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ЧТЕНИЕ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ. 

(1ч в неделю) 

Пояснительная записка 

          Рабочая программа по курсу «Чтение и развитие речи» для первого класса составлена 

в соответствии с программой В.В. Воронковой и «Букварём» автор В.В.Воронкова, Н.В. 

Коломветкина –М.: Просвящение 2012  

. Рабочая программа составлена на основе нормативно – правовых  документов: 

1. ФГОС образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 
нарушениями),  (Приказ Минобрнауки от 19.12.2014 № 1599. 

2. СанПин 2.4.2.3286-15. 

3.Образовательной программы учреждения. 

Количество уроков по чтению  в первом классе по программе индивидуального 

надомного обучения и учебному плану –  33 ч. 

 

  

          На условно называемых уроках чтения в первом классе прежде всего проводится 
работа над звуковой стороной языка, нарушение которой у умственно отсталых детей 
широко распространено. У них наблюдаются дефекты звукопроизношения как отдельных 
звуков, так и нескольких групп. 

          Для овладения правильным звукопроизношением важным направлением работы 
является развитие у детей слухового внимания и способности к звукоподражанию. Над 
правильным звукопроизношением следует работать со всеми детьми и индивидуально на 
логопедических занятиях с теми, у кого эти нарушения выражены в более грубой форме. 

          Без специальной работы над развитием слухового внимания у умственно отсталых 
дошкольников к моменту поступления в школу оказывается несформированным речевой и 
фонематический слух, что затрудняет овладение детьми звуковым анализом и синтезом, 
чтением и письмом. 

          Вся работа должна проводиться в виде игр и игровых упражнений. 

Цель курса: 

- преодоление речевой замкнутости учащихся, формирование у детей умения 
сотрудничать со взрослыми в различных видах деятельности: в игре, в учебной ситуации, 
решении бытовых задач; 
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- развитие умения слушать и понимать учителя, выполнять несложные речевые 
инструкции, внятно выражать просьбы и желания; 

- коррекция недостатков сенсомоторной сферы младших школьников на основе 
различных упражнений, направленных на развитие слухового, зрительного, тактильного- 
восприятия, артикуляционной моторики и моторики мелких мышц руки; 

- уточнение и расширение представлений школьников в связи с различными 
практическими действиями на уроке, во время экскурсий, наблюдений за различными 
явлениями в окружающей среде; 

- практическое овладение терминами «слово» и «предложение», формирование умения 
правильно оформлять предложение, состоящее из 2—4 слов, с опорой на выполняемые 
действия, картинки или проведённые ранее наблюдения; 

- знакомство с 6 звуками и обозначающими их буквами печатного шрифта, формирование 
умения слышать звуки и выделять их в начале слова. 

Задачи курса: 

- формирование у учащихся интереса к языку и первоначальные языковые общения; 

- развитие умения пользоваться речью как средством общения, обеспечивая для 
реализации этой задачи чёткость произносительных навыков, необходимый словарь, 
точность в построении предложения, связность устного высказывания; 

- знакомство детей со связной письменной речью как видом общения; 

- обучение школьников правильному, выразительному и осмысленному чтению 
доступных их пониманию текстов с постепенным переходом на более совершенные 
способы чтения (от послогового к чтению целым словом); 

- обучение грамотному и аккуратному письму; 

- осуществление нравственного, эстетического и экологического воспитания школьников. 

Задачи коррекционной работы: 

- способствовать совершенствованию речевого опыта учащихся; 

- корригировать и обогащать языковую базу устных высказываний детей; 

- формировать выразительную сторону речи; 

- корригировать построение устных связных высказывания; 

- воспитывать культуру речевого общения. 
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Ожидаемые результаты освоения программы: 

• Правильное звукопроизношение 
• Развитое слуховое внимание и способность к звукоподражанию 
• Сформированный фонематический анализ и синтез 
• Построение устных связанных высказываний 
• Воспитание культуры речевого общения 
• Послоговое чтение 

 

Программа формирования БУД 

Цель реализации программы формирования БУД состоит в формировании основ учебной 
деятельности. 

 Задачами реализации программы являются: 

• формирование мотивационного компонента учебной деятельности;  
• овладение комплексом базовых учебных действий, составляющих операционный 

компонент учебной деятельности;  
• развитие умений принимать цель и готовый план деятельности, планировать 

знакомую деятельность, контролировать и оценивать ее результаты в опоре на 
организационную помощь педагога.  

При реализации программы будут формироваться следующие базовые учебные действия: 

• Личностные - готовность ребенка к принятию новой роли ученика 
• Коммуникативные - способность вступать в коммуникацию  
• Регулятивные - успешность работы на любом уроке 
• Познавательные - начальные логические операции. 

1. Подготовка ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к 
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.  

2. Формирование учебного поведения:  

• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);  
• умение выполнять инструкции педагога;  
• использование по назначению учебных материалов;  
• умение выполнять действия по образцу и по подражанию.  

3. Формирование умения выполнять задание:  

• в течение определенного периода времени,  
• от начала до конца,  
• с заданными качественными параметрами.  

4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания (операции, действия)  
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Личностные, метапредметные и предметные планируемые результаты  
освоения программы учебного предмета «Чтение и развитие речи» 

 
1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, 
которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета « 
Чтение и развитие речи»: 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни в учебной и внеурочной деятельности, 
их понимание и оценка  
– умение ориентироваться в многообразии окружающей действительности, участие в жизни 
класса, школы; 
–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической деятельности: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 
восприятия, исполнения, оценки заданий 
–определять наиболее эффективные способы достижения результата в деятельности; 
– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных задач на уроках, во внеурочной и внешкольной деятельности; 
–позитивная самооценка своих возможностей; 
Предметные результаты 
– формирование представления о слове ,предложение 
– формирование знаний о гласны и согласных звуках,буквах 
–Формирование умений сливать слоги 
–обогащения словаря 
- воспитания интереса к чтению 

 

Содержание программы 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ 

           Развитие звуков окружающей действительности (шуршание листьев, звуки звонков, 
топанье детских ножек, хлопанье ладошек и др.) 

           Кто и как подает голос? (Корова, лошадь, кошка и др.) 

           Чтение коротких стихотворений, где обыгрываются голоса животных; разучивание 
коротких отрывков из них. 

           Игры детей с движениями, направленные на подведение к восприятию звуков речи 
(самолет летит, рокочет мотор: р-р-р). 

           Выделение первого звука в слове. 

          Умение слушать нужный звук в слове. 
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ДЫХАТЕЛЬНАЯ ГИМНАСТИКА И АРТИКУЛЯЦИОННЫЕ УПРАЖНЕНИЯ  

           Вдох-выдох. На выдохе пропеть гласные звуки. Поддувание ватных шариков, 
сделанных из фольги корабликов, самолетиков. 

           Надувание цветных шаров. 

           Специальные упражнения для всех артикуляторных органов – губ, щек, языка, нёба 
(надуть щеки, губы сделать трубочкой (у), овалом (о), улыбнуться (и): язык жалом, 
лопаткой, вверх, вниз, облизывать губы). 

 

РАБОТА НАД ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕМ 

          Отработка правильного произношения всех звуков входит в понятие «воспитание 
звуковой культуры речи». Поэтому в подготовительном классе у детей фронтально 
отрабатывается правильное произношение всех звуков. Произношение звуков 
отрабатывается в следующей последовательности. 

          Произнесение простых по артикуляции согласных – губ-но-губных (м, б, п); губно-
зубных (в, ф); переднеязычных (н, д, т); заднеязычных (к, г, х) и т.д. 

          Четкое произношение гласных и некоторых согласных как опоры для постановки 
сложных по артикуляции звуков (и – з, с; о, у – м, ж, ч, ш; в, ф – о, з, л; т, д, н – ш, ж, р и 
др). 

          Отработка трудных для произношения звуков (шипящих – ж, ш, ч, щ и сонорных л, 
р) после индивидуальных логопедических занятий по их постановке и автоматизации. 

          Для формирования правильного звукопроизношения важным является подготовка 
артикуляционного аппарата, уточнение произношения и использование звука в речи 
(словах, фразах). 

         Артикуляционная гимнастика на этом этапе работы направлена не столько на 
развитие артикуляционного аппарата, сколько на уточнение движения или коррекцию 
органов, которые участвуют в образовании нужных звуков. 

         Закреплению правильного произношения звуков в речи способствует: 

         соотнесение звуков с реальным объектом (качаем куклу – а-а-а, еж фыркает – ф-ф-ф); 

         повторение  строчек из народных колыбельных песен (баю-баю-баю – куколку 
качаю); 

         напевание строчек из знакомых песен (та-та-та, та-та-та – мы везем с собой кота); 

         повторение четверостиший, в которых встречается данный звук («Воет, воет ветер, 
воет, завывает, с дерева листочки желтые срывает» - в-в-в); 

разучивание коротких стихотворений для детей младшего дошкольного возраста. 
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Система оценки: 

Предметы 

Область 

Начало года Конец года 

Качественная 
оценка 

Балл Качественная оценка балл 

Предметы: чтение 

 

Выучить алфавит: 

Знать название букв 

0   

Понимать понятие 
гласные-согласные: 

С помощью педагога 
различать гласные и 
согласные 

0   

Умение сливать 
буквы в слоги 

0   

 

 
Методическое и дидактическое обеспечение: 

Букварь 1 класс / В.В. Воронкова, Н.В .Коломветкина 11е изд.- М.: Просвящение,2012.; А.К. 
Аксёнова, С.В. Комарова, М.И. Шишкова Обучение грамоте ;Фомина И.В. 
Русский язык. 1-4 классы. Развитие устной речи и коррекция письма. Инновационные подходы. 
Конспекты уроков, упражнения 
      Год: 2009; Рудченко Обучение чтению. 1 класс. Поурочные разработки 
      Год: 2007  

I.  

http://levkina.ucoz.ru/load/metodicheskie_posobija/a_k_aksjonova_s_v_komarova_m_i_shishkova_obuchenie_gramote/4-1-0-11
http://levkina.ucoz.ru/load/metodicheskie_posobija/a_k_aksjonova_s_v_komarova_m_i_shishkova_obuchenie_gramote/4-1-0-11
http://bookza.ru/book_n.php?id=456866
http://bookza.ru/book_n.php?id=456866
http://bookza.ru/book_n.php?id=456866
http://bookza.ru/book_n.php?id=456644
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