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Обучение чтению и письму по Гебольду
Пояснительная записка

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но
и  условием,  которое  обеспечивает  успешное  освоение  содержания  учебных
предметов,  предусмотренных  образовательной  программой  образовательной
организации, реализующей адаптированные образовательные программы для детей
с ограниченными возможностями здоровья.

Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с  нормативно-правовыми
документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (с изменениями и дополнениями) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
2.  Постановление  Правительства  РФ  от  05.08.2013  г.  №  662  «Об

осуществлении  мониторинга  системы  образования».  Приложение  «Правила
осуществления мониторинга системы образования» 

http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf
3.  Приказ  Минобрнауки  России  от  30.08.2013  г. № 1015  «Об утверждении

Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
образовательным  программам  начального,  основного  и  среднего  общего
образования»  (с  изменениями  и  дополнениями)
https://rg.ru/2013/10/16/obrprogrammy-dok.html

4.  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
19.12.2014г. № 1598 «Об утверждении Федерального государственного стандарта
начального  общего  образования  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья» (зарегистрировано в Минюсте России 3 февраля 2015 г. N 35847)

5.  Постановление  Главного государственного санитарного врача  Российской
Федерации  от  10.07.2015  г.  №26  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих образовательную деятельность  по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»

6. Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
18  октября  2013  г.  №  544н  «Об  утверждении  профессионального  стандарта
«Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего,
основного  общего,  среднего  общего  образования)  (воспитатель,  учитель)»
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129

7.  «Примерная  основная  образовательная  программа  начального  общего
образования»  (одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения  по  общему  образованию,  протокол  от  08.04  2015  г.  №  1/15)
http://минобрнауки.рф/documents/922/file/227/poop_noo_reestr.doc

8.  Приказ  Минобрнауки  России  от  31.03.2014  г. №  253  «Об  утверждении
федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования»  (с  изменениями  и

file:///home/webmaster/mojo/converter/data/uploads/5rpllngsliirlin5/o_1euko8vha1qhv1sjcoo618m0afs10/http:%2F%2Fxn--80abucjiibhv9a.xn--p1a%D1%84%2Fdocuments%2F922%2Ffile%2F227%2Fpoop_noo_reestr.doc
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http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/129
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http://government.ru/media/files/41d4817b7c746ae452a8.pdf


дополнениями).  (в  ред.ПриказовМинобрнауки  РФ  от  08.06.2015  N  576,  от
26.01.2016 N 38)

В  настоящее  время  социализация  людей  с  нарушением  зрения  является
основной  задачей  специального  образования,  что  определяет  необходимость
формирования  у  незрячих  навыков  плоского  письма,  как  средства  организации
письменного общения со зрячими.

Владение  умениями  и  навыками  письма  обычными  буквами  позволяет
незрячим  людям  чувствовать  себя  увереннее  и  комфортнее  в  общении  с
окружающими и быть более независимыми.

Обучение  начинается  в  начальных  классах  специальных  (коррекционных)
школ.  Незрячиеучащиесязнакомятся  с  буквами  плоскопечатного  алфавита  и
обучаются  плоскопечатному  письму  шрифтом  Гебольда,  знакомятся  с
письменными буквами и учатся расписываться.

Обучение ведется в 4 (дополнительном) классе на коррекционных занятиях.
При  необходимости  оно  продолжается  в  классах  среднего  звена  учителями
русского  языка  или  тифлопедагогами,  проводящими  с  детьми  коррекционные
занятия. 

Цель занятий – знакомство детей с тяжелыми нарушениями зрения с буквами
плоскопечатного алфавита и обучение плоскому письму.

На занятиях предлагаются специальные приемы и алгоритмы обучения письму
шрифтом Гебольда  не  только тотально  слепых  детей,  но  и  детей  с  остаточным
зрением. Основная задача обучения детей без остаточного зрения - формирование
тактильного образа  букв и умения их воспроизвести,  а  для детей с  остаточным
зрением – формирование тактильно-зрительного образа. 

Особое  внимание  уделяется  развитию  двигательных  навыков  при
плоскопечатном письме, так как их усвоение составляет значительную трудность
для детей, обучающихся по рельефно-точечной системе Брайля. 

Также на занятиях решаются следующиеобщекоррекционные задачи:
1.Развитие мелкой моторики и осязания.
2.Развитие зрительного восприятия у слепых детей с остаточным зрением.
3.Развитие умений и навыков ориентировки в малом пространстве.
4.Развитие памяти и внимания при распознавании и письме букв.

Место курса в учебном плане 
Рабочая программа разработана в соответствии с «Примерной адаптированной

основной  общеобразовательной  программой  начального  общего  образования
слепых  обучающихся  (вариант  3.2)»,  «Планируемыми  результатами  освоения
слепыми  обучающимися  адаптированной  основной  общеобразовательной
программы начального общего образования».

Объём программы - 34 ч.
Срок освоения программы — 2018-2019 учебный год
Режим занятий – 1 час в неделю по 25 минут.



Планируемые результаты
освоения учебного курса коррекционно-развивающей области

Усвоение  данной  программы  обеспечивает  достижение  следующих
результатов.

Личностные результаты
1. Принятие  и  освоение  социальной роли обучающихся,  развитие  мотивов

учебной деятельности и формирование личностного смысла учиться.
2. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в

том числе в информационной деятельности.
3. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
4. Повышение познавательной и социальной активности.
5. Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  со  сверстниками  в

разных ситуациях
Метапредметныерезультаты
1. Овладение  способностью  принимать  и  реализовывать  цели  и  задачи

учебной деятельности, приемами поиска средств ее осуществления.
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.
3. Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации.
4. Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,

обобщения.
5. Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.
Предметные результаты
1. Формирование  навыков  осязательного  обследования  в  процессе

предметно-практической деятельности.
2. Формирование  навыкованализа  объектов  с  целью  выделения  признаков

(существенных,  несущественных)  на  основе  тактильно-осязательного  способа
восприятия.

3. Развитие двигательной сферы и координации движений.
4. Формирование  социально-адаптивных  знаний,  навыков  и  умений

обучающегося с нарушением зрения и использование их в новых (нестандартных)
ситуациях.

5. Совершенствование навыков ориентировки в микропространстве.
6. Овладение вербальными и невербальными средствами общения.
7. Формированиезнаний букв, цифр, знаков препинания по системе Гебольда.
8. Формированиезнания требований к письмупо системе Гебольда.
9. Формирование умения писать буквы, цифры, знаки препинания плоским

письмом.
10. Формированиеумений писать слова и короткие связные предложения.

Содержание учебного курса коррекционно-развивающей области



I. Распознавание и моделирование букв плоскопечатного и адаптированного
шрифтов (используются буквы, доступные для осязательного восприятия).

Знакомство  детей  с  буквами  плоскопечатного  алфавита.  Принципы
построения  шрифта  Гебольда:  девятиточие,  таблица  знаков  шрифта,  порядок
написания букв по их сложности.

Распознавание и моделирование букв. Чтение руками слов, составленных из
изученных букв.

Проговаривание  вслух  алгоритмов  письма  изученных  букв  по  системе
девятиточия Гебольда.

Знакомство с цифрами. Их моделирование и чтение руками. 
Основные математические знаки и знаки препинания. Их моделирование и

чтение руками. Проговаривание алгоритмов их написания по системе девятиточия
Гебольда.

II. Обучение письму по системе девятиточия Гебольда..
Подготовка руки к письму. Письменный прибор, требования к письму этого

вида. Упражнения по письму. 
Письмо букв. Слоги и слова с изученными буквами.
Письмо слов и предложений с изученными буквами.
Запись знаков препинания.

Тематическое планирование

№ Тема Количество часов
1 Диагностика. 1
2 Диагностика. Знакомство детей с буквами 

плоскопечатного алфавита.
1

Распознавание и моделирование букв плоскопечатного
и адаптированного шрифтов – 20 ч

3 Распознавание и моделирование букв А и М. 1
4 Распознавание и моделирование букв У и И. 1
5 Распознавание и моделирование букв Р и Ш. 1
6 Распознавание и моделирование букв Л, Н и О. Чтение 

руками слов, составленных из изученных букв.
1

7 Распознавание и моделирование букв Т, К и Ы. 1
8 Распознавание и моделирование букв С, Д и П. 

Составление и чтение руками слов с изученными 
буквами.

1

9 Распознавание и моделирование букв Х, З и Е. 1
10 Моделирование и чтение руками букв В, Ж и Й. 

Составление слов с изученными буквами.
1

11 Моделирование и чтение руками букв Ё, Ь и Б. 1



Составление слов и кратких предложений с 
изученными буквами.

12 Распознавание и моделирование букв Г, Ч и 
Я.Составление и чтение руками слов и кратких 
предложений.

1

13 Знакомство с буквами Ю, Э и Ф.Проговаривание вслух 
алгоритмов письма изученных букв по системе 
девятиточияГебольда.

1

14 Распознавание и моделирование букв Ц, Щ и Ъ.
Проговаривание алгоритмов письма изученных букв.

1

15 Адаптированные буквы У, Л и О.Проговаривание 
алгоритмов их написания.

1

16 Адаптированные буквы С, Д и З.Построение их 
моделей.Алгоритмы их написания. 

1

17 Адаптированные буквы В, Ю и Э. Составление слов с 
адаптированными буквами. 

1

18 Адаптированные буквы Ф, Ц и Щ. Знаки препинания. 
Алгоритмы их написания. 

1

19 Чтение руками обычных и адаптированных букв и 
знаков препинания. Алгоритмы их написания по 
системе Гебольда.

1

Обучение письму 
по системе девятиточия Гебольда. – 14 ч

20 Подготовка руки к письму. Прямые и наклонные линии. 1
21 Подготовка руки к письму. Проведение ломанных 

линии без отрыва ручки от бумаги.
1

22 Подготовка руки к письму. Горизонтальные и 
вертикальные линии по середине клетки прибора.

1

23 Письмо букв А и М. 1
24 Письмо букв У и И. Слоги и слова с изученными 

буквами.
1

25 Буквы Р и Ш.Написание слов с изученными буквами. 1
26 Письмо букв Л, Н и О. Слова с изученными буквами. 1
27 Буквы Т и К. Письмо слов и кратких предложений с 

изученными буквами.
1

28 Буквы Ы и С. Запись слов и предложений с 
изученными буквами.

1

29 Буквы Д, П и Х. Письмо слов и предложений с 
изученными буквами.

1

30 Буквы З и Е. Запись слов и предложений для 
закрепления навыков письма.

1

31 Запись знаков препинания.
Письмо букв В и Ж. Слова и предложения для 
закрепления написания изученных букв.

1



32 Буквы Й, Ё и Ъ. Запись слов и предложений для 
закрепления письма.

1
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