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           Рабочая программа   по предмету «Графика и письмо»  8 класса для учащихся с тяжёлой умственной отсталостью  разработана  на 

основе  адаптированной программы: Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л.Б. Баряева, Д.И. 

Бойков, В.И. Липакова и др.; Под. ред. Л.Б. Баряева, Н.Н. Яковлевой. – СПб.; ЦПК проф. Л.Б. Баряева, 2011.  

  Рабочая программа в соответствии с учебным планом на 2018-2019учебный год рассчитана на 102 часа (исходя из 34 учебных недель в 

году). 

  Все учебные предметы для учащихся с тяжёлой умственной отсталостью имеют практическую направленность и максимально 

индивидуализированы.   

 При разработке программы  учитывались следующие особенности развития учащихся  с тяжёлой умственной отсталостью. 

В рамках предмета «Графика и письмо» процесс обучения «письму» рассматривается в широком понимании. Прежде чемдети начинают 

осваивать доступные для них навыки письменной речи, они овладевают графическими навыками.  

Графика (греч.γραφικος — письменный, от греч. γραφω — пишу) — вид изобразительного искусства, включающий  

рисунок и печатные художественные изображения, основанные на искусстве рисунка, но обладающие собственными 

изобразительными средствами и выразительными возможностями. Графика  может быть станковая (рисунок, не имеющий прикладного 

назначения, эстамп, лубок), книжная и газетно-журнальная (иллюстрация, оформление печатных изданий)  и т. д.  

  Выразительные средства графики: контурная линия, штрих, пятно (иногда цветное), фон листа (обычно белой бумаги), с которым 

изображение образует контрастное или нюансное соотношение (см. «Большая советская энциклопедия»).  

  В «Программе» представлены виды заданий, которые учащиеся с  тяжелой умственной отсталостью могут выполнять 

 вместе с взрослыми. Прежде всего, это рисунок, картинки в стиле лубка, прорисовывание контурных линий,  

штрихов, нанесение пятен на листы бумаги и т. п. Этот вид условного письма рассматривается как «рисуночное письмо».  

Упражнения в «рисуночном письме» (работа с карандашом) требуют не только навыка его удерживания, но  

концентрирования внимания на процессе действий с карандашом и листом бумаги. Эти упражнения представляют собой  

попытку создать некое конкретное изображение или хотя бы примитивные каракули.  

  Такой вид заданий для учащихся с тяжелой умственной отсталостью соответствует взглядам антропологов о том, что 

 начальной формой письменности в подлинном смысле этого слова является рисуночное письмо. 

  В процессе обучения учащихся необходимо учитывать, что рисуночное письмо лишено непосредственной связи с языком. Оно фиксирует 

не речь, а образное восприятие предметов и явлений. При помощи рисуночного письма учащиеся учатся фиксировать (изображать) не 

только конкретные образы, но и отвлеченные понятия, которые выражаются наглядными средствами. 

Важнейшая задача учителя в ходе обучения по предмету «Графика и письмо» — организовать речевую среду, пробудить речевую 

активность учащихся, их интерес к предметному миру и человеку (прежде всего, к сверстнику как объекту взаимодействия), сформировать у 

них предметные и предметно-игровые действия, способность к коллективной деятельности, научить его понимать соотносящиеся и 

указательные жесты.  



  Основное внимание в коррекционно-развивающей практике обращается на усвоение учащимся средств общения (речевых и неречевых), 

которые могут удовлетворить его коммуникативные потребности. Развитие коммуникативной функции речи — главная задача начального 

этапа обучения грамоте (чтению и письму), а коммуникативный принцип построения уроков-занятий становится ведущим.  

  На уроках по предмету «Графика и письмо» учащиеся овладевают элементарными изобразительными и графомоторными навыками, 

пространственными представлениями. Обучение проводиться в игровой форме. Работа осуществляется на основе предметно – практической 

деятельности, дающей учащимся возможность 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. На уроках активно применяются 

различные упражнения (подражательно – исполнительские, конструктивные, творческие). 

  В процессе работы по предмету «Графика и письмо» рекомендуется последовательное использование следующих упражнений: 

- практические упражнения; 

- упражнения с картинками; 

- упражнения с пиктограммами (символами); 

- «письменные» упражнениями  (рисование на песке ладонью, пальцем, палочкой; на грифельной, магнитной и ковролиновые  доски, 

упражнения в альбомах – тетрадях); 

- упражнения с помощью внутренних и внешних трафаретов; 

- занятия с пластилином или тестом. 

 

  Рабочая программа  структурирована в виде тематических блоков:  

 упражнения для развития тонкой моторики рук; 

 «рисуночное письмо»; 

 жестово-образные игры; 

 «письменные упражнения». 

 

Цель  и  задачи программы. 

Цель: воспитание и развитие  стремления обучающегося устанавливать коммуникативные контакты с окружающими, расширять круг 

общения и совершенствовать средства общения. Максимальное включение обучающихся в образовательный процесс, в формировании 

доступных им видов деятельности (предметно-практической, игровой, элементарной учебной, общения, трудовой). 

 



 

                        Задачи: 

 Организовать речевую среду. 

 Пробудить речевую активность учащихся, их интерес к предметному миру и человеку (прежде всего, к сверстнику как объекту 

взаимодействия), сформировать у учащихся предметные и предметно-игровыедействия, способность к коллективной 

деятельности. 

 Научить учащихся понимать соотносящие и указательные жесты. 

 Развитие коммуникативной функции речи. 

 Обучению восприятия и понимания ими выразительных движений и естественных жестов, особенно мимики и эмоциональных 

состояний человека. 

 Сформировать у них предметные и предметно-игровыедействия. 

 Научить их понимать соотносящие и указательные жесты. 

 

Содержание тем учебного курса 

«Упражнения для развития тонкой моторики рук»: 

 Упражнения на развитие произвольных движений различных частей тела, головы, артикуляционных органов, пальцев и кистей рук по 

образцу и по словесной инструкции. 

 Массаж рук с использованием различных массажеров. 

 Практические упражнения с сыпучими материалами: пересыпание, переливание, перекладывание, открывание. 

 Пальчиковая гимнастика. 

«Рисуночное письмо»: 

 Упражнения с внутренними и внешними трафаретами из дерева, пластмассы, картона. 

 Обводкаи штриховка простыми и цветными карандашами, ручкой. 

 Совместное рисование красками, используя различные приемы: мазки, примакивание, касание кончиком кисти. Составление узоров 

из точек и мазков на бумажной полоске. 

 Рисование предметов, состоящих из частей одинаковой формы, но разных по величине (снеговик, неваляшки, пирамидки из трех 

шаров). 



 Рисование (совместно с учителем по образцу) узоров в полоске, квадрате, круге, овале. 

«Жестово-образные игры»: 

 Игры-пантомимы и этюды на выражение эмоционального состояния: спокойствие, злость, радость, печаль. Соотнесение с 

пиктограммами. 

«Письменные упражнения»: 

 «Письмо» по трафарету букв А, О, У, И, Э, Ы., М, Н, П. задания предлагаются исходя из индивидуальных возможностей ученика. 

Письмо стрелок:←, ↑,→, ↓. 

 Знакомство с музыкальными произведениями, во время слушания которых рисуются на листе бумаги разные линии. 

 Создание ситуаций, в которых учащийся знакомится с приемами стирания рисунка, сделанного простым карандашом, ластиком и 

убеждается в невозможности сделать это, если написано ручкой. Пиктограмма «ластик», «карандаш», «ручка», «тетрадь». 

 «Письмо» букв по принципу «свободного письма» (по Монтесори). 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся. 

 

      К концу учебного года у учащихся могут сформироваться следующие универсальные учебные действия: 

 Владеть  приемами самомассажа рук с использованием различных массажеров, выполнять пальчиковую гимнастику. 

 Выполнятьупражнения с внутренними внешними трафаретами из пластмассы, картона; обводить и штриховать простыми и цветными 

карандашами, шариковыми ручками с помощью учителя. 

 Рисовать красками, используя различные приемы: мазки, примакивание, касание кончиком кисти (например, рисование кроны 

деревьев мазками, которые накладываются друг на друга, примакиванием, касанием кончиком кисти); составлять узоры (совместно с 

учителем и по образцу) в полоске, квадрате, круге, овале.  

 Выражать эмоциональные состояния.  

 «Письмо» букв по трафарету с помощью учителя. 

 Рисовать горизонтальные, вертикальные, ломаные линии по двум и нескольким опорным точкам, «письмо» стрелок: —>, <— по 

точкам и пунктирным линиям с помощью учителя. 

 

 

 



 

Учебно-методические средства обучения 

 

       1.    Хилтунен Е.А. Звук и буква. Первая тетрадь для свободного письма. _М.:Генезис, 2006. 

 

Методическая литература для учителя. 

 

 

1. Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью / Л.Б. Баряева, Д.И. Бойков, В.И. Липакова и др.; 

Под. ред. Л.Б. Баряева, Н.Н. Яковлевой. – СПб.; ЦПК проф. Л.Б. Баряева, 2011.  

2. Детские частушки, шутки, прибаутки. Популярное пособие для родителей и педагогов./ Сост. Бахметьева Т.И., Соколова Г.Т. Худ. 

Соколов Г.В., Куров В.Н. – Ярославль: «Академия развития» – 1997. 

3. Мы вместе. Странички для занятий с детьми. Поиграем с тестом: творческие занятия родителей с детьми раннего возраста. Г.Ю. 

Одинокова. – М./ Воспитание и обучение детей с нарушениями развития №5 -2011. 

4. Некоторые психолого-педагогические показатели разграничения степеней умственной отсталости у детей на начальном этапе 

школьного обучения. С.Д.Забрамная,  Т.Н.Исаева 

5. Развиваем руки – чтоб учиться и писать, и красиво рисовать. Популярное пособие для родителей и педагогов./Гаврина С.Е., 

КутявинаН.Л., Топоркова И.Г., Щербинина С.В. Художники Г.В.Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: «Академия развития», 1998. 

6. Стребелева Е.А. Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии: Кн. Для педагога – дефектолога. – М.: Гуманит. Изд. 

Центр ВЛАДОС, 2001. 

7. Янушко, Елена. Помоги малышу заговорить! Развитие речи детей 1,5-3 лет./Елена Янушко. – Изд.7-е.-М.: Теревинф, 2010. 

8. Мухина, В. С. Возрастная психология: Учебн. пособие для студ. вузов.- М.: Академия, 2002.- 401 

9. Баряева Л.Б., Яковлева Н.Н. Программа Образования учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью, СПб. ЦДК проф. 

Баряевой Л.Б. 2011 г. 

10. Борисенко М.Г.,Лукина Н.А. Наши пальчики играют – СПб., Паритет, 2003 г. 

11. Игровые упражнения  Узоровой О.В., Нефедовой Е.А.  

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ГРАФИКЕ И ПИСЬМУ (102 часа). 

Дата № 

урока 

Тема урока Средства 

обучения 

Деятельность учащихся  

План Факт 

1четверть (24 часа). 

Упражнения для развития тонкой моторики рук  (6 часов). 

  1 

2 

Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

Пальчиковая гимнастика. 

 

ИКТ. Совместная работа с учителем. 

  3 

4 

 Обводка по трафарету (внутреннему и 

внешнему) и штриховка. 

Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

  5 

6 

 Самомассаж рук с использованием 

различных массажеров. 

Мячи Совместная работа с учителем. 

Рисунчатое письмо (8 часов). 

  7 

8 

 Рисование дуба на основе наблюдений. Альбом, трафарет, 

карандаш. 

Совместная работа с учителем. 

  9 

10 
Рассматривание картин-натюрмортов. Альбом, краски, 

кисточки. 

Совместная работа с учителем. 

  11 

12 

13 

14 

Обучение рисованию натюрмортов 

(цветы, грибы, овощи и фрукты) с 

помощью трафаретов. 

Альбом, краски, 

кисточки 

Совместная работа с учителем. 

Письменные упражнения (10 часов). 

  15 

16 

 «Письмо» по трафарету букв. А, О.  Совместная работа с учителем. 

  17 

18 

 «Письмо» по трафарету букв. У, И. Альбом, карандаши. 

 

 

Совместная работа с учителем. 

  19 

20 

«Письмо» по трафарету букв Э, ы. Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 



  21 

22 

«Письмо» по трафарету букв П., Т. Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

  23 

24 

 «Письмо» по трафарету букв М, Н.  Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

2 четверть (24 часа).  6. «Письмо» по трафарету буквы Д. 

Упражнения для развития тонкой моторики рук (7часов).  7. «Письмо» по трафарету буквы Б. 

  25  Статические и динамические 

упражнения для кистей и пальцев рук. 

 

ИКТ. Совместная работа с учителем. 

  26 

27 

 Различные виды штриховки. Альбом, трафарет, 

карандаши. 

Совместная работа с учителем. 

  28 

29 

 Обводка, штриховка и дорисовка  по 

контурам изображений овощей и 

фруктов. 

Альбом, трафарет, 

карандаши. 

Совместная работа с учителем. 

  30  Упражнения на развитие 

артикуляционной моторики. 

ИКТ. Совместная работа с учителем. 

  31  Тренировочные упражнения на развитие 

двигательной памяти учащихся. 

ИКТ. Совместная работа с учителем. 

Рисуночное письмо (6 часов). 

  32 

33 

34 

Упражнения с внутренними и внешними 

трафаретами. 

Альбом, краски. Совместная работа с учителем. 

  35 

36 

37 

Обводка и штриховка карандашами. Альбом, трафарет, 

карандаши 

Совместная работа с учителем. 

Письменные упражнения (11часов). 

  38 

39 

40 

Практические действия учащихся с 

принадлежностями для письма. 

Альбом, карандаши, 

краски. 

Совместная работа с учителем. 

  41  «Письмо» по трафарету буквы Д. Альбом, карандаши, 

краски. 

Совместная работа с учителем. 

  42 «Письмо» по трафарету буквы Б. Альбом, карандаши, 

краски. 

Совместная работа с учителем. 



  43 Рисование мелками в свободной форме. Альбом, карандаши.  Совместная работа с учителем. 

  44 Раскрашивание животных: кот, пёс. Альбом, карандаши.  Совместная работа с учителем. 

  45 Рисование фигур фломастерами: 

треугольник, квадрат 

Альбом, карандаши.  Совместная работа с учителем. 

  46 Рисование разнообразных форм: круг-

помидор, овал-огурец. 

Альбом, карандаши.  Совместная работа с учителем. 

  47 Штриховка предметов цветными 

карандашами: фрукты. 

Альбом, карандаши.  Совместная работа с учителем. 

  48 Штриховка предметов цветными 

карандашами: овощи. 

Альбом, карандаши.  Совместная работа с учителем. 

3 четверть (30 час).     

Упражнения для развития тонкой моторики рук (8часов).     

  40 

50 

Пальчиковая гимнастика. ИКТ Совместная работа с учителем. 

  51 

52 

Упражнения на развитие произвольных 

движений различных частей тела. 

ИКТ Совместная работа с учителем. 

  53 

54 

Массаж рук с использованием 

различных массажеров. 

ИКТ Совместная работа с учителем. 

  55 

56 

Практические упражнения с сыпучими 

материалами. 

ИКТ Совместная работа с учителем. 

Рисуночное письмо (10 часов). 

  57 Обводка по внешнему трафарету. Альбом, трафарет. Совместная работа с учителем. 

  58 Обводка по внутреннему трафарету. Альбом, трафарет Совместная работа с учителем. 

  59 Рисование деревьев: дуб. Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

  60  Рисование деревьев: береза. Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

  61 Рисование деревьев: елка. Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

  62 Раскрашивание пейзажа «Зима в парке». Карандаши Совместная работа с учителем. 

  63 Рисование  сугробов. Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

  64 Рисование узоров по образцу. Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

  65 

66 

Коллективная аппликация с помощью 

учителя  по сюжету сказки «Колобок». 

Цветная бумага, клей. Совместная работа с учителем. 

Письменные упражнения (12часов). 

  67 Обводка; штриховка букв: б, т. Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 



68 

  69 

70 

Обводка, штриховка букв:  д,  н. Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

  71 

72 

Обводка, штриховка букв: м, п. Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

  73 

74 

Штриховка и обводка предметов: 

линейки, пенала. 

Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

  75 Дорисовка букв: ы, и, э. Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

  76 Дорисовка букв: а, о, у Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

  77 Письмо букв по обводке: ы, и, э Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

  78 Письмо букв по контурным ориентирам: 

а, о, у 

Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

4 четверть (24 час). 

Упражнения для тонкой моторики рук (7 часов). 

  79 Пальчиковая гимнастика. ИКТ Совместная работа с учителем. 

  80 Упражнения на развитие произвольных 

движений различных частей тела. 

ИКТ Совместная работа с учителем. 

  81 Упражнения на развитие зрительно-

моторной координации (мозаика) 

ИКТ Совместная работа с учителем. 

  82 

 

Развитие графических способностей. ИКТ Совместная работа с учителем. 

  83 Тренировочные упражнения на развитие 

двигательной памяти учащихся. 

ИКТ Совместная работа с учителем. 

  84 Упражнения для кистей и пальцев рук. ИКТ Совместная работа с учителем. 

  85 Массаж рук с использованием 

различных массажеров. 

ИКТ Совместная работа с учителем. 

Рисуночное письмо (8 часов). 

  86 Рисование по внутренним трафаретам 

«Овощи и фрукты». 

Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

  87 Рисование городского дома. Альбом, краски. Совместная работа с учителем. 

  88 Дорисовывание окон дома с опорой на 

образец. 

Альбом, краски. Совместная работа с учителем. 

  89 Рисование разнообразных форм. Дидактический 

материал 

Совместная работа с учителем. 



  90 Рисование солнышка красками. Альбом, краски. Совместная работа с учителем. 

  91 Раскрашивание весенней картинки 

карандашами «Бегут ручьи». 

Альбом, краски. Совместная работа с учителем. 

  92 Рисование красками под музыку. Альбом, краски. Совместная работа с учителем. 

  93 Раскрашивание красками «Весна 

пришла». 

Альбом, краски. Совместная работа с учителем. 

  94 Обводка животных по внутренним  

трафаретам петух, утка. 

Альбом, краски. Совместная работа с учителем. 

  95 Обводка животных по внешним 

трафаретам кошка, собака. 

Альбом, краски. Совместная работа с учителем. 

  96 Дорисовка графических рядов. Альбом, краски. Совместная работа с учителем. 

Письменные упражнения (6 часов). 

  97 Рисование горизонтальных линий. Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

  98 Рисование вертикальных линий. Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

  99 Рисование ломаных линий. Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

  100 «Письмо» стрелок. Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

  101 Повторение изученного материала. Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

  102 Повторение изученного материала. Альбом, карандаши. Совместная работа с учителем. 

 

 

 

 


