
Аннотация к рабочей программе по предмету «Графика и письмо» (5-9 

классы) 

Рабочая программа по предмету «Графика и письмо» в 5-9 классах разработана на основе 

Адаптированной основной общеобразовательной программы ГБОУ школы № 499 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 4 часа в неделю; 

- в 6 классе – 4 часа в неделю; 

- в 7 классе – 4 часа в неделю; 

- в 8 классе – 4 часа в неделю; 

- в 9 классе – 4 часа в неделю. 

Предмет «Графика и письмо» предполагает обучение учащихся с умеренной и тяжелой 

умственной отсталостью 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. 

Таким образом, учащиеся получают лишь элементарные основы графики и письма. Если 

они овладевают письмом на основе традиционной системы, то порядок изучения звуков и 

букв диктуется законами фонетики с учетом особенностей восприятия, запоминания, 

познавательной деятельности детей. 

Обучение носит сугубо практическую направленность, не требующую от учащихся 

соблюдения четких правил. Значимая цель обучения учащихся данной категории 

заключается в том, чтобы научить их писать свои фамилию, имя, отчество, простое 

заявление и т. п. 

На уроках по предмету «Графика и письмо» учащиеся усваивают элементарные 

изобразительные и графомоторные навыки, пространственные представления. Независимо 

от возраста учащихся обучение проводится в игровой форме, наиболее доступной детям и 

подросткам с умеренной и тяжелой умственной отсталостью. Работа осуществляется на 

основе предметно-практической деятельности, позволяющей учащимся познать объект, 

используя все анализаторы (слуховые, зрительные, двигательные, тактильные). 

Практическая деятельность включает оперирование различными предметами и 

дидактическими игрушками, обыгрывание разного рода действий с использованием реаль-

ных предметов и их аналогов, а также пиктограмм. Учитывая возможности каждого 

ученика, по мере обучения можно замедлять или увеличивать его темп. 

 


