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Пояснительная записка 

 

Чтение является сложным видом интеллектуальной деятельности, поэтому его элементами 

может овладеть только некоторая часть детей с тяжелыми интеллектуальными нарушениями. 

С учетом индивидуальных возможностей часть детей в классе овладевают простейшими 

навыками чтения, а часть – это дети безречевые. Данные дети (безречевые), у которых не 

формируются предпосылки к овладению чтением, могут участвовать в занятиях, направленных на 

развитие коммуникативных действий. В связи с этим порядок изучения звуков и букв планируется 

учителем-дефектологом в соответствии с индивидуальными познавательными и 

произносительными возможностями каждого воспитанника. 

Обучение чтению направлено на решение чисто практической задачи. Учащиеся должны 

научиться читать и понимать несложные тексты, инструкции, вывески, некоторые деловые бумаги, 

выполнять необходимые действия в определенной последовательности. 

Конечная цель обучения чтению заключается в том, чтобы научить более способных детей 

читать несложный текст (печатный или письменный), отвечать на заданные вопросы с опорой на 

иллюстрацию. 

Задачи, решаемые на уроках по чтению: 

 повторение пройденных звуков и букв. Умение соотносить звуки с соответствующими буквами, 

различать их местонахождение в словах (в начале или в конце), овладение звукобуквенным 

анализом; 

образование обратных и прямых слогов, умение читать эти слоги протяжно и кратко; 

составление и чтение трехбуквенных закрытых слогов и слов; 

составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур и предложений из этих слов; 

четкое послоговое чтение предложений с усвоенными словами, подписей под картинками, текстов 

по учебнику, работа по картинкам и иллюстрациям к тексту. 

Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных слогов, 

должны проводиться на основе тщательного звукового анализа и синтеза. В соответствии с этим на 

уроках обучения чтению широко используются такие дидактические пособия, как подвижная 

азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы. При обучении чтению следует 

учитывать неоднородность состава класса и осуществлять индивидуальный подход к учащимся. 

Адаптированная общеобразовательная программа учебного предмета Развитие речи (чтение) 

для обучающихся 7 класса с умеренной умственной отсталостью составлена на основе следующих 

программ: 

1. «Программа для глубоко умственно отсталых детей» под редакцией А.Р. Маллера, 

НИИДАПН РСФСР 1984г. 

2. «Программа обучения учащихся с умеренной и тяжелой умственной отсталостью» под 

редакцией Л. Б. Баряевой, Н.Н. Яковлевой - Санкт-Петербург: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 

Для реализации Рабочей программы используется учебно-методический комплект: учебник 



авт.-сост. С.Ю.Ильина , А.К.Аксенова и др. «Чтение 2 класс» (в 2-х частях). 

Согласно учебному плану ОУ количество учебных часов по Развитию речи (чтению) составляет 

1 часа в неделю, 34 часа в год. 

Содержание программы обучения по «Чтению» 

 

 Повторение пройденных звуков и букв; 

 Аудиальные и визуальные упражнения с предметами, игрушками и картинками («Внимательно 

рассмотри», «Слушай и показывай»); 

 Рассматривание совместно с учащимися картинок с доступным им содержанием: иллюстрации к 

сказкам, изображения игрушек; 

 Слушание аудио и узнавание разнообразных звуков природы, голосов животных, птиц; 

 В играх и игровых упражнениях развитие слухового восприятия учащихся, их  умений 

различать не речевые звуки и соотносить их с соответствующей картинкой; 

 Обучение учащихся договариванию при прослушивании стихов (сопряженно); 

 Подбор слов с заданным звуком и определение места его нахождения в словах (в начале и в конце 

слова); 

 Упражнения в соотнесении предмета, картинки и карточки со словом; 

 Упражнения в соотнесении артикуляции; 

 Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими согласными в начале 

слога (ла, ли, лук, люк); 

 Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур; 

 Послоговое чтение (повторение за учителем) слов, предложений и коротких текстов из              учебника. 

 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся: 

 

 уметь выделять заданный звук в речи; 

 правильное и отчетливое произнесение (по мере возможности) их в изолированной позиции; 

 различение звука в сочетании с другими звуками; 

 уметь определять звук в начале или в конце слова (в зависимости от того в каком положении 

этот звук легче выделяется); 

 находить из предложенных букв изученные и называть их; 

 образовывать из усвоенных звуков и букв слоги; 

 составлять слова из букв разрезной азбуки на материале прочитанных текстов, затем читать их (с 

помощью учителя или самостоятельно); 

 подбирать слова на заданный звук в начале слова; 

 выделять в словах звуки в начале и в конце слова; 

 послоговое чтение слов, предложений и коротких текстов по учебнику (с помощью учителя, 



самостоятельно); 

 работать с учебником по чтению, рассматривать иллюстрации и читать по учебнику. 

 показывать предметную картинку, в названии предмета, изображенного на ней, есть требуемый 

звук; 

 уметь отвечать на простые вопросы по прочитанному с опорой на картинку, иллюстрацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование  



по Развитию речи (чтению) 7 класс. 

 

№ Тема урока Количество 

часов 

1.  Повторение. Алфавит. Повторение. Работа со слоговыми таблицами. 

Место звука в слове 

1 

2.  Повторение. Упражнения на развитие слухового внимания и  

восприятия. 

1 

3.  По И.Туричину «Неряха». Вопросы по тексту. 1 

4.  Аудирование. Стихи А.Барто. 1 

5.  По С.Козлову «Друзья». Работа с текстом с опорой на иллюстрацию. 1 

6.  Э.Мошковская «Не понимаю». Работа с текстом. 1 

7.  Аудирование. Сказка А.С.Пушкина «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Ответы на вопросы. 
1 

8.  Чтение слогов и слов со стечениями на материале ранее 

прочитанного. 

1 

9.  По В.Бианки «Неродной сын». Работа с текстом с опорой 

на иллюстрацию. 

1 

10.  К.И.Чуковский «Телефон». Слушание. Ответы на вопросы. 1 

11.  По В.Бианки «Небесный слон». Ответы на вопросы. 

По В.Бианки «Небесный слон». Пересказ с опорой на иллюстрацию. 

1 

12.  Работа над интонацией. 1 

13.  Сказка «Зимовье зверей». Аудирование. Ответы на вопросы. 1 

14.  Сказка «Лиса и серый волк». Слушание. Ответы на вопросы. 1 

15.  По Г.Цыферов «Петушок и солнышко». Ответы на вопросы. 1 

16.  И.Гамазкова «Прошлым летом». Ответы на вопросы. 1 

17.  Сказка «Лиса со скалочкой». Слушание. Ответы на вопросы. 1 

18.  По Е.Пермяку «Раки». Пересказ с опорой на иллюстрацию. 1 

19.  В.Катаев «Цветик-семицветик». Аудирование. 1 

20.  В.Викторов «В гости к лету». Ответы на вопросы. 1 

21.  И.Мазнин «Отчего так много света?» Ответы на вопросы. 1 

22.  Работа над речевым дыханием. 1 

23.  Работа над силой голоса (громко - тихо). 1 

24.  По В. Драгунскому «Подарок к празднику». Пересказ. 1 

25.  Тема весны в произведениях русских поэтов. Слушание. 1 

26.  По М. Пришвину «Лягушонок». Работа с текстом. 1 

27.  По М. Пришвину «Лягушонок». Пересказ по вопросам. 1 

28.  По Е. Чарушину «Барсук». Ответы на вопросы. 1 

29.  С. Маршак «Весенняя песенка». Ответы на вопросы. 1 

30.  По И.Соколову-Микитову «На краю леса». Работа с текстом. Пересказ 

по вопросам. 

1 

31.  Русская народная сказка «Как птицы лису проучили». Работа с 

текстом. Пересказ по вопросам. 

1 

32.  По Т. Шарыгиной «Вкусный урок». Ответы на вопросы. 1 

33.  С. Косенко «Почему скворец веселый?». Работа с текстом. 1 

34.  Повторение ранее пройденного. 1 

 Всего: 34 
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