
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 «Акбулакская средняя общеобразовательная школа № 3 

Акбулакского района Оренбургской области» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая  программа 
по предмету «Письмо» 

для обучающихся 3 класса 

по адаптированной основной 

общеобразовательной программе 

с нарушениями опорно -двигательного аппарата  

с тяжелыми множественными  

нарушениями развития  (вариант 6.4)  

в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО  

на 2021 - 2022 учебный год 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Письмо» в 3 классе составлена на 

основе Программно-методического материала «Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией профессора И.М. 

Бгажноковой, Москва, 2007, 3 класс  и следующих нормативных документов: 

            1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями). 

            2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1598 от 19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования с ограниченными возможностями здоровья».  

            3.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 1599 от 19.12.2014г. «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта образования с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями»). 

            4. Адаптированная основная общеобразовательная программа МБОУ 

«Акбулакская СОШ № 3» обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями 

развития  (вариант 6.4)  в соответствии с ФГОС ОВЗ НОО. 

                   5. Учебный план индивидуального обучения на дому с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными нарушениями 

развития  (вариант 6.4) МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» на 2021 – 2022 

учебный год.  

                    Рабочая программа по предмету «Письмо» адресована 

обучающемуся 3 «Б» класса  МБОУ «Акбулакская СОШ №3», имеющего 

рекомендации ЦПМПК обучения по АООП с нарушениями опорно-

двигательного аппарата  с тяжелыми множественными нарушениями 

развития  (вариант 6.4) на 2021-2022 учебный год. 

        Приобщение ребенка к социальному миру начинается с развития 

представлений о себе. Становление личности ребенка происходит при 

условии его активности, познания им окружающего мира, смысла 

человеческих отношений, осознания себя в системе социального мира. 

Социальную природу «я» ребенок начинает понимать в процессе 

взаимодействия с другими людьми, и в первую очередь со своими родными и 

близкими. 
            Основной целью курса является формирование представлений о 

русском языке как духовной, нравственной, культурной ценности, овладение 

культурой общения. 

            Задачи: 

           - закрепить письменный образ изученных букв (1, 2 класса); 

           - организовать речевую среду; 

           - пробудить речевую активность обучающихся, их интерес к 

предметному миру и человеку; 



            - сформировать у обучающихся предметные и предметно-игровые 

действия, дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации.  

            Наряду с вышеуказанными задачами на уроках решаются и 

специальные задачи, направленные на коррекцию умственной деятельности 

школьников:  

           • развитие тактильных ощущений кистей рук и расширение 

тактильного опыта;  

           • развитие зрительного и слухового внимания;  

           • развитие вербальных и невербальных коммуникативных навыков;  

           • формирование и развитие реципрокной координации;  

           • развитие пространственных представлений;  

           • развитие зрительно-моторной координации. 

            1. Общая характеристика предмета: 

           Вследствие неоднородности состава детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата диапазон различий в требуемом уровне и 

содержании их школьного образования предполагает образовательную 

дифференциацию конкретного обучающегося. Особые образовательные 

потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой 

нарушения психического развития, и определяют особую логику построения 

учебного процесса, находят своѐ отражение в структуре и содержании 

образования. Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру 

потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

            - введение в содержание обучения специальных разделов; 

            - использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в 

том числе ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

            - индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для 

нормально развивающегося ребѐнка; 

            - максимальное расширение образовательного пространства - выход за 

пределы образовательного учреждения. Овладение письмом - одна из 

труднейших задач обучения детей с НОДА и ТМНР. Этот вид письменной 

речи чаще всего им недоступен. На уроках по предмету «Письмо» 

обучающиеся овладевают элементарными изобразительными и 

графомоторными навыками, пространственными представлениями. Работа 

осуществляется на основе предметно-практической деятельности, 

позволяющей 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. 

           Соответствие ФГОС ОВЗ НОО -  рабочая программа по предмету 

«Письмо» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  3  

класса   детализирует и раскрывает содержание в образовательной области 



«Язык и речевая практика», проекта ФГОС для ОВЗ УО  в образовательной 

области «Язык и речевая практика», определяет общую стратегию обучения, 

воспитания и развития обучающихся средствами учебного предмета, в 

соответствии с целями изучения предмета «Русский язык». 

           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 ученика, по мере обучения можно 

замедлять или увеличивать его темп. Важнейшая задача учителя в ходе 

обучения предмету - организовать речевую среду, пробудить речевую 

активность обучающейся, её интерес к предметному миру и человеку, 

сформировать у неё предметные и предметно - игровые действия, 

способность к коллективной деятельности, научить понимать соотносящие и 

указательные жесты. Основное внимание в коррекционно-развивающей 

практике обращается на усвоение обучающейся средств общения (речевых и 

неречевых), которые могут удовлетворить её коммуникативные потребности. 

Развитие коммуникативной функции речи - главная задача начального этапа 

обучения грамоте, а коммуникативный принцип построения уроков 

становится ведущим. Речевая активность обучающейся поддерживается и 

поощряется на всех уроках. В то же время, наряду с формированием и 

развитием речи, важная роль в работе с обучающейся отводится обучению 

восприятия и понимания ею выразительных движений и естественных 

жестов, особенно мимики и эмоциональных состояний человека. 

              Основные направления коррекционной работы: 

             - развитие мелкой моторики кисти и пальцев рук; 

             - развитие навыков каллиграфии; 

             - развитие фонетико-фонематических представлений; 

            - формирование умения работать по словесной и письменной 

инструкции, алгоритму; 

              - развитие высших психических функций; 

              - развитие речи, владение техникой речи; 

              - коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

             Технологии обучения:  игровые, здоровьесберегающие; 

информационно - коммуникационные; личностно - ориентированные; 

технологии разноуровнего и дифференцированного подхода. 

             Формы работы:  фронтальная работа, индивидуальная работа, работа 

в парах и группах, коллективная работа. 

              Специальные методы коррекционно – развивающего обучения: 

              - задания по степени нарастающей трудности; 

              - метод самостоятельной обработки информации; 

              - специальные коррекционные упражнения; 

              - задания с опорой на несколько анализаторов; 

              - включение в уроки современных реалий; 

              - развёрнутая словесная оценка. 

              Виды  работ обучающихся: 



     Основными видами классных и домашних письменных работ 

обучающихся являются: словарная работа, списывание с различными 

заданиями (вставить буквы в словах, выполнить звуковой анализ слов и 

составить схемы предложений, поставить ударение, разделить слова на слоги 

и для переноса, подчеркнуть слова с определенной орфограммой), запись 

составленных предложений, дополнение предложений, восстановление 

нарушенного порядка слов в предложении, разнообразные виды диктантов: 

зрительный, слуховой, объяснительный, предупредительный, письмо по 

памяти. 

   Место предмета «Письмо» в учебном плане МБОУ «Акбулакская 

СОШ № 3» с нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми 

множественными нарушениями развития  (вариант 6.4).   

     Учебный план МБОУ «Акбулакская СОШ № 3» для обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата с тяжелыми множественными 

нарушениями развития  (вариант 6.4) предусматривает обязательное 

изучение предмета «Письмо» в 3 классе - 3  часа в неделю (102 часа в год, из 

них: 68 часов на самостоятельное изучение и 34 часа на дому). 

      2. Планируемые    результаты освоения   курса «Письмо»,  3 

класс 

              Личностные результаты: 

             - развитие мотивов учебной деятельности;  

             -  принятие и освоение социальной роли обучающейся;  

             - развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки;  

            -  проявление дисциплинированности, трудолюбия и упорства в 

достижении целей;  

            - управление своими эмоциями формирование эстетических 

потребностей, ценностей и чувств;  

            - умение строить дружеские отношения, оказывать поддержку и 

взаимопомощь, сопереживать, сочувствовать; 

             -  умение взаимодействовать в группе в процессе учебной, игровой и 

доступной трудовой деятельности; 

             - принятие осмыслению социального окружения, своего места в нем, 

принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

             - положительное  отношение  к  окружающей действительности; 

            Предметные результаты: 

             - различать сходные по начертанию буквы; 

            - называть предметы на картинках и подбирать к ним названия 

действий;         

             - составлять предложение по действию или по картинке с помощью 

учителя; 

            - способность понимать обращённую речь, понимать смысл 

доступных графических изображений;  

            - проговаривание вслед за педагогом рифмовки и четверостишия, 

сочетать их с движением;  



            - иметь представление о правилах работы в тетради, писать элементы 

букв на нелинованной бумаге, в широкой строке;  

           - иметь представление о приёмах лепки;  

           - рисование контурных и цветных изображений по трафаретам;  

           -  рисование («писание») контурных линий, штрихов, пятен на листе 

бумаги, различной по фактуре сыпучей поверхности;  

           - рисование простых эстампов (с помощью педагога), отражающих 

смысловые единицы;  

           - обводка по точкам и пунктирным линиям, дорисовывание частей 

изображения с целью создания целого (двухмерное изображение предмета);  

           - проводить прямые, наклонные, волнистые линии (по обводке, по 

опорным точкам);  

           - рисовать бордюры, состоящие из элементов букв;  

           - писать элементы букв на нелинованном листе и в тетради (по 

обводке, по опорным точкам). 

            Сформированность базовых учебных действий у обучающихся  НОДА 

с ТМНР направлена на формирование учебного поведения: 

           - направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание); 

           - умение выполнять инструкции педагога;  

           - использование по назначению учебных материалов; 

           - умение выполнять действия по образцу и по подражанию;  

           - способность удерживать произвольное внимание на выполнении 

посильного задания 3-4 мин.; 

           - при организующей, направляющей помощи выполнять посильное 

задание от начала до конца. 

           Коммуникативные результаты: 

           - направленность    взгляда   (на   говорящего   взрослого, на задание): 

фиксирует взгляд на звучащей игрушке; фиксирует взгляд на яркой игрушке; 

фиксирует взгляд на движущей игрушке; переключает взгляд с одного 

предмета на другой; фиксирует взгляд на лице педагога с использованием 

утрированной мимики; фиксирует взгляд на лице педагога с 

использованием голоса; фиксирует взгляд на изображении; фиксирует взгляд 

на экране монитора.  
 
 

            3. Содержание  учебного предмета «Письмо», 3  класс             

            Речевая активность обучающихся поддерживается и поощряется на 

всех уроках-занятиях. В то же время, наряду с формированием и развитием 

речи, важная роль в работе с обучающимися отводится обучению восприятия 

и понимания ими выразительных движений и естественных жестов, особенно 

мимики и эмоциональных состояний человека. Для развития регулирующей 

и исполнительской функций речи обучающихся рекомендуется работа по 

формированию и отработке предварительного замысла и его реализации с 

помощью символических средств: пиктограмм, карточек со словами. Исходя 

из того, что основной целью обучения грамоте  является не механическое 

«научение» их читать и писать, а воспитание и развитие их стремления 



устанавливать коммуникативные контакты с окружающими, расширять круг 

общения и совершенствовать средства общения, в работе используются 

невербальные приемы. Поэтому последовательность подбора «письменных» 

упражнений определяется не только закономерностями и готовностью детей 

к воспроизведению букв и слов, но и частотностью использования букв, 

звуков, слов в различных социальных ситуациях. В процессе обучения 

обучающихся на уроках по предмету «Письмо» активно применяются 

различные упражнения, т.е. многократное повторение умственных и 

практических действий заданного содержания. Существуют подражательно-

исполнительские, конструктивные, творческие упражнения.  

            Основное содержание предмета. В процессе работы по предмету 

«Письмо» используются следующие упражнения: упражнения с картинками, 

упражнения с пиктограммами (символами); «письменные» упражнения. 

Такая последовательность позволяет, систематизировать работу по обучению 

письму обучающихся с НОДА и ТМНР, поскольку из-за особенностей 

психомоторного развития они могут научиться выполнять эти виды 

упражнений только с помощью педагога. 

          1. «Письменные» упражнения включают рисование на манке, пенке, 

компьютерном планшете ладонью, пальцем, палочкой и т. п., на которой 

обучающиеся рисуют различные картинки. При обучении «письму» широко 

используются грифельные доски, магнитные и ковролиновые доски. 

            2. Упражнения для развития тонкой моторики рук. Привлечение 

внимания обучающихся к предметам. Рассматривание предметов и обучение 

фиксации взгляда на объекте, активному восприятию, перемещению 

предметов в руке для рассматривания их со всех сторон (совместно с 

учителем). 

          3. Упражнения для кистей рук: сжимание, разжимание (совместно с 

учителем, по подражанию его движениям). Формирование кинетической 

основы движений пальцев рук в процессе выполнения последовательно 

организованных движений и конструктивного праксиса: игры с пирамидками 

и т. д. 

          4. Упражнения с природным материалом и бытовыми предметами: 

«Раскопки», «Карандаши ставим в карандашницу», «Чашки на блюдца». 

          5. «Рисуночное письмо». Рисование учителем для учеников (мелом на 

или кистью, фломастером, волоконным карандашом, маркером на листе 

бумаги) предметных изображений и изображений детей с предметами: с 

куклой, с мячом, с медвежонком, с кубиками, с барабаном, с машиной, с 

ведерком. Выбор обучающимися соответствующего предмета и действия с 

ним вместе с учителем. 

          6.  Игры на соотнесение реальных предметов и игровых действий с их 

изображениями: подкладывание, демонстрация действий с использованием 

указательного и соотносящего жестов, называние учителем или 

обучающимися с использованием вербальных и невербальных средств 

коммуникации. 



            7. Рисование по подражанию (черта, закругленные линии, угловые 

фигуры). Обводка фигур пальцем,  карандашом, фломастером, мелом. 

Проведение «Дорожек» пальцем, фломастером, мелом, карандашом. 

           8. Жестово-образные игры. Игры на противоположные действия, 

включающие крупные и мелкие движения обучающихся с музыкальным 

сопровождением и без него: шаги, бег, подпрыгивание, сохраняя равновесие 

и перенося предметы двумя руками. 

            9. Игры на противоположные действия, включающие крупные и 

мелкие движения (шаги, бег, подпрыгивание), сохраняя равновесие и 

перенося предметы двумя руками музыкальным сопровождением или без 

него): «Прогулка с игрушечным фонариком в руке» (чередование рук при 

остановке музыки), «Прогулка под зонтиком» (зонтик держат двумя руками, 

останавливаются по окончании звучания музыки), «Удержи  корзину с 

орехами» и т. п. 

            10. Игры-пантомимы, этюды: «Дикие животные», «Явления 

природы», «Кукла заболела», «Кукла идет», «Катаю куклу в коляске», 

«Падающие листья», «Солнечные зайчики» и др. 

            11. Ритмические упражнения. Упражнения на общую моторику под 

ритмичные звуки музыкальных инструментов типа «Падаем и встаем, 

садимся и встаем»: «Сижу – стою». Игровые упражнения на прокатывание 

мяча двумя руками друг другу. Прыжки на мячах-хопах (фитбол) с речевым 

сопровождением, с музыкальным сопровождением (с поддержкой 

педагогом). Двигательные речевые упражнения с элементами массажа 

(речевое сопровождение учителя с чередованием упражнений). Упражнения 

в перешагивании через незначительные препятствия. Упражнения 

сопровождаются хлопками или ударами музыкальных инструментов в 

момент перешагивания, например через веревку. Игровые упражнения с 

ритмическим сопровождением (хлопки учителя, удары в барабан, по 

металлофону, в бубен) на прокатывание мяча двумя руками друг другу, под 

дуги, между предметами. Ловля мяча, брошенного учителем (расстояние 

определяется исходя из особенностей моторного развития ребенка), бросание 

мяча учителю, подбрасывание мяча вверх и ловля его. 

           12. Звук и буква. Последовательное изучение звуков и букв, усвоение 

основных слоговых структур. Правильное и отчетливое произнесение их в 

изолированной позиции, а также различение их в начале или в конце слова (в 

зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется). 

Образование слов из усвоенных звуков и букв. Усвоение рукописного 

начертания изучаемых строчных и прописных букв. 
 



 

          4. Тематическое планирование предмета «Письмо»,  3 класс 
                                                                      (102 часа в год) 
 

 

    5. Календарно – тематическое планирование  учебного предмета  

            «Письмо»  АООП НОДА с ТМНР (вариант 6.4), 3  класс 

(102  часа  в год, 1  час в неделю инд.) 

№ Тема урока Кол-

во 

час 

Изуч. Дата 

Инд. Сам план факт 

1 Школа. Начало учебного года 1  1   

2 Привлечение внимания обучающихся к предметам 1  1   

3 Привитие навыков учебной деятельности. 1 1    

4 Рассматривание предметов и обучение фиксации взгляда на 
объекте 

1  1   

5 Письмо узоров по показу. 1 1    

6 Упражнения для отработки мелкой моторики. Штриховка. 1  1   

7 Закрепление правописания изученных букв: а, о 1  1   

8-10 Письмо открытых слогов с данными буквами. Жестово-

образная игра «Осенняя прогулка с листьями (в правой и левой 
руке)» 

3 1 2   

11-12 Рисование прямых и наклонных линий и несложных предметов 
из них 

2 1 1   

13-15 Письмо открытых слогов с данными буквами а, о 3 1 2   

16 Рисование по подражанию (черта, закругленные линии, 

угловые фигуры). Проведение «Дорожек» 

1  1   

17-18 Письмо закрытых слогов с данными буквами ( а, у, о, с, х.) 

Жестово-образная игра «Осенняя прогулка с ведерками с 

шишками (в правой и левой руках)»  

2 1 1   

19 Упражнения для отработки элементов с закруглением. Овал. 1 1    

№п/п                                                 Тема  раздела Кол-во час. 

1 «Письменные» упражнения 9 

2 Упражнения для развития тонкой моторики рук 8 

3 Упражнения для кистей рук 8 

4 Упражнения с природным материалом и бытовыми 

предметами 

8 

5 «Рисуночное письмо» 10 

6 Игры на соотнесение реальных предметов и игровых действий 

с их изображениями 

9 

7 Рисование по подражанию 9 

8 Жестово-образные игры 10 

9 Игры на противоположные действия 6 

10. Игры-пантомимы 5 

11. Ритмические упражнения 6 

12. Звук и буква. 14 

 Итого: 102ч. 



Круг. 

20 Рисование по подражанию предметов 1 1    

21 Упражнения для отработки плавности элементов. Волнистые 
линии 

1  1   

22 Игры на противоположные действия, включающие крупные и 

мелкие движения с музыкальным сопровождением и без него 

1 1    

23 Игры-пантомимы, этюды: «Дикие животные», «Явления 

природы» 

1 1    

24 Письмо строчной и прописной буквы Шш. 1  1   

25-26 Письмо строчной и прописной буквы 

Шш. Письмо слогов и слов с ней на песке 

2 1 1   

27 Упражнения для кистей рук: сжимание, разжимание 
(совместно с учителем, по подражанию его движениям). 

1  1   

28-29 Дифференциация букв С-Ш. 2 1 1   

30-31 Письмо предложений из 2-х слов с изученными словами.  2  2   

32-33 Списывание с печатного текста 2 1 1   

34 Игры на соотнесение реальных предметов и игровых действий 

с их изображениями. 

1  1   

35-36 Письмо слогов, слов с С-Ш на песке 2 1 1   

37 Двигательные речевые упражнения с элементами массажа 

(речевое сопровождение  с чередованием упражнений). 

1 1    

38-39 Письмо строчной и прописной буквы Лл. Написание 

графических узоров по образцу 

2 1 1   

40-41 Письмо слогов и слов с Лл. 2  2   

42-43 Упражнения на общую моторику под ритмичные звуки 
музыкальных инструментов. Работа на песке 

2 1 1   

44-46 Рисование элементов букв на песке, доске. Трафареты и 

шаблоны фигур 

3 1 2   

47 Рисование по подражанию (обводка фигур мелом). 1  1   

48 Буква ы в предложениях. 1  1   

49-50 Закрепление правописания изученных букв: ы, Лл 2 1 1   

51 Закрепление правописания изученных букв: ш, л. 1  1   

52-54 Списывание с печатного текста 3  3   

55-56 Игровые упражнения на прокатывание мяча двумя руками друг 

другу. 

2 1 1   

57-59 Письмо слогов, слов. Работа с магнитной доской. 3  3   

60-62 Письмо  по подражанию 3 1 2   

63-65 Игры «Собери букву», «Построй букву». 3  3   

66-68 Письмо слогов и слов с изученными буквами  3 1 2   

69-71 Письмо строчной и прописной буквы Нн. 3  3   

72-73 Слоги и слова с Нн. Работа с трафаретом     2  2   

74-75 Игровые упражнения с ритмическим сопровождением 

(хлопки, удары в барабан) 

2 1 1   

76-77 Списывание с печатного текста слогов, слов с 
изученными буквами. 

2 1 1   

78 Упражнения на общую моторику под ритмичные звуки 
музыкальных инструментов  

1  1   

79-80 Упражнения с бытовыми предметами: «Карандаши ставим в 

карандашницу», «Чашки и блюдца» 

2 1 1   



81-82 Списывание с печатного текста слогов, слов с 
изученными буквами. Буквы: ы, Лл. 

2  2   

83 Двигательные речевые упражнения с элементами 

Массажа. 

1 1    

84 Выкладывание палочек из гороха, фасоли 1  1   

85-86 Рисуночное письмо предметных изображений 2  2   

87 Упражнения в написании слов изученных букв 1 1    

88 Игры на соотнесение реальных предметов и 

игровых действий с их изображениями 

1  1   

89 Списывание слов с печатного текста (М) 1  1   

90 Игровые упражнения с ритмическим сопровождением 
(хлопки, удары по металлофону) 

1 1    

91 Письмо слогов и слов с изученными буквами  (М, С) 1  1   

92 Рисуночное письмо предметных изображений  1  1   

93-94 Игры на противоположные действия, включающие крупные и 

мелкие движения  

2 1 1   

95-96 Рисование по подражанию (обводка фигур мелом, 

палочкой, карандашом, пальцем). 

2 1 1   

97  Упражнения с элементами массажа 1 1    

98-99 Упражнения с природным материалом и бытовыми 

предметами 

2 1 1   

100 Игровые упражнения с ритмическим сопровождением 
(хлопки, удары в бубен) 

1 1    

101 Письмо слогов, слов с изученными буквами. 1  1   

102 Игры-пантомимы, этюды «Солнечные зайчики» 1 1    

 Итого 102ч. 34ч. 68ч.   

 

 


