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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по предмету «Письмо» в 1 классе составлена на 

основе Программно-методического материала «Обучение детей с 

выраженным недоразвитием интеллекта» под редакцией профессора И.М. 

Бгажноковой, Москва, 2007, 2 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 обучающейся 

1 «В» 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. 

           Основной целью курса является формирование представлений о 

русском языке как духовной, нравственной, культурной ценности, овладение 

культурой общения. 

           Задачи: дальнейшее развитие и совершенствование способности и 

готовности к речевому взаимодействию и социальной адаптации, готовности 

к трудовой деятельности; применение полученных знаний и умений в 

собственной речевой практике, повышение уровня речевой культуры, 

орфографической и пунктуационной грамотности. 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: 

            Соответствие ФГОС ОВЗ НОО -  рабочая программа по предмету 

«Письмо» для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  1  

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, еѐ интерес к предметному миру и человеку, 

сформировать у неѐ 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 еѐ 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; 

              - развѐрнутая 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. 

             Контрольные работы могут состоять из контрольного списывания, 

контрольного диктанта, грамматического задания. 

   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 1 классе - 3  часа в неделю (99 часов в год, из 

них: 66 часов на самостоятельное изучение и 33 часа на дому). 
 

      2. Планируемые    результаты освоения   курса «Письмо»,  1 

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 обращѐнную 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 приѐмах 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», 1  класс 



           Предмет «Письмо»  предполагает обучение обучающегося с 

нарушениями опорно -двигательного аппарата с тяжелыми множественными 

нарушениями в развитии, следующим вариантам «письма»:  

           • рисованию контурных и цветных изображений по трафаретам;  

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

пятна (черно - белые и цветные), на фоне листа бумаги, различной по 

фактуре сыпучей поверхности (обычно манки, светлого песка, насыпанных 

на поднос), с которыми изображение образует контрастное или нюансное 

соотношение;  

          • рисованию простых эстампов (с помощью педагога), 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 письменных букв по трафаретам;  

           • составлению с помощью пиктограмм текста - книжки пиктограмм 

(вместе с педагогом);  

           • 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.  

          Игровые упражнения на совершенствование навыков практического 

взаимодействия обучающейся с предметами, игрушками: 

          1.  Игровые упражнения на развитие умения узнавать предметы 

тактильно и на основе зрительного восприятия: «Найди такой же предмет», 

«Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор» и др.  

          2. Упражнения на развитие общей и ручной моторики, на 

формирование праксиса позы (кинестетический фактор) (по образцу и 

словесной инструкции учителя).  

         3. Упражнения на совершенствование общей и ручной моторики, 

развитие динамической организации движений (кинетической фактор) при 

последовательном их выполнении.  

         4. Упражнения для кистей рук по образцу и словесной инструкции 

учителя: сжимание, разжимание, встряхивание и помахивание кистями с 

постепенным увеличением амплитуды движений в суставах и 

совершенствованием межанализаторного взаимодействия зрительного, 

слухового и тактильного анализаторов.  

           5. Игры с пальчиками.  Практические упражнения с трафаретами: 

обводка и штриховка простыми, цветными карандашами, шариковыми 

ручками.  

           6. Тренировочные упражнения: рисование красками, фломастерами, 

карандашами, мелом без задания («что получилось») и по заданию предметов 

округлой формы, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по 

величине (в совместной деятельности с учителем и по подражанию его 



действиям). Знакомство с приемами рисования восковыми мелками. 

Закрашивание краской листа бумаги (широкой кистью, тампонами из 

поролона, губкой), на котором предварительно выполнены рисунки 

восковым мелком или свечой (картинки с сюрпризом: «Матрешка», 

«Неваляшка», «Снеговик» и др.).  

           7. Выбор изображенной игрушки из ряда других. Рисование красками, 

используя приемы примакивания (трава, заборчик, листочки) и касания 

кончиком кисти («В доме зажглись огни», «Горошки на платье», «Набухли 

почки», «Распустились листочки», «Салют»), составление узоров из точек и 

мазков на полоске.  

            8. Жестово-образные игры. Совместные с обучающимся игры с 

сюжетными игрушками, игры-имитации (передача в движении образов 

кукол, животных, птиц, выполняющих различные гигиенические процедуры 

и действия по уходу за собой).  

            9. Игры, имитирующие отдельные действия человека, животных, птиц 

и демонстрирующие основные эмоции человека, выполняющего те или иные 

действия, имитирующие образы хорошо знакомых сказочных персонажей. 

Бессловесные игры-импровизации с одним персонажем по текстам стихов и 

потешек.  

           10.  Игры на сохранение равновесия, управление своим шагом, 

сохранение движения и покоя с музыкальным сопровождением и без него: «Я 

несу тяжелое ведро, я несу легкое ведро», «Перейди речку по камешкам», 

«Дождь», «Замерзли - согрелись», «Поездка на поезде» и т. п. Совместное с 

учителем инсценирование фрагментов сказок, стихотворений о животных и 

птицах.  

          11. Игровые упражнения на узнавание животных и птиц по их 

объемным и плоскостным моделям, называние их, показ пиктограмм. 

Побуждение обучающегося к повторению за учителем фраз о повадках 

животных и птиц (с помощью вербальных и невербальных средств общения), 

подражанию их голосам.  

            12. Музыкально-ритмические игры: «Ветерок-ветер», «Зайка скачет, 

чешет ушко» (умывается), «Кошка умывается, гуляет, царапается», «Мишки 

бегают», «Мишки и мышки», «Мишки ходят», «Мышки», «Петушок 

веселится», «Петушок ходит, клюет, машет крыльями», «Птичка летает», 

«Снежинки танцуют», а также хороводные игры, основанные на пестушках и 

закличках.  

            13. Совместные дидактические музыкальные игры: «Громко и тихо», 

«Догадайся, кто поет», «Звуки шумовые и музыкальные», «Колобок», 

«Подбери инструмент к картинке» и др. «Письмо» точек пальцем на манке 

или песке, фломастерами, маркерами на листе бумаги под ритмичные удары 

музыкальных инструментов или хлопки учителя. 

          Таким образом, обучающийся получит лишь элементарные основы 

графики и письма. Обучение носит сугубо практическую направленность, не 

требующую от обучающегося соблюдения четких правил. Значимая цель 

обучения заключается в том, чтобы научить их писать свои фамилию, имя, 



отчество, простое заявление и т. п. Предмет  интегрируется с различными 

учебными предметами, а также с направлениями психокоррекционной 

работы с обучающимся.  
 

          4. Тематическое планирование предмета «Письмо»,  1 класс 
(99 часов в год) 

 
 

5. Календарно – тематическое планирование  учебного предмета «Письмо», 1 класс 

 (99 часов в год: 1 ч. в неделю инд.) 

№п/п                                                 Тема  раздела Кол-во час. 

1 Упражнения на совершенствование общей и ручной моторики 12 

2 Рассматривание и описание картинок  10 

3 Захват мелких предметов 12 

4 Обучение рисованию на доске мокрым поролоном прямых 

линий 

10 

5 Обучение рисованию мелом на доске линий произвольной 

длины и направления 

12 

6 Обучение рисованию линий пальцем на песке 13 

7 Обводка по контуру кругов различной величины 14 

8 Письмо линий  12 

9 Закрепление 4 

 Итого: 99ч. 

№ п/п 

№п/п 

в 

четв. 

Тема урока Всего 

часов 

Кол-во часов Дата 

инд. 

обуч. 

сам. 

изуч. 

план факт. 

1-4 Лягушата 4 2 2   

5-8 Кашка для куклы 4 2 2   

9-13 Захват мелких предметов 5 2 3   

14-17 Курочка цыплят зовет 4 1 3   

18-21 Пальчики поздоровались 4 2 2   

22-25 Выделение указательного пальца 4 2 2   

26-29 Выделение большого пальца 4 2 2   

30-33 Упражнения для выделения указательного и 

большого пальца 

4 2 2   

34-38 Упражнения с карандашом 5 2 3   

39-43 Упражнения для рук 5 1 4   

44-48 Игра «Поезд едет» 5 1 4   

49-53 Игра «Зайчики» 5 1 4   

54-58 Игра «Рыбка плывет» 5 1 4   

       



 

59-63 Игра «Спрячем игрушку» 5 1 4   

64-68 Проведение прямой линии на бумаге 5 2 3   

69-72 Сварим кашку для куклы 4 1 3   

73-77 Упражнения с карандашом 5 2 3   

78-81 Упражнения для рук 4 1 3   

82-85 Проведение прямой линии на бумаге 4 1 3   

86-89 Упражнения для выделения указательного и 

большого пальца 

4 1 3   

90-93 Пальчики поздоровались 4 1 3   

94-96 Проведение прямой линии на бумаге 3 1 2   

97-99 Итоговое повторение за год 3 1 2   

                                   Итого: 99 33 66   


