трафаретами . 

Пальчиковая гимнастик 

24.  Штриховка прямыми и косыми 

линиями. 
1 

Работа с ручкой и трафаретами . 

Пальчиковая гимнастик 

25.  Рисование натюрморта «Овощи». 
1 

Наблюдение и рисование  карандашом 

предметов 

26.  Рисование натюрморта «Овощи» 1 Наблюдение и рисование  карандашом 
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(продолжение). предметов 

27.  Рисование натюрморта «Фрукты». 
1 

Наблюдение и рисование  карандашом 

предметов 

28.  Рисование натюрморта «Фрукты» 

(продолжение). 
1 

Наблюдение и рисование  карандашом 

предметов 

29.  Знакомство с техникой  рисования 

«Кляксография». 
1 

Наблюдение и рисование   предметов 

30.  Рисование техникой  «Кляксография». 
1 

Наблюдение и рисование  пальчиком 

предметов 

31.  Наклеивание контурного изображения 

букв. 
1 

Работа с  трафаретами . Пальчиковая 

гимнастика 

32.  Наклеивание контурного изображения 

цифр. 
1 

Работа с  трафаретами . Пальчиковая 

гимнастика 

33.  Эмоциональные состояния: удивление, 

страх. 
1 

 

34.  Игры – пантомимы. 1  

35.  «Письмо» букв по трафарету 1-3 см: А, 

О, У, И. 1 

Работа с пиктограммами предметными 

картин-ками и карточками букв. 

 

36.  «Письмо» букв по трафарету 1-3 см: Э, 

Ы, П, Б. 
1 

Работа с ручкой и трафаретами . 

Пальчиковая гимнастика 

37.  «Письмо» букв по трафарету 1-3 см: М, 

Т, Д, Н. 
1 

Работа с ручкой и трафаретами . 

Пальчиковая гимнастика 

38.  Знакомство с письмом букв по 

контурным линиям. 
1 

Работа с ручкой и трафаретами . 

Пальчиковая гимнастика 

39.  «Письмо» букв по контурным линиям: 

А, О, У, И. 
1 

Работа с ручкой и трафаретами . 

Пальчиковая гимнастика 

40.  «Письмо» букв по контурным линиям: 

Э, Ы, П, Б. 
1 

Работа с ручкой и трафаретами . 

Пальчиковая гимнастика 

41.  «Письмо» букв по контурным линиям: 

М, Т, Д, Н. 
1 

Работа с ручкой и трафаретами . 

Пальчиковая гимнастика 

42.  «Письмо» букв по точкам: А, О, У, И, Э, 

Ы. 
1 

Работа с ручкой и трафаретами . 

Пальчиковая гимнастика 

43.  «Письмо» букв по точкам: М, П, Б, Т, Д, 

Н. 
1 

Работа с ручкой и трафаретами . 

Пальчиковая гимнастика 

44.  Изображение: линии, точки, капли. 
1 

Работа с ручкой и трафаретами . 

Пальчиковая гимнастика 

45.  Свободное письмо. 

1 

Работа с пиктограммами предметными 

картин-ками и карточками букв. 

 

46.  Статические упражнения для кистей и 

пальцев рук. 1 

Работа с пиктограммами предметными 

картин-ками и карточками букв. 

 

47.  Динамические упражнения для кистей и 

пальцев рук. 1 

Работа с пиктограммами предметными 

картин-ками и карточками букв. 

 

48.  Статические и динамические 

упражнения для кистей и пальцев рук. 1 

Работа с пиктограммами предметными 

картин-ками и карточками букв. 
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49.  Штриховка (карандаш). 
1 

Работа с  карандашом и трафаретами . 

Пальчиковая гимнастика 

50.  Штриховка (ручка). 
1 

Работа с ручкой и трафаретами . 

Пальчиковая гимнастика 

51.  Дорисовка геометрических фигур. 
1 

Работа с  карандашом и трафаретами . 

Пальчиковая гимнасти 

52.  Дорисовка знакомых букв. 
1 

Работа с  карандашом и трафаретами . 

Пальчиковая гимнасти 

53.  Дорисовка цифр. 
1 

Работа с  карандашом и трафаретами . 

Пальчиковая гимнасти 

54.  Графические ряды. 
1 

Работа с  карандашом и трафаретами . 

Пальчиковая гимнасти 

55.  Артикуляционные упражнения. 

1 

игры «Оживи буквы», «Какой звук 

потерялся»  

Слушание, обсуждение и договаривание 

стихов 

 

56.  Упражнения на развитие двигательной 

памяти. 
1 

 

57.  Упражнения на закрепление связи 

действий с глаголами. 

1 

игры «Оживи буквы», «Какой звук 

потерялся»  

Слушание, обсуждение и договаривание 

стихов 

 

58.  Упражнения на закрепление связи 

действий с глаголами (повторение). 

1 

игры «Оживи буквы», «Какой звук 

потерялся»  

Слушание, обсуждение и договаривание 

стихов 

 

59.  Самомассаж рук с использованием 

специальных массажѐров. 
1 

Пальчиковая гимнастика 

60.  Самомассаж рук с использованием 

импровизированных массажѐров. 
1 

Пальчиковая гимнастика 

61.  Пальчиковая гимнастика. 1 Пальчиковая гимнастика 

62.  Обучение простым мудрам (жестам). 1 Пальчиковая гимнастика 

63.  Обводка по  внутреннему трафарету. 
1 

Работа с трафаретами . Пальчиковая 

гимнастика 

64.  Обводка по внешнему трафарету. 
1 

Работа с трафаретами . Пальчиковая 

гимнастика 

65.  Обводка по внутреннему и внешнему 

трафаретам. 
1 

Работа с трафаретами . Пальчиковая 

гимнастика 

66.  Обводка и штриховка карандашами.  
1 

Работа с трафаретами . Пальчиковая 

гимнастика 

67.  Обводка и штриховка ручкой. 
1 

Работа с трафаретами . Пальчиковая 

гимнастика 

68.  Выполнение узоров в круге. 
1 

Работа с трафаретами . Пальчиковая 

гимнастика 

69.  Выполнение узоров в полоске. 
1 

Работа с трафаретами . Пальчиковая 

гимнастика 
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70.  Аппликация из готовых деталей. 
1 

Работа с трафаретами . Пальчиковая 

гимнастика 

71.  Аппликация, выбор деталей «Найди 

лишнее».  
1 

Работа с трафаретами . Пальчиковая 

гимнастика 

72.  Аппликация по сюжету сказки. 
1 

Работа с трафаретами . Пальчиковая 

гимнастика 

73.  Аппликация по сюжету рассказа. 
1 

Работа с трафаретами . Пальчиковая 

гимнастика 

74.  Основные цвета времени года. 1 Наблюдение , рисование в альбоме 

75.  Рисование деревьев в разные времена 

года. 
1 

Наблюдение за деревьями, рисование в 

альбоме 

76.  Рисование «Листья берѐзы на земле» 
1 

Наблюдение за деревьями, рисование в 

альбоме 

77.  Рисование натюрморта «Овощи». 1 Наблюдение , рисование в альбоме 

78.  Рисование  натюрморта «Овощи» 

(продолжение). 
1 

Наблюдение , рисование в альбоме 

79.  Рисование  натюрморта «Фрукты». 1 Наблюдение , рисование в альбоме 

80.  Рисование  натюрморта «Фрукты» 

(продолжение). 
1 

Наблюдение , рисование в альбоме 

81.  Рисование городского дома. 1 Наблюдение , рисование в альбоме 

82.  Рисование форм в ритмичном порядке. 

1 

Работа с пиктограммами предметными 

картин-ками и карточками букв. 

Наблюдение , рисование в альбоме 

 

83.  Склеивание выкроек. 
1 

Работа с трафаретами. Пальчиковая 

гимнастика 

84.  Склеивание выкроек (продолжение). 
1 

Работа с трафаретами .Пальчиковая 

гимнастика 

85.  Наклеивание контурного изображения 

букв. 
1 

Работа с трафаретами букв. Пальчиковая 

гимнастика 

86.  Наклеивание контурного изображения 

цифр. 
1 

Работа с трафаретами цифр. Пальчиковая 

гимнастика 

87.  Игры – пантомимы. 1  

88.  Этюды на эмоциональные состояния: 

радость, печаль, спокойствие, злость. 
1 

Работа с пиктограммами предметными 

картин-ками и карточками букв. 

Наблюдение , рисование в альбоме 

 

89.  Дорисовывание эмоциональных 

состояний: радость, печаль, 

спокойствие, злость, удивление, страх. 
1 

Работа с пиктограммами предметными 

картин-ками и карточками букв. 

Наблюдение , рисование в альбоме 

 

90.  «Письмо» букв по трафарету 1-3 см: А, 

О, У, И. 
1 

Печатание букв и слов.   Пальчиковая 

гимнастика 

91.  «Письмо» букв по трафарету 1-3 см: Э, 

Ы, П, Б. 
1 

Печатание букв и слов.   Пальчиковая 

гимнастика 

92.  «Письмо» букв по трафарету 1-3 см: М, 

Т, Д, Н. 
1 

Печатание букв и слов.   Пальчиковая 

гимнастика 

93.  «Письмо» букв по контурным 

ориентирам: А, О, У, И. 
1 

Печатание букв и слов.   Пальчиковая 

гимнастика 
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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: 

94.  «Письмо» букв по контурным 

ориентирам: Э, Ы, П, Б. 
1 

Печатание букв и слов.   Пальчиковая 

гимнастика 

95.  «Письмо» букв по контурным 

ориентирам: М, Т, Д, Н. 
1 

Печатание букв и слов.   Пальчиковая 

гимнастика 

96.  «Письмо» линий (длинные, короткие) в 

тетради в клетку и линейку. 
1 

Работа с пиктограммами предметными 

картин-ками и карточками букв. 

Наблюдение , рисование в альбоме 

 

97.  Соотнесение школьных 

принадлежностей с пиктограммами. 
1 

Работа с пиктограммами предметными 

картин-ками и карточками букв. 

Наблюдение , рисование в альбоме 

 

98.  Практические действия с 

принадлежностями для письма. 
1 

Работа с пиктограммами предметными 

картин-ками и карточками букв. 

Наблюдение , рисование в альбоме 

 

99.  «Письмо» букв и цифр по трафаретам. 

1 

Работа с пиктограммами предметными 

картин-ками и карточками букв. 

Наблюдение , рисование в альбоме 

 

100.  Свободное письмо 

1 

Работа с пиктограммами предметными 

картин-ками и карточками букв. 

Наблюдение , рисование в альбоме 

 

101.  Индивидуальные упражнения в тетради. 

1 

Работа с пиктограммами предметными 

картин-ками и карточками букв. 

Наблюдение , рисование в альбоме 

 

102.  Повторение по теме «Наши эмоции». 

1 

Работа с пиктограммами предметными 

картин-ками и карточками букв. 

Наблюдение , рисование в альбоме 
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 Прописи, раскраски; 

 Распечатки учителя с заданиями, текстами, иллюстрациями. 

 Шнуровки 

 Массажные мячики, ролики 

 Магнитная азбука 

 Трафареты 

 Изоматериалы  

 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

