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Письмо 

Пояснительная записка 

При разработке программы за основу взяты документы:                                                        

1. Устав МБОУ «ООШ № 17».                                                                                                                                                                                                         

2. Адаптированная основная  общеобразовательная программа для учащихся с умеренной, 

тяжелой, глубокой, умственной отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями. 

    Цель:  

  овладение первоначальными навыками письма; 

 коррекция познавательных и мыслительных процессов. 

Задачи: 

 развивать зрительное восприятие; 

 развивать пространственную ориентировку; 

 развивать мелкую моторику рук; 

 развивать стремление устанавливать коммуникативные контакты с окружающими, 

совершенствовать средства общения.                                                

Особенности учащихся 

Учащиеся овладевают учебным материалом  на самом низком уровне, для них 

характерна недостаточность всех уровней мыслительной и речевой деятельности, 

различные нарушения памяти, восприятия, слабая ориентировка в тетради и пространстве. 

Ученики нуждаются в выполнении большого количества упражнений, введении 

дополнительных приемов обучения, постоянном контроле и подсказках во время 

выполнения работ. Требуется четкое неоднократное объяснение учителя при выполнении 

любого задания. Знания усваиваются чисто механически, быстро забываются.    

У учащихся недостаточно сформированы графические навыки в связи с нарушением 

пространственного  восприятия и замедленного развития мелкой моторики. 

1 учащаяся самостоятельно пишет изученные буква, списывает с печатного текста 

слоги, слова, предложения. 4 обучающихся пишут изученные буквы, слоги, слова, 

предложения только по образцу, при помощи учителя выделяют согласные и гласные 

звуки. Проводится работа по дифференциации печатных и рукописных изображений букв, 

сходных по написанию. При написании слогов и слов школьники отрабатывают 

соединение букв. Письмо предложений проводится после предварительной работы со 

словами, из которых они состоят. Их знакомят и с правилами грамматики: правила записи 

предложения; правила записи имен собственных.  

При организации обучения учитываются индивидуальные специфические 

нарушения учащихся, определяется объем материала и  наглядности, виды помощи на 

разных этапах усвоения учебного материала, использование технологий, методов и 

приемов обучения в различных модификациях. 

Мотивация на учебные занятия положительная, свойственна повышенная 

истощаемость, низкая работоспособность, слабый самоконтроль. 

Общая характеристика предмета 

При обучении письму важно научить учащихся правильному начертанию букв, 

слогов, слов. Упражнения в написании слогов, слов, предложений опираются на звуко-

буквенный анализ, предварительную условно-графическую запись и составление слогов, 

слов из букв разрезной азбуки.  

Обучение чтению и письму ведется параллельно. 

Программа каждого класса начинается с повторения основного материала 

предыдущих лет обучения. Причем повторение предполагает постепенное расширение, а 

главное углубление ранее полученных знаний.  

В 7 классе в первой четверти школьники повторяют написание изученных в 1-6 

классах. Со второй четверти  начинается знакомство с буквами д, й, ь, е, ё, я, ю. 

Проводится работа по написанию печатных и рукописных букв, дифференциации 



сходных по написанию букв и слов. Слоги, слова и предложения также пишутся по 

образцу. 

При этом применяются различные методы и приемы для более успешного овладения 

программным материалом: игровая деятельность (дидактические игры на развитие 

звукопроизношения, на развитие произвольного внимания), использование яркого 

доступного наглядного материала, широко используется игровой и занимательный 

материал, наглядные и технические средства обучения.  

Широко используется художественная литература, чтение потешек, стихов, загадок, 

ритмические двигательные упражнения, драматизации, игровая деятельность. 

Описание места предмета  в учебном плане 

В учебном плане на изучение предмета отводится 101 час в год. 10%  тем остается в 

резерве на выпадающие праздничные дни и непредсказуемые обстоятельства, которые 

впоследствии могут быть использованы в качестве системного повторения. 

Планируемые результаты 

Планируемыми результатами  обучения являются формирование следующих умений: 

 повторять и правильно произносить звуки русского языка; 

 выделять первый и последний звуки из слова; 

 определять количество слов в предложении; 

 отличать буквы, слоги, слова;  

 последовательность написания изученных печатных букв; 

 с помощью учителя и самостоятельно выполнять графические упражнения; 

 дифференцировать сходные по написанию буквы; 

  составлять, читать и писать слоги и слова, предложения; 

 с помощью учителя определять и различать слова, обозначающие предметы, 

действия и признаки предметов. 

 

Содержание тем учебного предмета 

№ Название 

темы  

Кол-

во 

часов 

Содержание темы 

1 Повторение 33 Повторение печатного  и рукописного написания по 

образцу ранее изученных букв. Письмо по образцу слогов 

и слов с изученными буквами. 

2 Письмо букв  68 Усвоение печатного и рукописного написания строчных и 

прописных букв д, й, ь, е, ё, я, ю. Письмо по образцу 

слогов и слов. Запись 2-х сложных предложений после 

предварительного разбора. 

 Всего  101  

 

 Календарно-тематическое планирование 

№ 

п\п 

 

Тема 

Кол-

во  

часов 

Корре

к 

тиров 

ка 

Виды 

деятельности 

Коррекционная работа 

1 Письмо букв Аа, 

Оо, Уу, Оо 

1  Работа в тетрадях. 

Письмо букв по 

образцу 

Развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев 

рук.  

Развитие навыков 

каллиграфии 

2 Письмо букв 

Мм.. Письмо 

1  Письмо букв по 

образцу.  Работа в 

Развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев 



слогов и слов тетрадях. 

Чистописание 

букв 

рук 

3 Письмо букв Сс. 

Письмо слогов, 

слов  

1  Письмо букв по 

образцу. Работа в 

тетрадях  

Развитие навыков 

каллиграфии  

4 Письмо букв Хх. 

Письмо слогов, 

слов 

1  Письмо букв по 

образцу. Работа в 

тетрадях  

Развитие внимания, 

памяти, мелкой моторики 

кисти и пальцев рук    

5 Письмо букв 

Шш. Письмо 

слогов, слов 

1  Письмо букв по 

образцу. Работа в 

тетрадях 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания 

6 Письмо букв Лл. 

Письмо слогов, 

слов 

1  Письмо буквы по 

образцу.  Работа в 

тетрадях 

Развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев 

рук. Развитие навыков 

каллиграфии 

7 

 

Письмо ы. 

Письмо слогов, 

слов 

1  Письмо букв по 

образцу. 

Чистописание 

букв. Работа в 

тетрадях 

Развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев 

рук 

8 Письмо букв Нн. 

Письмо слогов, 

слов  

1  Письмо букв по 

образцу. Работа в 

тетрадях 

Развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев 

рук. Звуковой анализ 

9 Письмо букв Рр. 

Письмо слогов и 

слов 

1  Письмо букв по 

образцу. Работа в 

тетрадях 

Развитие фонематического 

восприятия и навыков 

каллиграфии 

10 

  

Письмо букв Кк. 

Письмо слогов и 

слов 

1  Работа в тетрадях   Развитие 

фонематического 

восприятия и навыков 

каллиграфии 

11 Письмо буквы 

Пп. Письмо 

слогов и слов 

1  Письмо букв по 

образцу. Работа в 

тетрадях. 

«Найди букву в 

тексте» 

Развитие 

фонематического 

восприятия и навыков 

каллиграфии 

12 Письмо буквы  

Тт. Письмо 

слогов и слов. 

1  Письмо буквы по 

образцу.  Работа в 

тетрадях 

Развитие 

фонематического 

восприятия и навыков 

каллиграфии 

13 

14  

Письмо слов и 

предложений 

2  Работа в тетрадях 

Составление слов 

по схеме 

Развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев 

рук. Развитие навыков 

каллиграфии    

15 Письмо буквы  

Ии. Письмо 

слогов и слов 

1  Письмо буквы по 

образцу. 

Раскрашивание 

буквы. Загадки 

про звук и букву 

Развитие 

орфографической 

зоркости. Развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев 

рук 

16 Дифференциаци

я слов с [ и ] и 

[ы ] 

1  Работа в тетрадях. 

Звуковой анализ 

Развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев 

рук.   Развитие навыков 



каллиграфии  букв 

17 Письмо буквы 

Зз. Письмо 

слогов и слов. 

Дифференциаци

я слов с [з] и [с] 

1  Письмо буквы по 

образцу. 

Раскрашивание 

буквы. Загадки 

про звук и букву 

Развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев 

рук 

 

18 Письмо букв Вв. 

Письмо слогов 

1  Письмо буквы по 

образцу. 

Раскрашивание 

буквы. Загадки 

про звук и букву 

Развитие 

фонематического 

восприятия и навыков 

каллиграфии  

19 Письмо слов и 

предложений   

1  Работа в тетрадях. 

Письмо буквы по 

образцу 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания 

20 Письмо букв 

Жж. Письмо 

слогов, слов 

1  Письмо буквы по 

образцу. 

Раскрашивание 

буквы. Загадки 

про звук и букву. 

Развитие 

фонематического 

восприятия и навыков 

каллиграфии  

21 Дифференциаци

я слов с [ ж ] и 

[ш ], жи-ши 

2  Работа с 

картинками. 

Составление слов 

ж-ш 

Звуко-буквенный анализ. 

Развитие 

орфографической 

зоркости   

22 Письмо букв  Бб. 

Письмо слогов, 

слов 

1  Письмо буквы по 

образцу. 

Раскрашивание 

буквы. Загадки 

про звук и букву 

Развитие 

фонематического 

восприятия и навыков 

каллиграфии 

23 Дифференциаци

я  слов с   [б ] и 

[п ]  

1  Работа с 

картинками. 

Составление слов 

с б-п 

Звуко-буквенный анализ. 

Развитие навыков 

каллиграфии 

24 

 

Письмо букв  Гг. 

Письмо слогов, 

слов 

1  Письмо буквы по 

образцу. 

Раскрашивание 

буквы. Загадки 

про звук и букву 

Развитие 

орфографической 

зоркости.Развитие мелкой 

моторики кисти и пальцев 

рук  

25 Дифференциаци

я  слов с   [г ] и [ 

к ]  

1  Составление слов 

с б-п 

Звуко-буквенный анализ. 

Развитие 

орфографической 

зоркости   

26 Письмо слов, 

предложений 

1  Работа в тетрадях. 

Письмо буквы по 

образцу 

Развитие анализа 

структуры предложения. 

 Развитие навыков 

каллиграфии 

27 Письмо букв  

Дд. Письмо 

слогов  

1  Письмо буквы по 

образцу. 

Раскрашивание 

буквы. Загадки 

про звук и букву 

Развитие внимания, 

зрительной памяти   

 

28 

29 

Письмо слов 2  Работа в тетрадях. 

Письмо буквы по 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания 



образцу 

30 Дифференциаци

я слов с буквами 

[д] и [ т ]  

1  Работа с 

картинками. 

Составление слов 

с д-т 

Звуко-буквенный анализ. 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания  

31 

32 

Письмо 

предложений 

2  Работа в тетрадях. 

Составление 

предложения по 

схеме,  картинкам 

с предлогом 

Развитие анализа 

структуры предложения. 

 Развитие навыков 

каллиграфии 

33 Письмо буквы 

[й] Составление 

и письмо слогов 

1  Работа с кассой 

букв.  

Развитие фонетического и 

фонематического слуха на 

основе упраж в 

составлении слогов 

34 

35 

36 

Составление и 

письмо слов. 

3  Показ образца 

буквы. Работа  в 

печатных 

тетрадях   

Развитие анализа и 

синтеза на основе 

вычленения и сочетания 

звуков в словах 

37 

38 

Дифференциаци

я слов [й[ и [и] 

2  Работа с 

картинками. 

Составление слов 

с и-й 

Звуко-буквенный анализ. 

Развитие 

орфографической 

зоркости   

39 

40 

Составление и 

письмо 

предложений. 

2  Игры с буквами. 

Работа с 

учебником 

Развитие фонемат. слуха, 

зрительного восприятия, 

артикуляционной 

моторики 

41 Письмо буквы 

ь.. 

1  Работа с кассой 

букв.  

Развитие фонетического и 

фонематического слуха на 

основе упраж в 

составлении слогов 

42 

43 

Составление и 

письмо слов с ь в 

конце слова. 

2  Касса букв. 

Работа с 

учебником 

Развитие   звукового 

анализа,  мелкой 

моторики кисти и пальцев 

рук. 

44 

45 

Составление и 

письмо слов с ь в 

середине слова. 

2  Касса букв. 

Работа с 

учебником 

Развитие   звукового 

анализа,  мелкой 

моторики кисти и пальцев 

рук. 

46 

47 

Составление и 

письмо слов 

1  Работа с 

учебником, с 

картинками    

Развитие анализа 

структуры предложения. 

Развитие 

орфографической 

зоркости   

48 

49 

Составление и 

письмо   

предложений. 

2  Игры с буквами. 

Работа с 

учебником 

Развитие фонемат. слуха, 

зрительного восприятия, 

артикуляционной 

моторики 

50 

51 

52 

Письмо букв  Е, 

е  

Составление  

слогов    

3  Показ образца 

буквы. Работа  с 

карточками, в 

печатных 

тетрадях   

Развитие фонетического и 

фонематического слуха на 

основе звукового анализа 



53 

54 

55 

56 

Составление и 

письмо слов  

4  Игры с буквами. 

Работа с 

учебником 

Развитие фонемат. слуха, 

зрительного восприятия, 

артикуляционной 

моторики 

57 

58 

Составление и 

письмо 

предложений 

2  Работа с 

учебником, с 

картинками    

Развитие фонетич. слуха.  

Развитие орфограф. 

зоркости 

59 Письмо букв  Ё, 

ё   

Составление  

слогов    

1  Показ образца 

буквы. Работа  с 

карточками, в 

печатных 

тетрадях   

Развитие фонетического и 

фонематического слуха на 

основе звукового анализа 

60 

61 

62 

Составление и 

письмо слов  

3  Игры с буквами. 

Работа с 

учебником 

Развитие фонематич.слуха 

зрительного восприятия, 

артикуляционной 

моторики 

63 Дифференциаци

я слогов о  

1  Работа с 

картинками. 

Составление слов 

с [о] и [ё] 

Звуко-буквенный анализ. 

Развитие зрительного 

восприятия и узнавания  

64 

65  

 

Составление и 

чтение слов и 

предложений  

3  Работа с 

учебником, с 

картинками    

Развитие фонетического и 

фонематического слуха.  

Развитие орфограф. 

зоркости 

66 

67 

68  

Составление и 

письмо слов с 

изученными 

буквами 

2  Показ образца 

буквы. Работа  в 

печатных 

тетрадях   

Развитие анализа и 

синтеза на основе 

вычленения и сочетания 

звуков в словах 

69 

70 

Составление и 

письмо 

предложений 

1  Работа с 

учебником, с 

картинками    

Развитие фонетического и 

фонематического слуха.  

Развитие 

орфографич.зоркости 

71 

72 

73 

 

Письмо букв  Я, 

я.  Составление 

и письмо слогов    

3  Показ образца 

буквы. Работа  с 

карточками, в 

печатных 

тетрадях   

Развитие фонетического и 

фонематического слуха на 

основе звукового анализа 

74 

75 

76 

77 

Составление и 

письмо слов. 

Дифференциаци

я слов с  [а] и [я]. 

4  Игры с буквами. 

Работа с 

учебником 

Развитие 

фонематического слуха, 

зрительного восприятия, 

артикуляционной 

моторики 

78 

79 

Составление и 

письмо 

предложений  

2  Работа с 

учебником, с 

картинками    

Развитие фонетического и 

фонематического слуха.  

Развитие орфографич. 

зоркости 

80 

81 

82 

Письмо букв Ю, 

ю. Составление и 

письмо слогов. 

3  Показ образца 

буквы. Работа  с 

карточками, в 

печатных 

тетрадях   

Развитие фонетического и 

фонематического слуха на 

основе звукового анализа 



83 

84 

Дифференциаци

я слогов с [у] и 

[ю]. 

2  Работа с 

карточками, с 

учебником 

Развитие фонетического и 

фонематического слуха на 

основе звукового анализа 

85 

86 

87 

88 

Составление и 

письмо слов     

4  Показ образца 

буквы. Работа  в 

печатных 

тетрадях   

Развитие анализа и 

синтеза на основе 

вычленения и сочетания 

звуков в слова 

89 

90 

 

Письмо слов и 

предложений 

2  Работа с 

учебником, с 

картинками    

Развитие фонетиче ского и 

фонемати ческого слуха.  

Развитие 

орфографич.зоркости 

91 

92 

93 

Составление и 

письмо слогов с 

изученными 

буквами 

3  Работа с 

учебником, с 

картинками    

Развитие фонетического и 

фонематического слуха.  

Развитие орфографич. 

зоркости 

94 

95 

96 

 

Составление и 

письмо слов с 

изученными 

буквами 

3  Показ образца 

буквы. Работа  в 

печатных 

тетрадях   

Развитие анализа и 

синтеза на основе 

вычленения и сочетания 

звуков в словах 

97 

98 

99 

100 

101 

Составление и 

чтение 

предложений 

4  Работа с 

учебником, с 

картинками    

Развитие фонетического и 

фонемати еского слуха.  

Развитие 

орфографич.зоркости 

Материально-техническое обеспечение 

1. Программа «Особый ребенок» разработанная в соответствии с Типовым учебным   

планом для детей с тяжелой умственной отсталостью (Минобрнауки РФ) для 0-4 

классов, организующих обучение воспитанников на базе Детских домов-интернатов.  

Авторы: Худенко Е.Д.; Баряева Л.Б., Москва, АМНЦ «Развитие и коррекция».  

2.  «Букварь» 1 класс: учебник  для  специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида/ В.В. Воронкова – М.: Просвещение. 

3. Материал для занятий:  

 касса букв;  

 раздаточный  материал; 

 дидактические карточки, иллюстрации, плакаты, демонстрационные таблицы. 

4. Интернет-ресурсы: http://www.razvitierebenka.com/ (развитие ребенка), 

http://olgasergeeff.ru/?cat=137 (педагогический калейдоскоп), 

https://infourok.ru/videouroki (сайт учителей). 

Требования к результатам освоения программы 

Ученики должны знать: 

 последовательность написания изученных печатных букв; 

 отличия между буквами, слогом, словом. 

Ученики должны уметь:  

 писать по образцу изученные печатные и прописные буквы; 

 составлять, читать и писать по образцу слоги и слова. 

Контроль за усвоением знаний учащихся 

Текущий контроль успеваемости у учащихся осуществляется качественно без фиксации 

их достижений в виде отметок (безотметочное оценивание).  Итоговый контроль - в форме 

комплексной работы на межпредметной основе (письмо, математика, развитие речи, 

чтение) без фиксации достижений учащихся в виде отметки (безотметочное оценивание). 
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