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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями); Адаптированной основной общеобразовательной 

программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) МКОУ «Специальная школа №58» (вариант 1). 

 

Цели:  

 формирование правильного, плавного чтения вслух целыми словами с 

использованием некоторых средств устной выразительности речи; 

 направленность уроков чтения на социализацию личности умственно отсталого 

учащегося на коррекцию и развитие речемыслительных способностей;  

 умение понимать содержание прочитанного, сопереживать героям произведения, 

давать оценку их поступкам с учётом принятых в обществе нормам и правилам. 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Чтение как учебный предмет является ведущим, так как от его усвоения во многом зависит 

успешность всего школьного обучения. Практическая и коррекционная направленность 

обучения чтению обусловливает его специфику. Формирование навыка правильного 

чтения, которым учащиеся с нарушением интеллекта овладевают с большим трудом в 

силу особенностей психического развития, что затрудняет понимание прочитанного и 

тормозит развитие темпа чтения. Переход на более совершенные способы чтения вслух 

(осуществляется постепенно): от аналитического (слогового) чтения к синтетическому 

(целым словом). 

 Основное направление в работе - научить детей читать доступный их пониманию текст 

вслух и про себя, осмысленно воспринимать его содержание, уметь поделиться 

впечатлением о прочитанном, пересказывать текст. У учащихся формируются 

элементарные представления и понятия, необходимые при обучении другим учебным 

предметам, расширяется и обогащается представление об окружающем мире, они 

получают представления о мире, которые находятся вне поля их чувственного опыта. 

 Для чтения во 2 классе подбираются доступные для учащихся произведения устного 

народного творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных писателей, доступные 

пониманию небольшие тексты. В основе расположения произведений для чтения лежит 

тематический принцип. В каждом последующем классе продолжается и расширяется 

заявленная в предыдущем классе тематика, тем самым обеспечивается концентричность 

расположения учебного материала, создающая условия для пошагового расширения 

знаний и представлений, для регулярного повторения ранее усвоенных тем. Каждый из 

этапов развития навыков чтения имеет свои трудности и требует подбора специальных 

методов и приёмов обучения. Усвоение прочитанного осуществляется в процессе анализа 

произведения, направленного на выяснение информации, заложенной в тексте, смысловых 

связей между описанными событиями и действиями героев. В процессе анализа 

произведения важно не нарушать непосредственного переживания учащихся за судьбы 

героев, добиваясь точности эмоционального восприятия за счёт выразительного чтения 

текста учителем и вопросов, помогающих адекватно оценивать психологическое 

состояние действующих лиц.  

Формирование навыков чтения проходит параллельно с формированием у них речевого 

слуха, коррекцией нарушений звуковой стороны речи, коррекцией недостатков 

сенсомоторной сферы, зрительного восприятия. Беглое чтение, т.е. плавное, в темпе 

разговорной речи чтение вслух, формируется постепенно. Большое внимание уделяется 

чтению по учебнику, использованию иллюстративного материала для улучшения 
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понимания читаемого. Одновременно с овладением чтение вслух учащиеся учатся читать 

про себя. С выразительной речью учащиеся только знакомятся. 

Учитель в процессе обучения должен уделить особое внимание работе с иллюстративным 

материалом, как одним из эффективных средств познавательной деятельности учащихся и 

коррекции недостатков их развития. 

Процесс развития навыков чтения, активизация и расширение коммуникативных 

возможностей в доступных учащимся пределах выстраиваются взрослым путем 

использования специальных методов и приемов, дидактических средств, в практически 

значимых для ребенка ситуациях. 

 Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:  

1. Практические, словесные, наглядные (по источнику изложения учебного 

материала). 2. Индуктивные и дедуктивные (по логике изложения и восприятия учебного 

материала); 

3.Игровые и здоровьесберегающие методы: специфические (характерные только 

для процесса педагогики оздоровления) и общепедагогические (применяемые во всех 

случаях обучения и воспитания). 

Методы контроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:  

1. Устные проверки результативности овладения знаниями, умениями и навыками; 

 2. Метод мониторингов. 

Методы стимулирования учебно-познавательной деятельности:  

Определённые поощрения и одобрения в формировании мотивации, чувства 

ответственности, обязательств, интересов в овладении знаниями, умениями и навыками. 

Преподавание учебного предмета «Чтение» связано с преподаванием других 

курсов государственного образовательного стандарта: «Русский язык», «Речевая 

практика», «Математика», «Мир природы и человека», коррекционно-развивающие 

занятия и опирается на их содержание.  

Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном компоненте государственного стандарта «Чтение» обозначен как 

самостоятельный предмет, что подчеркивает его особое значение в системе образования 

детей с ОВЗ. Настоящая программа составлена на 136 часов (4 часа в неделю) в 

соответствии с учебным планом школы, рассчитана на 1 год обучения. 

 

Личностные результаты: 

1.Оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей; 

2.Высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

Достаточный уровень  

 чтение текста после предварительного анализа вслух целыми словами (сложные по 

семантике и структуре слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с соответствующим 

тоном голоса и темпом речи;  

 определение главных действующих лиц произведения, чтение диалогов по ролям с 

использованием некоторых средств устной выразительности (после 

предварительного разбора); 

 ответы на вопросы учителя по прочитанному тексту, пересказ текста по частям с по 

вопросам учителя; 

 выразительное чтение наизусть 5-6 стихотворений.  

Минимальный уровень  

 слушать небольшие по объему тексты и отвечать на вопросы с помощью учителя 

или с опорой на картинку; 

 соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 
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 читать по слогам короткие тексты; 

 читать наизусть 2 – 3 небольших стихотворения. 

 

Содержание учебного предмета 

           

Радел 1. Произведения о жизни детей в школе, о дружбе и товарищеской 

взаимопомощи. 

Почитаем-поиграем. Что такое хорошо и что такое плохо.  

Раздел 2. Произведения о природе. 

Осень пришла-в школу пора! Ой ты, зимушка – зима! Весна идёт! Лето красное. 

Раздел 3. Устное народное творчество. 

В гостях у сказки. 

Раздел 4. О жизни животных. 

Животные рядом с нами. Чудесное рядом. 

Раздел 5.    Внеклассное чтение. 

 

В разделе «Произведения о жизни детей в школе, о дружбе и товарищеской 

взаимопомощи», учащиеся читают небольшие по объему произведения, отрывки из 

произведений о жизни детей в школе, об обязанностях и делах школьников, о хороших и 

плохих поступках детей, о дружбе и товарищеской взаимопомощи. Усвоение содержания 

читаемого осуществляется в процессе анализа произведений. При этом очень важна 

система работы по установлению причинно-следственных связей и закономерностей, так 

как этот вид деятельности имеет огромное коррекционное значение.  

      В разделе «Произведения о природе», учащиеся закрепляют представления о 

сезонных изменениях в природе, о жизни растений в разное время года.  На данных 

произведениях воспитывается любовь к природе и окружающему миру, бережное 

отношение к растительному миру.  Идет работа по чтению трудных по смыслу и слоговой 

структуре слов, слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением 

согласных, с разделительным ъ и ь знаками. Осознанное, правильное чтение слов по 

слогам, с постепенным переходом к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении 

знаков препинания и нужной интонации. Разучивание по учебнику или с голоса коротких 

стихотворений, чтение их перед классом.   

     В разделе «Устное народное творчество» учащиеся знакомятся с потешками, 

песенками, загадками, русскими народными сказками и сказками разных народов мира. 

Учатся отличать добро от зла, познают мудрость данных произведений, дают 

характеристику героям сказок. Пересказ прочитанного идет по вопросам учителя, по 

картинному плану с постепенным переходом к самостоятельному краткому пересказу, а 

затем к пересказу близкому к тексту. Читают диалоги с применением правил 

выразительного чтения, заучивают пословицы, загадки, работают над пониманием слов и 

выражений, употребляемых в тексте, установлением связи отдельных мест текста, слов и 

выражений с иллюстрацией. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и 

объяснение иллюстраций.  

 

В разделе «О жизни животных», учащиеся отвечают на вопросы по содержанию, 

находят предложения к рассматриваемой иллюстрации, предложения для ответа на 

поставленные вопросы, высказывают свое отношение к поступкам героев. Осознанное, 

правильное чтение слов, соблюдение пауз между предложениями, логического ударения, 

необходимой интонации. Большое внимание уделяется развитию связной устной речи. 

Учащиеся рассказывают о случаях и наблюдениях из собственного опыта. Идет работа по 

подведению учащихся к правильным выводам по прочитанному и сравнению с 

содержанием другого прочитанного текста. Учащиеся овладевают правильным чтением, 

полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, 
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направленной на понимание содержания произведений, идет обогащение словарного 

запаса и активизация его в свободной речи. Деление текста на части идет с помощью 

учителя. Данный раздел воспитывает любовь к животному миру, бережное отношение к 

живой природе. 

  

        В разделе «Внеклассное чтение» идет подготовка обучающихся к формированию 

читательской самостоятельности: стимуляция интереса к детским книгам, навыка работы 

с классной библиотекой и постепенный переход к пользованию школьной библиотекой. 

Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного и 

объяснение иллюстраций. 
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Тематическое планирование  

 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

обучающихся 
 

Форма 

контроля 

1 Раздел 1. 

Произведения о 

жизни детей в 

школе, о 

дружбе и 

товарищеской 

взаимопомощи. 

33 Учащиеся читают небольшие по объему 

произведения, отрывки из произведений о 

жизни детей в школе, об обязанностях и делах 

школьников, о хороших и плохих поступках 

детей, о дружбе и товарищеской взаимопомощи. 

Составляют слова из слогов, предложения из 

данных слов. Отвечают на вопросы по 

содержанию читаемого произведения. 

Отгадывают загадки, ребусы. Подбирают слова 

к окончанию фразы, составляют предложения 

по иллюстрациям. Отвечают на вопросы 

учителя в процессе беседы. Пересказывают по 

сюжетным картинкам, по картинному плану, по 

вопросам. Выполняют простые устные 

инструкции учителя, дают словесный отчет о 

выполненных действиях. Составляют 

небольшие рассказы с опорой на иллюстрации. 

Слушают небольшие литературные 

произведения, отвечают на вопросы по 

прослушанному тексту, дают краткий пересказ. 

Выбирают из двух близких по содержанию 

картин ту, которая соответствует услышанному 

предложению. Разучивают с голоса учителя 

стихотворения. 

Беседа, 

опрос, 

наблюдение 

2 Раздел 2. 

Произведения о 

природе. 

55 Рассказывают о сезонных изменениях в 

природе, о жизни растений в разное время года. 

Рисуют словесные картины «Грибной лес», «В 

парке», «Первый снег», «Весна в лесу», «В 

гости к лету». Читают трудные слова по слогам, 

слова со стечением согласных. Произносят 

слова хором, с хлопками, индивидуально с 

правильным произношением отдельных звуков. 

Повторяют с голоса учителя чистоговорки, 

поговорки, словосочетания. Читают хором, по 

цепочке, выборочно.  Повторяют хором новые 

словарные и трудные для произношения слова. 

Читают с соблюдением знаков препинания, и 

нужной интонации. Разучивают по учебнику 

короткие стихотворения, рассказывают их перед 

классом. Отвечают на вопросы, пересказывают 

текст.  

Беседа, 

опрос, 

наблюдение 

3 Раздел 3. 

Устное 

народное 

творчество. 

14 Учащиеся читают загадки, русские народные 

сказки и сказки разных народов мира. 

Отвечают на вопросы по содержанию. Дают 

характеристику героям сказок. Пересказывают 

по вопросам учителя, по картинному плану, по 

сюжетным картинкам, по иллюстрациям, 

самостоятельно с незначительной помощью 

 

Беседа, 

опрос, 

наблюдение 
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учителя. Читают диалоги, применяют правила 

выразительного чтения, заучивают пословицы, 

загадки, работают над пониманием слов и 

выражений, употребляемых в тексте. Делят с 

помощью учителя текст на части для краткого 

пересказа.  Повторяют за учителем трудные 

слова и выражения. Находят в тексте 

необходимые предложения к данной 

иллюстрации. Рассказывают сказку в лицах. 

Слушают сказки с голоса учителя, аудиозаписи 

спектакля, просматривают мультфильмы. 

Коллективно рассказывают сказки, 

разгадывают звуковые загадки, участвуют в 

инсценировке сказок. 

4 Раздел 4. 

О жизни 

животных 

25 Отвечают на вопросы по содержанию, находят 

предложения к рассматриваемой иллюстрации, 

предложения для ответа на поставленные 

вопросы, высказывают свое отношение к 

поступкам героев. Осознанно правильно читают 

слова, соблюдают паузы между предложениями. 

Рассказывают о случаях и наблюдениях из 

собственного опыта, рассказывают о своих 

домашних животных. С помощью учителя делят 

текст на части, озаглавливают их. Текста. 

Пересказывают по вопросам учителя, по 

картинному плану, по сюжетным картинкам, по 

иллюстрациям, самостоятельно с 

незначительной помощью учителя. Отвечают на 

вопросы полным ответом. 

Беседа, 

опрос, 

практикум, 

наблюдение 

5 Раздел 5. 

Внеклассное 

чтение 

9 Читают книги детских авторов. Рассматривают 

иллюстрации в книгах. Находят нужную книгу в 

школьной библиотеке. Рассказывают об авторе. 

Выбирают книги для дополнительного чтения 

понравившегося автора. Отвечают на вопросы 

учителя: какую книгу ты читал, о чем в ней 

рассказывается?  

Беседа, 

опрос, 

практикум, 

наблюдение 

 Итого 136   
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Материально-техническое обеспечение образовательной деятельности 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Адаптированная основная общеобразовательная программа образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

МКОУ «Специальная школа №58» (вариант 1).  

3. Учебник «Книга для чтения» для 2 класса специальных (коррекционных) 

образоват. учрежд. VIII вида / Авт.-сост. С.Ю.Ильмна. – 2-е изд. -  СПб.: филиал 

изд-ва «Просвещение», 2005. – 247 с. 

4. Методическая литература: А.А. Бондаренко, И.В. Гуркова «Учимся читать 

правильно» 

5. В.В. Волина. Учимся играя  – М. : Новая школа, 2004. – 448с. 

6. Н. В.  Ёлкина. «1000 загадок» : Популярное пособие для родителей и педагогов. / / 

Н. В. Ёлкина, Т. И. Тарабанова. – Ярославль: Академия развития, 2006. – 224 с. 

7. Русские народные сказки. 

8. «Пословицы, поговорки, потешки, скороговорки» . – Ярославль : Академия 

развития, 2007. – 204 с. 

9. Т.И. Гризик. «В мире слов». - М: Просвещение,,2006 г. 

10. В.В. Гербова . «Учусь говорить».-  М:  Владос, 2003 г. 

11. -  аудио и видеоматериалы; 

12. - раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, школьные 

принадлежности, вежливые слова); 

13. - наборы предметных и сюжетных картинок по темам; 

14. - карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

15. - дидактические игры; 

16. –ноутбук.  
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