
 



Адаптированная рабочая программа по чтению и развитию речи 

Пояснительная записка 

Адаптированная рабочая программа по чтению в составлена на основе про-

граммы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 8 вида, 

под редакцией В.В.Воронковой,  Москва., «Просвещение», 2009г. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 

букварному периодам. 

Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти. 

В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых 

навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, совершенствова-

нию звукопроизношения и пространственной ориентировки, а также развитию 

мелких мышц рук. 

Развитие слухового восприятия и речевого слуха в добукварный период 

является основой для усвоения звуков речи. Первоклассникм учатся различать 

звуки окружающей действительности,  например: шуршание листьев, голоса 

животных и т.д. Учащиеся 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. 

Развитие зрительного восприятия и пространственной ориентировки в 

большей степени направлено на подготовку к осознанию образа буквы, её про-

странственного расположения, к сочетанию с другими буквами. Эта работа спо-

собствует предупреждению неточного восприятия напечатанных или написан-

ных слов. 

Первоклассники учатся различать геометрические фигуры по цвету, раз-

меру, упражняются в составлении комбинаций из полосок, геометрическихфи-

гур, расположении их в определённой последовательности и заданном направ-

лении(слева направо, сверху вниз). Упражнения осуществляются по предло-

женному учителем образцу, по памяти, по словестной инструкции. 

В процессе обучения выясняется уровень общего и речевого развития уча-

щихся, специфические затруднения, которые необходимо учитывать для пра-

вильной организации коррекционной работы. 



Букварный период. В этот период у учащихся формируется звуко-бук-

венный анализ и синтез как основа овладения чтением. 

В коррекционных образовательных  учреждениях 8 вида изменён порядок 

изучения звуков, букв и слоговых структур. 

Усвоение звука педполагает выделенние его, из речи, правильное и отчёт-

ливое произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, дифферен-

циацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей последовательно-

сти: восприятие общей её формы, изучение состава буквы (элементов и их рас-

положения), сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным момен-

том является соотнесение звука и буквы. 

Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется посте-

пенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, ум), 

после этого прямые слоги (ма, му), трбующие особого внимания пир обучении 

слитному чтению, и после них слоги со стечением согласных. 

Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. Боль-

шое внимание уделяется чтению по букварю, использованию иллюстративного 

материала для улучшения понимания прочитанного.  

Программа в целом определяет оптимальный объем знаний и умений по 

чтению, который доступен большинству учащихся, обучающихся во вспомо-

гательной школе. 

Однако есть в каждом классе часть учащихся, которые постоянно от-

стают от одноклассников в усвоении знаний и нуждаются в дифференциро-

ванной помощи со стороны учителя. Они могут участвовать во фронтальной 

работе со всем классом. Для самостоятельного выполнения этим ученикам 

требуется предлагать облегченные варианты заданий. 

Учитывая особенности школьников, настоящая программа определила 

два уровня требований к  знаниям и умениям учащихся.  Усвоение этих знаний 

и умений дает основание для перевода учащихся в следующий класс. 

Понижать уровень требований нужен только тогда, когда учитель ис-

пользовал все возможные коррекционно-развивающие меры воздействия. 



Методы обучения грамоте: звуковой аналитико-синтетический, словес-

ный, наглядный, практический . 

Цель обучения: 

- плавное послоговое чтение; 

Образовательные задачи: 

- научить правильно и осмысленно читать доступный пониманию текст;. 

Коррекционно-развивающая задача: 

- повысить уровень общего и речевого развития учащихся. 

Воспитательная задача:  

- привить интерес к чтению, формировать нравственные качества. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

1-й уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- дифференцировать цвета, правильно называть их 

- выкладывать изображения предметов из геометрических фигур по образцу; 

- различать звуки на слух и в собственном произношении; 

- читать по слогам слова , предложения и короткие тексты; 

- отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 

тексту. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 3 – 4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с 

голоса учителя. 

2-й уровень 

Учащиеся должны уметь: 

- дифференцировать основные цвета, правильно называть их; 

- выкладывать простейшие изображения предметов из геометрических фигур 

по образцу; 

- различать звуки на слух и в собственном произношении, знать буквы; 

- читать по слогам отдельные слова, соотносить их с предметными картин-

ками; 



 - слушать небольшую сказку, рассказ, с помощью учителя отвечать на во-

просы по содержанию, опираясь на наглядные средства. 

Учащиеся должны знать: 

- наизусть 1 – 2 коротких стихотворения или четверостишия, разученных с 

голоса учителя. 

 

Программа рассчитана на 175 часа (5 часа в неделю). 

 

Учебно-тематический план 

№ 

п.п 

Наименование разделов  Количество часов 

1 Добукварный период 

 

25 

2 Букварный период 

   1 этап 20 

 2 этап 25 

 3 этап 60 

 4 этап 45 

  ИТОГО  175 

 

Содержание программы  

Добукварный период 

1. Знакомство с классом и школой, с режимом дня. 

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 к обучению гра-

моте в процессе фронтальной и индивидуальной работы. 

4. Развитие устной речи учащихся: формирование умения выполнять про-

стые поручения по словестному заданию, внятно выражать свои просьбы и же-



лания, слушать сказки и рассказы в устной передаче учителя, разучивать корот-

кие и понятные стихотворения с голоса учителя, пересказывать сказки с помо-

щью учителя по иллюстрациям и вопросам, называть слова по  

предметным картинкам, составлять простые предложения по своим практиче-

ским действиям, по картинкам и по вопросам. 

5. Уточнение и развитие слухового восприятия  учащихся. Развитие рече-

вого слуха, формирование фонематического восприятия. 

Развитие слуха в окружающей действительности (стук, звон, гудение, 

жужжание и др. Различие звуков  и простых звукосочетаний в речи в связи с 

наблюдениями окружающей действительности и играми. 

Выработка у учащихся умения отчетливо повторять п произносимы е учи-

телем слова и фразы, сходные по звуковому составу (жук – лук, стол – стул, 

папка – лапка). 

Деление простого предложения (из двух – трех слов) на слова. Деление 

простых по структуру слов на слоги. Выделение из слов  некоторых гласных и 

согласных звуков , различие  их в словах 

6. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся, различие 

наиболее распространенных цветов (чёрный, белый, красный, синий, зелёный, 

жёлтый).  

  Восприятие и воспроизведение простейших комбинаций  из прямых ли-

ний и фигур путем подбора их дубликатов из полочек или бумажных полосок 

разного цвета (зрительный диктант) 

Конструирование простых, хорошо знакомым детям предметов (домик, 

столик, скамейка, лесенка, забор, оконная рама, ёлочка и др.) 

Выработка у учащихся умения показывать и называть изобрпжения пред-

метов в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положе-

нии и др.) 

 

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 отчётливое произнесение изучаемых звуков,  различие их в 

начале, в конце и в середине слова. Образование из усвоенных звуков  и букв 

слогов и слов. Чтение предложений из 2-3 слов. 

2-й этап: Повторение пройденных звуков и букв и изучение новых: ш, л, 

н, ы, р. 

Правильное артикуляторное произношение звуков. Определение местона-

хождение звука и буквы в слове. Различие гласных и согласных. Образование и 

чтение предложений виз 2-3 слов и воспроизведение их устно. 

3-й этап: Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: к, п, и, 

з, в, ж, б, г, д, й, ь, т.  

Правильное артикуляторное произношение  этих звуков. Подбор слов с за-

данным звуком и определение местонахождения звука в слове. Различие глас-

ных и согласных. Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твер-

дыми и мягкими согласными в начале слова. Выборочное чтение слов и пред-

ложений по картинке. Чтение предложений из 2-3 слов. 

4-й этап: Повторение пройденных звуков и букв, изучение новых: е, я, ю, 

ц, ч, щ, ф, э, ъ. 

Четкое правильное произношение этих звуков. Различие гласных и соглас-

ных, согласных звонких и глухих, твердых и мягких. Образование и чтение сло-

гов со стечением согласных.  Послоговое чтение коротких текстов . Выделение 

в тексте заголовка, элементарное понятие содержания текста. 

 

Учебно-методический комплекс 

(учебники, методические пособия) 

Учебники: 

1.В.В.Воронкова, И.В.Коломыткина Букварь для 1 класса специальных (кор-

рекционных) образовательных учреждений 8 вида. Москва «Просвеще-

ние»,2006. 

Методические пособия: 

- картотека дидактических игр и упражнений по чтению для работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста; 

- картинная азбука; 



- карточки для индивидуальной работы; 

- настенная касса для букв разрезной азбуки; 

- наборное полотно; 

- касса слогов; 

- слоговые таблицы; 

- индивидуальные кассы с набором букв и слогов; 

- веер букв; 

 - таблицы, плакаты. 

 

Список литературы 

1. Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

VIII вида под редакцией В.В.Воронковой  Москва, «Просвещение» 2009 

2. Катаева А.А., Стреблева Е.А. Дидактические игры и упражнения в обуче-

нии умственно отсталых дошкольников. Книга для учителя. М., « Просвеще-

ние» 1991г. 

3. Рудченко Л.И. Обучение чтению в специальных коррекционных классах. 

Изд. «Учитель», Волгоград 2007г. 

4. Семенова Е.Е. Занимательная грамматика. – М., Омега, 1996г. 

 

 

 

 



 

№  

п./п. 

Тема урока Кол-во 

уроков 

Пред-

пола-

гае-

мая 

дата 

 

Фак-

тиче-

ская 

дата 

 Добукварный период    

1 Первый день в школе. Беседа "Здравствуй, школа". Беседа о 

летнем отдыхе. Разучивание стихотворения о школе. 

1   

2-3 Ориентировка учащихся в ближайшем окружении (дом, ад-

рес, дорога до школы, члены семьи). 

2   

4-5 Школьные вещи. Понятие "слово". Условно-графическая за-

пись слов. 

2   

6-7 Моя семья. Обобщающее название "Игрушки". Работа над 

понятием "слово". 

2   

8 Закрепление обобщающих понятий "Учебные вещи", "Иг-

рушки". Работа над словом. 

1   

9-10 Предложение. Составление и анализ предложений. 2   

11-12 Беседа "Утро школьника". Составление и анализ предложе-

ний из 2-х слов. 

2   

13 Составление и анализ предложений. Дифференциация сход-

ных по звучанию слов. 

1   

14 Различие слов сходных по звучанию. 1   

15-16 Беседа на тему: "Сад". Понятие "слог", "часть слова". 2   

17 Беседа "Огород". Деление слов на слоги. 1   

18-19 Деление слов на слоги и составление слов из отдельных сло-

гов. 

2   

20 Составление рассказа по картинке. Понятие "звук". Выделе-

ние из слова звука [а]. 

1   

21 Выделение звука [у]. 1   

22-23 Беседа "В лесу". Выделение из слова звука [м]. Повторение 

[а], [у]. 

2   

24 Рассказ и работа по содержанию русской народной сказки 

"Колобок". 

1   

25 Рассказ и работа по содержанию русской народной сказки 

"Репка". 

1   

 Букварный период    

26 Звук и буква А, а. Выделение звука [а] и "знакомство" с бук-

вой "а". Слова, которые начинаются со звука [а]. Чтение 

звука [а]. 

1   

27 Звук и буква У, у. Выделение звука и знакомство с буквой 

"у". Слова, начинающиеся на "у". Чтение "у". 

1   

28 Слова "ау-уа". Звуко-буквенный анализ слов. Установление 

сходства и различия в звуковом и буквенном составе дан-

ных слов. Составление из букв разрезной азбуки и чтение 

слов по следам анализа. 

1   

29 Звук и буква М, м. Выделение звука и знакомство с "м". 

Слова, начинающиеся со звука [м]. Чтение буквы "м". 

1   

30 Обратные слоги ам, ум. Звуко-буквенный анализ слов. Со-

ставление и чтение их по следам анализа. 

1   

31 Составление и чтение прямых открытых слогов ма-му. 

Сравнительный звуко-буквенный анализ ум-му, ам-ма. 

1   

32 Звук и буква О. Выделение звука [о] и знакомство с буквой 

"о". Слова, которые начинаются со звука [о]. Чтение буквы 

1   



"о". 

33 Составление и чтение слогов ом-мо. Сравнительный звуко-

буквенный анализ. 

1   

34-35 Упражнение в составлении и чтении слогов ам-ма, ум-му, 

ом-мо. Составление и чтение слова ма-ма и предложения с 

этим словом. 

2   

36 Звук и буква С, с. Выделение звука и знакомство с буквой С 

с. Слова, которые начинаются со звука [с]. Чтение буквы 

"с". 

1   

37 Слоги со звуком и буквой "с". Составление и чтение обрат-

ных слогов ас, ос, ус; прямых открытых слогов са, со, су и 

их сравнительный звуко-буквенный анализ. 

1   

38-39 Составление и чтение слов из усвоеныых слоговых структур 

(са-ма, ма-ма, о-са). Предложения с этими словами. 

2   

40 Звук и буква Х, х. Слоги и слова со звуком и буквой "х". 

Сравнительный звуко-буквенный анализ прямых и обрат-

ных слогов: ах-ха, ох-хо.  

1   

41 Составление и чтение слогов со звуком [х]. Предложения с 

этими словами. 

1   

42-43 Закрепление пройденного материала. Повторение пройден-

ных звуков и букв. Составление из букв азвуки слогов, слов, 

предложений. Составление таблицы и букваря. 

2   

44-45 Звук и буква Ш, ш. Слоги обратные и прямые открытые. 2   

46-47 Слова со звуком и буквой "ш". Предложения с данными сло-

вами. 

2   

48 Дифференциация звуков с-ш. 1   

49-50 Звук и буква Л, л. Обратные и прямые слоги с буквой "л". 2   

51-52 Составление и чтение слов, состоящих из одного закрытого 

слога: сам, сом, мал, лом. 

2   

53 Составление и чтение слов, составление из усвоенных сло-

гов. структур, предложений. 

1   

54 Звук и буква Ы. Слоги и слова со звуком и буквой "ы". 1   

55-56 Предложения со словами, содеожащие звук и букву "ы". 2   

57 Звук и буква Н, н. Слоги: на, но, ну, ны, он, ан, ун, ын. 1   

58-59 Слова и предложения со звуком и буквой "н". 2   

60 Звук и буква Р, р. Слоги и слова с буквой "р". Предложения 

с данными словами. 

1   

61-62 Закрепление изученных звуков и букв, слоговых структур. 2   

63 Различие звуков [р]-[л]. Упражнения в чтении слогов и слов 

с р-л. Предложения с этими словами. 

1   

64 Чтение слов с усвоенными слогами и предложений с этими 

словами. 

1   

65-66 Звук и буква К, к. Знакомство. Слоги и слова со звуком и 

буквой "к". Составление слов, состаящих из одного слога: 

мак, рак, лук.  

2   

67-68 Составление и чтение слов (одно-двухсл.) со звуком и бук-

вой "к". Предложения с этими словами. 

2   

69-70 Закрепление изученных звуков и букв, повторение пройден-

ного. 

2   

71 Повторение изученного в I полугодии. 1   

72 Звук и буква П, п. Знакомство. Составление слогов и слов со 

звуком и буквой "п". 

1   

73 Составление и чтение слогов, слов и предложений со звуком 

и буквой "п". 

1   



74-75 Упражнения в чтении усвоенных слогов, слов и предложе-

ний, состоящих из этих слов. 

2   

76-77 Чтение небольшого текста. 2   

78 Звук и буква Т, т. Составление и чтение слогов, слов и пред-

ложений с этими словами. 

 

1   

79-80 Слова, состоящие из 2-3 усвоенных слогов со звуком и бук-

вой “т”. Предложения с данными словами. Текст “Утром”. 

2   

81 Буква И, и. Слова и слоги с буквой “и”. 1   

82-83 Составление и чтение 2-3 сложных слогов. Имена детей. 

Текст. 

2   

84-85 Слог ши. Чтение слогов, слов . Чтение текста. 2   

86 Звук и буква З, з. Слоги и слова с буквой “з”. 1   

87-88-

89 

Слова и предложения со словами с буквой “з”. 3   

90-91 Слова и текст на тему “Зима”. 2   

92 Звук и буква В, в. Слоги и слова с буквой “в”. 1   

93-94-

95 

Слова и предложения со словами с буквой “в”. 3   

96 Текст “Наши повара” и слова к этому тексту. 1   

97-98 Звук и буква Ж, ж. Слоги и слова. 2   

99-100 “Жи” - правило (ши) и слова с этими слогами. 2   

101 Звук и буква Б, б. Слоги и слова. 1   

102-

103 

Слова и предложения со словами с буквой “б”. 2   

104-

105 

Различие б-п. 2   

106 Звук и буква Г, г. 1   

107 Слова и слоги с буквой “г”. Различие звуков и букв г-к. 1   

108-

109 

Предложения с буквой “г”. 2   

110 Буква и звук Д, д. Слоги и слова с буквой “д”. Звуко-буквен-

ный анализ слов. 

1   

111 Слова с буквой “д”. Текст “Садик”. 1   

112-

113 

Различие звуков и букв д-т. 2   

114 Звук и буква Й. Слоги и слова с этой буквой. Звуко-буквен-

ный анализ. 

1   

115-

116 

Различия написания слов с и-й после звуко-буквенного ана-

лиза слов. 

2   

117 Проверочная работа. 1   

118-

119 

Буква Ь в конце слова. Обозначение мягкости согласного. 2   

120-

121 

Различие на слух, в произношении и чтении слов с твердым 

и мягким согласным на конце. 

2   

122-

123 

Сравнительный звуко-буквенный анализ слов с “ь” на конце 

слова. Составление и чтение слов с “ь” в середине слова. 

2   

124-

125 

Слова со стечением 2-х согласных на конце слова. Их со-

ставление и чтение. 

2   

126-

127 

Звук и буква Е, е. Чтение и составление слогов и слов с “е” в 

начале слова. 

2   

128-

129 

Буква “е” - показатель мягкости согласного. Составление и 

чтение слов с буквой “е” после согласных. Текст. 

2   



 

 

 

130-

131 

Звук и буква Ё, ё. Составление и чтение слогов с буквой “ё”. 2   

132-

133 

Слова со стечением согласных в начале слова, их составле-

ние и чтение. 

2   

134-

135 

Буква “ё” - показатель мягкости согласного. Составление и 

чтение предложений. Текст. 

2   

136-

137 

Звук и буква Я, я. Составление и чтение слогов, слов с бук-

вой “я” в начале, в середине и в конце слова. 

2   

138-

139 

Сравнительный звуко-буквенный анализ слов с твердыми и 

мягкими согласными. 

2   

140-

141 

Звук и буква Ю, ю. Чтение слов с буквой “ю” в начале, в 

конце слова. 

2   

142-

143 

Буква “ю” - показатель мягкости согласного. Чтение предло-

жений, текста. 

2   

144-

145 

Звук и буква Ц, ц. Чтение, составление слогов, слов с бук-

вой “ц”. 

2   

146 Чтение слогов, слов, предложений с этими словами с буквой 

“ц”. 

1   

147-

148 

Звук и буква Ч, ч. Составление и чтение слогов и слов с бук-

вой “ч”. 

2   

149-

150-

151 

Чтение предложений и текста. Сочетание ча-чу. 3   

152-

153 

Звук и буква Щ, щ. Составление и чтение слогов и слов с 

“щ”. 

2   

153-

154-

155 

Чтение слов, предложений и текста. Сочетание ща-щу. Пра-

вило: ча-ща, чу-щу. 

3   

156-

157 

Звук и буква Ф, ф. Составление и чтение слогов, слов с бук-

вой “ф”. 

2   

158-

159-

160 

Составление и чтение предложений и текста со словами с 

буквой “ф”. 

3   

161-

162 

Звук и буква Э, э. Слоги и слова. 2   

163-

164-

165 

Составление и чтение предложений и текста, содержащих 

слова с буквой “э”. 

3   

166-

167-

168 

Буква Ъ. Составление и чтение слов с “ъ”. 3   

169-

170-

171 

Составление предложений. Чтение текста со словами, со-

держащими “ъ”. 

3   

171-

172-

173-

174-

175 

Повторение и закрепление изученного. Чтение коротких 

текстов. Разучивание стихов. 

5   



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


