
Аннотация к учебной программе дисциплины «Письмо» 
(3 А, 3 Б, 4, 5 А, 5 Б, 6, 7 Б, 7 В, 8, 9 А, 9 Б классы) 

Учебная программа для учащихся с умеренной, тяжёлой и глубокой умственной 
отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития составлена на основе 
Адаптированной основной образовательной программы для учащихся с умеренной, глубокой, 
тяжелой умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития МБОУ 
«ООШ № 17» с учетом Программы «Особый ребенок», автор Худенко Е.Д. 

Программа предназначена для организации и проведения коррекционно-образовательной 

работы с детьми, имеющими умеренную, глубокую, тяжёлую умственную отсталость, тяжелые и 
множественные нарушения развития. Дети обучаются в классах на базе ГБУ РХ «Республиканский 
дом-интернат для умственно отсталых детей «Теремок» (3 Б, 5 Б, 7 В и 9 Б классы) и в МБОУ «ООШ 
№ 17» (7 Б класс). По данной программе ведется обучение и учеников 3 А, 4, 5 А, 6, 8, 9 А классов, 
переведенных на обучение по индивидуальным учебным планам. 

Программа составлена в соответствии с психофизическими особенностями учащихся и 
полученными результатами их диагностического обследования. 

Большая часть учебного времени уроков письма посвящена различным упражнениям по 
развитию зрительного восприятия и пространственной ориентировки. Этому способствуют задания 
по группировке предметов, геометрических фигур и форм по различным признакам. 
Конструирование из предметов, геометрических фигур и форм, полосок бумаги и счетных палочек 
влияет на развитие не только зрительного восприятия, но и пространственной ориентировки, умения 

располагать предметы в одну линию и в определенной последовательности. Работа по развитию 
мелкой моторики рук состоит из многочисленных упражнений по обводке, рисованию, 
раскрашиванию и штриховке различных изображений. Графические упражнения выполняются 
разноцветными карандашами, ручками. Данные виды деятельности способствуют развитию у 
учащихся техники владения разными инструментами для письма и рисования, учат контролировать 
нажим на лист бумаги. В процессе выполнения упражнений по отработке написания элементов букв, 
прививается навык правильной посадки ученика за партой. Для более успешного выполнения 
заданий по предмету применяется пальчиковая гимнастика с речевым сопровождением. 

Темы уроков-занятий находят свое логическое продолжение в содержании уроков-занятий 

по развитию речи, в процессе формирования элементарных математических представлений и 

элементарной трудовой деятельности. 

Цель: овладение первоначальными навыками письма. 
Задачи: 

развивать зрительное восприятие; развивать 

пространственную ориентировку; развивать 

мелкую моторику рук; 

развивать стремление устанавливать коммуникативные контакты с окружающими, 

совершенствовать средства общения. 
Требования к результатам освоения программы: 

Ученики должны знать: 

значение слов «обводка», «рисование», «раскрашивание», «штриховка». 

Ученики должны уметь: 

• группировать предметы, предметные картинки, геометрические формы и фигуры, 

палочки, полоски бумаги по различным признакам; 

• с помощью учителя и самостоятельно выполнять задания по конструированию; 

• с помощью учителя и самостоятельно выполнять графические упражнения. 

Место предмета в учебном плане 

Во всех указанных классах на уроки отводится 100 часов в год (по 3 часа в неделю).  

Программу составили: 
Учителя классов для детей с УУО. 


