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Пояснительная записка
Адаптированная базовая общеобразовательная рабочая программа по предмету «Чтение
и речевая практика» для 1В класса ГКОУ СКОШИ №31 г. Москвы разработана на основе
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», федерального государственного образовательного стандарта начального общего
образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, Примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы (ПрАООП) начального общего
образования умственно отсталых обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
базисного учебного плана ГКОУ СКОШИ №31 г.Москвы с учетом психофизических
возможностей обучающихся данного класса.
Умственно отсталые обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата –
дети с двигательными нарушениями разной степени выраженности и с легкой степенью
умственной отсталости и НОДА, осложненными нейросенсорными нарушениями, а также
имеющие дизартрические нарушения и системное недоразвитие речи.
Цели обучения:
-формирование навыка правильного и осознанного чтения;
Задачи обучения:
- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их пониманию текст;
-повысить уровень общего и речевого развития учащихся;
-научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме;
-формировать нравственные качества;
- обогащать и уточнить словарь;
- пробудить познавательный интерес к родному слову;
- корректировать внимание.
Коррекционно-образовательные задачи:
- знакомить с произведениями устного народного творчества: сказками, загадками, былинами,
песнями, пословицами и поговорками, литературными сказками, художественными
произведениями и отрывками из художественных произведений классиков русской литературы;
- учить конструировать развернутое высказывание, осуществлять контроль за собственной
речью, - формирование навыка заучивания наизусть.
Коррекционно-развивающие задачи:
- формировать правильное произношение, регулировать темп чтения;
- обогащать и активизировать словарь учащихся; расширять кругозор, объем эмоциональной,
оценочной лексики;
- развивать устную речь (умения высказывать свою мысль, связно передать содержание и т. п.);
- развивать и корректировать восприятие учащихся, исправлять недостатки образного
мышления;
- развивать эмоциональную сферу, эстетические чувства (в произведениях учащиеся должны
научиться видеть красивое и безобразное; борьбу добра и зла, справедливости и
несправедливости; различать тружеников и бездельников; защитников Отечества и его врагов и
т. п.);
- развивать мыслительную деятельность, устранять затруднения в установлении
последовательности и связи событий;
- развивать и корректировать память и логическое мышление;
- вырабатывать жизненно необходимые речевые навыки.
Коррекционно-воспитательные задачи:
- воспитывать интерес к чтению и формировать любовь к художественному слову, русской и
современной литературе, устному народному творчеству.
- воспитывать морально-этические и нравственные качества личности на примере героев
произведений (воспитание честности, чести и достоинства, сострадания, милосердия, доброты,
отзывчивости, мужества, смелости и др.).
- осуществлять патриотическое воспитание любви к Родине, своему народу,
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- проводить работу по трудовому воспитанию (привитие уважения к людям труда и результатам
их трудовой деятельности, воспитание добросовестного и ответственного отношения к труду,
понимания необходимости труда и готовности трудиться).
- воспитывать ответственное отношение к учебной деятельности, дисциплинированность,
соблюдение предъявляемых требований, приучать к самостоятельности.
- формировать культуру общения, коммуникативные навыки (умения внимательно слушать
взрослых и детей, вести диалог и т.д.).
При обучении происходит развитие познавательной деятельности, речи, эмоциональноволевой сферы воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
Наряду с этими задачами в процессе обучения чтению ведется работа по уточнению и
развитию слухового восприятия ученика, развитие речевого слуха, формирование
фонематического восприятия.
Общая характеристика учебного предмета
Данный учебный предмет является специфическим для обучения младших умственно
отсталых школьников. Это обусловлено значительным отставанием умственно отсталых в
общем и речевом развитии от своих сверстников с нормальным интеллектом. Занятия по этому
учебному предмету имеют интегрированный характер, рассматриваются как коррекционные.
Их целью является направленное исправление дефектов общего и речевого развития детей, их
познавательной деятельности.
Чтение и речевая практика в специальных (коррекционных) образовательных
учреждениях VIII вида осуществляется в 1 классе в течение всего года. Обучение ведется
звуковым аналитико-синтетическим методом и предполагает использо-вание таких видов
наглядности, как настенная касса для букв разрезной азбуки, которая заполняется по мере их
изучения; наборное полотно; касса слогов; слоговые таблицы; индивидуальные кассы с
набором букв и слогов.
Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и букварному периодам.
Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти.
Основные задачи добукварного периода:
-подготовить учащихся к овладению первоначальными навыками чтения;
-привить интерес к обучению;
-выявить особенности общего и речевого развития каждого ребенка.
В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых навыков, по
развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствованию произношения и
пространственной ориентировки, а также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в
процессе ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности,
организации дидактических игр и игровых упражнений.
На уроках чтения и речевой практики значительное место отводится развитию речи.
Первоклассники учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции
(сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы.
Развитие речи на уроках предусматривает также формирование правильной артикуляции
и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. Основными видами работы в этом
направлении являются беседы; заучивание с голоса учителя коротких стихотворений, загадок,
скороговорок; небольшие инсценировки.
Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют артикуляционные
упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д. Дети, у которых обнаруживается грубое нарушение
произношения, с первых дней обучения в школе занимаются с логопедом.
Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период является
основой для усвоения звуков речи. Первоклассники учатся различать звуки окружающей
действительности, например: шуршание листьев, голоса животных (р-р-р, ш-ш-ш, з-з-з) и т. д.
Учащиеся практически знакомятся с понятиями слово, часть слова (слог), звук. Они учатся
составлять предложения по заданиям и вопросам учителя, с использованием рисунков, по
предложенной теме; делить предложения на слова, слова на слоги; выделять отдельные звуки в
начале слова.
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К концу добукварного периода учащиеся должны уметь делить предложения (из двухтрех слов) на слова, двусложные слова на слоги, выделять звуки а, у, м в начале слов.
В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития учащихся,
специфические затруднения, которые необходимо учитывать для правильной организации
коррекционной работы.
Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-буквенный анализ и
синтез как основа овладения чтением и письмом. Материалом обучения грамоте являются звуки
и буквы, слоговые структуры, предложения, короткие тексты.
В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида несколько
изменен (по сравнению с общеобразовательной школой) порядок изучения звуков, букв и
слоговых структур. Он является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, так как
учитывает особенности их аналитико-синтетической деятельности.
Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое
произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифференциацию смешиваемых
звуков. Буква изучается в следующей последовательности: восприятие общей ее формы,
изучение состава буквы (элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее
изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы.
Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно.
Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), после этого прямые
слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и после них
слоги со стечением согласных. Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы,
составлению слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых
технологий.
Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Большое внимание
уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного материала для улучшения
понимания читаемого. Основным методом обучения чтению является чтение по следам
анализа.
Рабочая учебная программа предназначена для обучающихся 1 класса с НОДА и
умственной отсталостью специальной (коррекционной) общеобразовательной школы VIII вида.
Описание места предмета в учебном плане
В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет «Чтение и речевая
практика» изучается во всех классах начальной школы, тем самым обеспечивается целостность
образовательного процесса и преемственность в обучении между начальным и основным
звеном образования. Согласно учебному плану ГКОУ СКОШИ №31 на изучение учебного
предмета в 1классе выделяется - 132 ч ( 4 ч в неделю, 33 учебные недели). Предмет входит в
предметную область Язык и речевая практика, в которую также входит предмет «Русский
язык».
Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
На уроках чтения и речевой практики на основе изучения предметов и явлений
окружающей действительности у обучающихся
формируются следующие ценностные
ориентиры:
-ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию,
важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в единстве его составляющих:
физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.
-ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через сострадание, и
милосердие как проявление любви.
-ценность свободы, чести и достоинства как основа современных принципов и правил
межличностных отношений.
-ценность красоты и гармонии – основа эстетического воспитания через приобщение ребёнка к
чтению как виду искусства. Это ценность стремления к гармонии, к идеалу.
-ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества,
проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в основе социальных
явлений.
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-ценность семьи - первой и самой значимой для развития социальной и образовательной среды,
обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России от поколения к
поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.
-ценность труда и творчества – естественное условие человеческой жизни, состояние
нормального человеческого существования.
-ценность гражданственности – осознание себя как члена общества, народа, представителя
страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своей страны. Привитие
через содержание предмета интереса к своей стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её
народу.
-ценность патриотизма - привитие любви к России, активный интерес к её прошлому и
настоящему, готовность служить ей.
-ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для
существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к
многообразию их культур.
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА и УО
Это группа обучающихся - дети с двигательными нарушениями разной степени
выраженности и с легкой степенью интеллектуальной недостаточности, осложненными
нейросенсорными нарушениями, а также имеющие дизартрические нарушения и системное
недоразвитие речи. У детей с умственной отсталостью нарушения психических функций чаще
носят тотальный характер. На первый план выступает недостаточность высших форм
познавательной деятельности — абстрактно-логического мышления и высших, прежде всего
гностических, функций. При сниженном интеллекте особенности развития личности
характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной критичностью. В этих
случаях менее выражено чувство неполноценности, но отмечается безразличие, слабость
волевых усилий и мотивации.
Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА и УО
Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата и умственной отсталостью задаются спецификой двигательных нарушений, а также
спецификой нарушения психического развития, и определяют особую логику построения
учебного процесса, находят своё отражение в структуре и содержании образования:
- специальные методы формирования графо-моторных навыков, пространственных и временных
представлений,
- приемы сравнения, сопоставления, противопоставления при освоении нового материала, - специальное
оборудование,
- сочетание учебных и коррекционных занятий,
-практическая направленность обучения, т.е. направленность на социализацию и воспитание
автономности.

Наряду с этим учитываются особые по своему характеру потребности, свойственные
всем обучающимся с НОДА:
-обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как через
содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы;
-введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в Программе,
адресованной традиционно развивающимся сверстникам;
-индивидуализация обучения, необходимая в большей степени, чем для нормально
развивающегося ребёнка;
-наглядно-действенный характер содержания образования и упрощение системы учебнопознавательных задач, решаемых в процессе образования;
-специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью;
-специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной коммуникации;
-коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему
спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение,
обсуждать мысли и чувства и т.д.);
-обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды;
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-максимальное расширение образовательного пространства – выход за пределы
образовательного учреждения.
Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА и УО адаптированной
рабочей программы начального общего образования
Личностные результаты освоения предмета «Чтение и речевая практика» в 1В классе
включают индивидуально-личностные качества, специальные требования к развитию
жизненной и социальной компетенции и ценностные установки и должны отражать:
-развитие чувства любви к матери, членам семьи, к школе, принятие учителя и учеников класса,
взаимодействие с ними;
-развитие мотивации к обучению;
-владение элементарными навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального
взаимодействия;
-развитие положительных свойств и качеств личности;
-готовность к вхождению обучающегося в социальную среду.
Предметные результаты включают освоенные обучающимися знания и умения, специфичные
для предмета «Чтение и речевая практика», готовность к их применению. Для обучающихся с
умственной отсталостью и НОДА существуют два уровня овладения предметными
результатами: минимальный и достаточный. Достаточный уровень освоения не является
обязательным для всех обучающихся. Минимальный уровень является обязательным для всех
обучающихся.
Минимальный уровень:
-различать звуки на слух и в произношении;
-анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и слогов разрезной
азбуки;
-плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты;
-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к тексту;
-слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ;
-отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям к тексту;
- знать наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с голоса
учителя.
Достаточный уровень:
-овладение основными речевыми формами и правилами их применения;
-правильное и точное обозначение словом предметов, событий, явлений и т.д., составляющих
содержание ситуаций общения в повседневной жизни (на прогулке в парке, кабинете врача, в
школьной столовой и т.п.);
-участие в учебных диалогах, специально организованных учителем;
-формирование знания правил коммуникации и умения использовать их в актуальных для
ребенка житейских ситуациях;
-умение решать актуальные житейские задачи, используя вербальную и невербальную
коммуникацию как средство достижения цели;
-умение получать и уточнять информацию от собеседника;
-освоение культурных форм выражения своих чувств;
-развитие устной коммуникации;
-участие в диалогах на темы, близкие опыту детей;
-умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, просьбу,
пожелание, опасения, завершить разговор;
-овладение некоторыми формами речевого этикета (приветствие, прощание, выражение
просьбы и т.п.);
-расширение и обогащение опыта коммуникации ребенка в ближнем и дальнем окружении;
-расширение круга ситуаций, в которых ребенок может использовать коммуникацию как
средство достижения цели;
Личностными результатами изучения предмета «Чтение и речевая практика» в 1 В классе
является формирование следующих умений:
-осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями,
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-принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей;
-положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации
взаимодействия с ней и эстетическому ее восприятию
-осуществление простейшего планирования своей деятельности;
-мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности.
Система оценки достижения обучающимися с НОДА и УО
планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной
программы по чтению и речевой практике
В соответствии с требования Стандарта для обучающихся с умственной отсталостью и
НОДА оценке подлежат личностные и предметные результаты.
Личностные результаты включают овладение обучающимися социальными (жизненными)
компетенциями, необходимыми для решения практико-ориентированных задач и
обеспечивающими формирование и развитие социальных отношений обучающихся в
различных средах.
Предметные результаты связаны с овладением обучающимися содержанием каждой
предметной области и характеризуют достижения обучающихся в усвоении знаний и умений,
способность их применять в практической деятельности.
В целом оценка достижения обучающимися с умственной отсталостью (интеллектуальными
нарушениями) предметных результатов должна базироваться на принципах индивидуального и
дифференцированного подходов. Усвоенные обучающимися даже незначительные по объему и
элементарные по содержанию знания и умения должны выполнять коррекционно-развивающую
функцию, поскольку они играют определенную роль в становлении личности ученика и
овладении им социальным опытом.
Для преодоления формального подхода в оценивании предметных результатов
обучающимися с умственной отсталостью и НОДА необходимо, чтобы балльная оценка
свидетельствовала о качестве усвоенных знаний. В связи с этим основными критериями оценки
планируемых результатов являются следующие: соответствие / несоответствие науке и
практике; полнота и надежность усвоения; самостоятельность применения усвоенных знаний.
Таким образом, усвоенные предметные результаты могут быть оценены с точки зрения
достоверности как «верные» или «неверные». Критерий «верно» / «неверно» (правильность
выполнения задания) свидетельствует о частотности допущения тех или иных ошибок,
возможных причинах их появления, способах их предупреждения или преодоления. По
критерию полноты предметные результаты могут оцениваться как полные, частично полные и
неполные. Самостоятельность выполнения заданий оценивается с позиции наличия / отсутствия
помощи и ее видов: задание выполнено полностью самостоятельно; выполнено по словесной
инструкции; выполнено с опорой на образец; задание не выполнено при оказании различных
видов помощи.
Чем больше верно выполненных заданий к общему объему, тем выше показатель
надежности полученных результатов, что дает основание оценивать их как
«удовлетворительные», «хорошие», «очень хорошие» (отличные).
В текущей оценочной деятельности целесообразно соотносить результаты,
продемонстрированные учеником, с оценками типа:
«удовлетворительно» (зачёт), если обучающиеся верно выполняют от 35% до 50% заданий;
«хорошо» – от 51% до 65% заданий.
«очень хорошо» (отлично) свыше 65%.
При оценке устных ответов по предмету «Чтение и речевая практика» принимаются во
внимание:
а) правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности усвоения
изученного материала;
б) полнота ответа;
в) умение практически применять свои знания; последовательность изложения и речевое
оформление ответа.
В течение 1-го класса цифровые оценки учащимся не выставляются. С учетом
современных требований к оценочной деятельности в начальной школе вводятся различные
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подходы к выставлению отметок: «выполнил» или «не выполнил» требования;«усвоил» или «не
усвоил» программные требования; по уровням – низкий, средний, высокий; 1-й, 2-й, 3-й, 4-й
уровни; фигурки на дороге: кто быстрее бежит, звездочки: чья ярче горит, домики: чей выше и
т.п.
Во время обучения в первом классе целесообразно всячески поощрять и стимулировать
работу учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально
важным, насколько обучающийся продвигается в освоении учебного предмета. На этом этапе
обучения центральным результатом является появление значимых предпосылок учебной
деятельности, одной из которых является способность ее осуществления не только под прямым
и непосредственным руководством и контролем учителя, но и с определенной долей
самостоятельности во взаимодействии с учителем и одноклассниками.
Программа формирования базовых учебных действий
Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет
реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования школьников с умственной
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).
Согласно требованиям Стандарта уровень сформированности базовых учебных действий
обучающихся с умственной отсталостью и НОДА определяется на момент завершения
обучения школе.
В качестве базовых учебных действий рассматриваются операционные, мотивационные,
целевые и оценочные.
Личностные учебные действия – осознание себя как ученика, заинтересованного посещением
школы, обучением, занятиями, как члена семьи, одноклассника, друга; способность к
осмыслению социального окружения, своего места в нем; положительное отношение к
окружающей действительности;
самостоятельность в выполнении учебных заданий,
поручений, договоренностей; понимание личной ответственности за свои поступки на основе
представлений об этических нормах и правилах поведения в современном обществе.
Коммуникативные учебные действия включают следующие умения:
-вступать в контакт и работать в коллективе (учитель−ученик, ученик–ученик, ученик–класс,
учитель−класс);
-использовать принятые ритуалы социального взаимодействия с одноклассниками и учителем;
-обращаться за помощью и принимать помощь;
-слушать и понимать инструкцию к учебному заданию;
-сотрудничать с взрослыми и сверстниками в ходе выполнения задания.
Регулятивные учебные действия включают следующие умения:
-адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить изза парты и т. д.);
-принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и
работать в общем темпе;
-соотносить свои действия и их результаты с заданными образцами, принимать оценку
деятельности, оценивать ее с учетом предложенных критериев, корректировать свою
деятельность с учетом выявленных недочетов.
К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:
-выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых
предметов и явлений;
-делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;
-пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;
-читать;
-видеть связь с окружающей действительностью;
-работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение,
текст, устное высказывание, элементарное схематическое изображение, таблицу,
предъявленных на индивидуальных бумажных, фронтальных (доска)).
Основное содержание учебного предмета
Добукварный период
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1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. Беседы о том, что находится в классе.
Беседы на темы: «Порядок в классе», «Учитель и ученики», «Имя и отчество учителя», «Имена
и фамилии учеников», «Ученики и учителя других классов», «Перемены в школе, их
назначение», «Я и моя семья», «Окружающий меня мир».
2. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за партой,
вставать, слушать объяснения и указания учителя, поднимать руку при желании что-то сказать,
просить разрешения выйти из класса.
3. Изучение уровня общего развития и подготовленности учащихся к обучению грамоте в
процессе
фронтальной
и
индивидуальной
работы.
4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять простые поручения по
словесному заданию, внятно выражать свои просьбы и желания, слушать сказки и рассказы в
устной передаче учителя, разучивать короткие и понятные стихотворения с голоса учителя,
пересказывать сказки с помощью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по
предметным картинкам, составлять простые предложения по своим практическим действиям,
по картинкам и по вопросам. Специальная работа с учащимися, имеющими недостатки
произношения (совместно с логопедом) и расстройства движений рук (совместно с врачом), в
течение первого года обучения и в последующих классах до полного исправления дефекта.
5. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха,
формирование фонематического восприятия. Различение звуков в окружающей
действительности (стук, звон, гудение, жужжание и др.). Различение звуков и простых
звукосочетаний в речи в связи с наблюдениями окружающей действительности и играми.
Выработка у учащихся умения отчетливо повторять произносимые учителем слова и фразы,
практически различать слова, сходные по звуковому составу (жук — лук, стол — стул, палка —
лапка).
Деление простого предложения (из двух-трех слов) на слова. Деление простых по структуре
слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-ло-ва). Выделение из слов некоторых гласных и согласных звуков
(а, у,м и др.), различение их в словах (узнавание и называние слов, начинающихся с данных
звуков).
6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Различение наиболее
распространенных цветов (черный, белый, красный, синий, зеленый, желтый).
Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения предметов в
последовательном
порядке
(слева
направо,
в
горизонтальном
положении).
Букварный период
Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых структур.
Практическое
знакомство
с
гласными
и
согласными
звуками.
1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х.
Правильное и отчетливое произношение изучаемых звуков, различение их в начале и в конце
слова (в зависимости от того, в каком положении этот звук легче выделяется).
Образование из усвоенных звуков и букв слов (ау, уа, ам, ум и др.), чтение этих слов с
протяжным произношением.
Образование и чтение открытых и закрытых двухзвуковых слогов, сравнение их. Составление и
чтение
слов
из
этих
слогов.
2-й этап. Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р.
Достаточно быстрое соотнесение звуков с соответствующими буквами, определение
местонахождения
их
в
словах
(в
начале
или
в
конце).
Образование открытых и закрытых двухзвуковых слогов из вновь изученных звуков, чтение
этих
слогов
протяжно
и
слитно.
Составление и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, мы-ла).
Образование и чтение трехбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (сом).
3-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д, й, ь, т.
Подбор слов с заданным звуком и определение его нахождения в словах (в начале, в середине, в
конце).
Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в начале
слога
(па,
ли,
лук,
вил).
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Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, со-ло-ма, гор-ка, пар-та,
ко-тик).
Чтение предложений из двух-трех слов.
Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.
4-й этап. Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э, ъ.
Практическое различение при чтении гласных и согласных; согласных звонких и глухих (в
сильной
позиции);
твердых
и
мягких.
Образование и чтение усвоенных ранее слоговых структур со звуками и буквами, изучаемыми
вновь,
и
слогов
с
чтением
двух
согласных
(тра,
кни,
пле).
Отчетливое послоговое чтение коротких букварных текстов.
Самостоятельное составление из букв разрезной азбуки слов из трех-четырех букв.
Устная речь
Организованное участие в общей беседе (умение слушать вопрос, отвечать на него, используя
слова вопроса; говорить отчетливо, не торопясь, не перебивая друг друга).
Составление простых нераспространенных предложений на основе демонст-рируемого
действия и действия, изображенного на картинке; добавление к ним одного пояснительного
слова по вопросам чем? что? куда? где? (Саша рисует (чем?) карандашом. Саша рисует (что?)
дом. Зина идет (куда?) в школу.
Зина учится (где?) в школе).
Правильное употребление форм знакомых слов в разговорной речи.
Использование предлогов в, на и некоторых наиболее употребительных наречий (хорошо —
плохо, близко — далеко и др.).
Подготовка к связному высказыванию в виде ответов на 2-3 вопроса.
Повторение пройденного за год
Содержание учебного предмета
1
Добукварный период
2
Букварный период
3
Устная речь
4
Повторение
5
Административный контроль
6
Итоговая проверка техники чтения
№
п/п

Календарно-тематическое планирование.
Название темы. Содержание.
Основные виды учебной деятельности
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1.

2.

3.

Добукварный период
Беседа на тему "Здравствуй школа".
Беседа на тему "Лето".
Беседа на тему "Семья". Работа над
понятием "слово".Условно графическая
запись.
Беседа на тему "Игрушки" и "Школьные
вещи".
Понятие
"слово".
Условно
графическая запись.
Беседа на тему "День школьника". Понятие
"предложение". Условно
графическая
запись.
Составление и анализ предложения.
Условно графическая запись.
Беседа на тему "Школьный сад". Понятие
"слог" (часть слова).
Беседа на тему "Осенний урожай".
Закрепление понятия "слог".
Беседа на тему "Огород". Деление слов на
слоги.
Выделение звука А в начале слова.
Выделение звука У в начале слова.
Выделение звука М в начале слова.
Составление и анализ предложений из 2-3
слов. Русская народная сказка "Колобок".
Составление и анализ предложений из 2-3
слов. Русская народная сказка "Репка".
Дидактическая игра "Угадай сказку по
картинке".
Различение
звуков
окружающей
действительности.
Беседа по серии сюжетных картинок.
Букварный период
1-й этап. Изучение звуков и букв: а, у, о, м,
с, х.
2-й этап. Повторение пройденных звуков и
букв и изучение новых: ш, л, н, ы, р.
3-й этап. Повторение пройденных звуков и
букв, изучение новых: к, п, и, з, в, ж, б, г, д,
й, ь, т.
4-й этап. Повторение пройденных звуков и
букв, изучение новых: е, я, ю, ц, ч, щ, ф, э,
ъ.

Знакомство с классом и школой, с режимом
дня.
Привитие учащимся навыков учебной
деятельности.
Слушать сказки и рассказы в устной передаче
учителя, разучивать короткие и понятные
стихотворения
с
голоса
учителя,
пересказывать сказки с помощью учителя по
иллюстрациям и вопросам, называть слова по
предметным картинкам, составлять простые
предложения
по своим
практическим
действиям, по картинкам и по вопросам.
Деление простого предложения (из двух-трех
слов) на слова. Деление простых по
структуре слов на слоги (у-хо, ру-ка, го-лова). Выделение из слов некоторых гласных и
согласных звуков (а, у,м и др.), различение
их в словах.
Различение
звуков
в
окружающей
действительности.

Устная речь

Организованное участие в общей беседе.
Составление простых не-распространенных
пред-ложений на основе демон-стрируемого

Правильное и отчетливое произношение
изучаемых звуков, различение их в начале и в
конце слова
Образование из усвоенных звуков и букв
слов; чтение этих слов с протяжным
произношением.
Чтение предложений из двух-трех слов.
Большая буква в начале предложения, точка в
конце предложения.
Практическое различение при чтении
гласных и согласных; согласных звонких и
глухих (в силь-ной позиции); твердых и
мягких.
Отчетливое послоговое чтение коротких
буквар-ных текстов.
Самостоятельное состав-ление из букв
разрезной азбуки слов из трех-четырех букв.
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действия и действия, изображенного на
картинке.
Правильное употребление форм знакомых
слов в раз-говорной речи.
Использование предло-гов в, на и некоторых
наи-более употребительных наречий (хорошо
— плохо, близко — далеко и др.).
Подготовка к связному высказыванию в виде
ответов на 2—3 вопроса.

4.

Итоговая проверка техники чтения.

5.

Повторение

Читать
правильно
незнакомый
текст.
Сложные слова читать по слогам. Соблюдать
знаки препинания.
Уметь составлять связные высказывания.
Слушать инструкцию. Работать в группе.

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1.Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида Под
ред. В. В. Воронковой ,2013
2.Букварь. Учебник для 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений
VIII вида. В. В.Воронкова, И. В.Коломыткина, 2014
3.Обучение чтению в специальных коррекционных классах. 1 класс. Поурочные разработки. Л.
И.Рудченко, 2007
4.Учимся играя. В.Волина, 1994
5.Дидактические игры на уроках в 1-4 классах вспомогательной школы. А. К. Аксенова, 1987
6.250 упражнений для развития устной речи. Е.В. Юрова, 2000
7.Эффективная коррекция для первоклассников в играх и упражнениях. Е.А. Екжанова, 2007
8.Дидактический материал по обучению грамоте для работы с детьми с задержкой
психического развития.2002
9.Таблицы в соответствии с программой обучения
10.Плакаты по основным темам
11.Иллюстрированные материалы (альбомы, комплекты открыток)
12.Наборы ролевых игр, игрушек, конструкторов.
Информационное обеспечение образовательного процесса
Федеральный портал "Российское образование" http://www.edu.ru
Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru
Учительский портал http://www.uchportal.ru
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