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Адаптированная рабочая программа по письму на уровне начального общего 

образования (1-4 классы)   разработана на основе   Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации№ 1598 от 19.12.2014г.), адаптированной 

основной общеобразовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ 

№22 г.Сызрани для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

(вариант 6.4.), авторских программам специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида под редакцией В.В. Воронковой, 

программ для подготовительного, 0 – 4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под редакцией И. М. Бгажноковой. 

В Федеральном компоненте государственного стандарта на изучение предмета 

«Письмо» на индивидуальном обучении на дому в 1, 1 дополнительном классах отведено 

66 часов (2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе- 68 часов (2 часа в неделю, 34 

учебные недели). 

 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

В соответствии с требованиями ФГОС для детей с ОВЗ применительно к 

варианту 6.4. адаптированной основной общеобразовательной программы 

результативность обучения может оцениваться только строго индивидуально с учетом 

особенностей психофизического развития и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося. В связи с этим, требования к результатам освоения 

образовательных программ представляют собой описание возможных результатов 

образования данной категории обучающихся. 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения обучающимися с 
умственной отсталостью АООП, которые рассматриваются в варианте 6.4. как возможные 
(примерные) и соразмерные с индивидуальными возможностями и специфическими 
образовательными потребностям обучающихся. 

Возможные личностные результаты: 

 осознание себя, как «Я»; осознание своей принадлежности к определенному 

полу; социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной 

деятельности; 

 развитие адекватных представлений о социальном мире, овладение социально- 

бытовыми умениями, необходимыми в повседневной жизни дома и в школе, 

умение выполнять посильную домашнюю работу, включаться в школьные дела и 

др.; 

 понимание собственных возможностей и ограничений, умение сообщать о 

нездоровье, опасности и т.д.; 

 владение элементарными навыками коммуникации и принятыми нормами 

взаимодействия; 

 способность к осмыслению социального окружения; 

 развитие самостоятельности; 

 овладение общепринятыми правилами поведения; 

 наличие интереса к практической деятельности 

Предметные результаты: 

 Умение при возможности писать буквы, слоги, слова 

 Выполнение письменных упражнений по учебнику в соответствии с заданием (по 

физическим возможностям ребенка). 

 Списывание рукописного и печатного текстов целыми словами и 

словосочетаниями. 



При обучении письму можно использовать содержание соответствующих предметов 

АООП для обучающихся с умственной отсталостью (вариант 1). 

Формирование базовых учебных действий 

1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся. 
2. 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. 

3. Формирование умения выполнять задание: 
-в течение определенного периода времени, 

- от начала до конца, 
- с заданными качественными параметрами. 

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, 
действия) к другому в соответствии с расписанием занятий, алгоритмом действия и 
т.д. 

 
Содержание учебного предмета «Письмо» 

в 1 и 1 дополнительном классах: 

• Упражнения для развития тонкой моторики рук 

-Упражнения на развитие произвольных движений различных частей тела, головы, 

артикуляционных органов. 

-Упражнения на развитие общей и ручной моторики.. 

-Упражнения с разнообразными деревянными и пластмассовыми фигурами . 

-Пальчиковая гимнастика. Упражнение с картонными фигурами, шнурками. 

- Самомассаж рук с использованием различных массажеров. 

-Упражнения с трафаретами из дерева, пластмассы, картона. 

- Упражнения с природным материалом и бытовыми предметами 

• «Рисуночное письмо» 

-Обводка по контурам изображений предметов. Штриховка прямыми, косыми линиями. 
- Рисование учителем для учеников (мелом на доске или кистью, фломастером, 

волоконным карандашом, маркером на листе бумаги) предметных изображений и 

изображений детей с предметами. 

-Игры на соотнесение реальных предметов и игровых действий с их изображениями . 

-Рисование по подражанию 

-Обводка фигур пальцем, карандашом, фломастером, мелом, проведение «дорожек» 

пальцем, фломастером, мелом, карандашом 

• Жестово-образные игры 

-Игры на противоположные действия, включающие крупные и мелкие движения 

учащихся с музыкальным сопровождением и без него. 

-Игры- пантомимы и этюды на выражение эмоционального состояния. 

• Ритмические упражнения 

-Упражнения на общую моторику под ритмичные звуки музыкальных инструментов. 

-Ходьба в заданном направлении с игрушкой (погремушкой, ленточкой, прикрепленной к 

палочке, с деревянными ложками), по сенсорной и игровой дорожкам под удары бубна, 

барабана, звуки музыкального треугольника 

- Игровые упражнения с ритмическим сопровождением (хлопки учителя, удары в барабан, 

по металлофону, в бубен) на прокатывание мяча между предметами 

- Двигательные речевые упражнения с элементами массажа (речевое сопровождение 

учителя с чередованием упражнений, которые выполняет учащиеся). 

Содержание учебного предмета «Письмо» во 2 классе 

Добукварный период. 



Основные задачи добукварного периода: подготовить учащихся к овладению 

первоначальными навыками чтения 

и письма: привить интерес к обучению; выявить особенности общего и речевого развития 

ребенка. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по 

развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и 

пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит 

в процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 

организации дидактических игр и игровых упражнений. 

На уроках обучения грамоте значительное место отводится развитию речи. 

Воспитанники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные 

инструкции (сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является 

основой для усвоения звуков речи. Воспитанники учатся различать звуки окружающей 

действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р. ш-ш-ш. з-з-з) и 

т. д. Учащиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они 

учатся составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием 

рисунков, по предложенной теме: делить предложения на слова, слова на слоги: выделять 

отдельные звуки в начале слова. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в большей 

степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, ее пространственного 

расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа способствует предупреждению 

неточного восприятия напечатанных или написанных слов. 

К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двух- 

трех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а. у, м в начале слов, 

владеть графическими навыками (при физической возможности учащегося). 

Букварный период. 

В этот период у учащихся формируется звукобуквенный анализ и синтез как основа 

овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки и буквы, 

слоговые структуры, предложения, короткие тексты. 

Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 

произношение (при физический возможности учащегося), различение в сочетаниях с 

другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 

последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементов и 

их расположения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом 

является соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. 

Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые 

слоги (ма, му) требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после 

них слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и 

буквы составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других 

игровых технологий. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание 

уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения 

понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам 

анализа. 



Тематическое планирование 

1 класс 

 
№ 

 
Тема раздела 

 
Количество часов 

1. Упражнения для развития тонкой моторики рук. 17 ч 

2. Рисуночное письмо 21 ч. 

3. Жестово-образные игры 9 ч 

4. Ритмические упражнения 19 ч 

Итого: 66 ч. 

 

Тематическое планирование 

1 дополнительный класс 

 
№ 

 
Тема раздела 

 
Количество часов 

1. Упражнения для развития тонкой моторики рук. 17 ч 

2. Рисуночное письмо 21 ч. 

3. Жестово-образные игры 9 ч 

4. Ритмические упражнения 19 ч 

Итого: 66 ч. 

 
Тематическое планирование 

2 класс 

 
№ 

 
Тема раздела 

 
Количество часов 

1. Добукварный период 15 ч 

2. Букварный период 53 ч. 

Итого: 68 ч. 
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