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Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», на основе  Федерального государственного образовательного стандарта обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на основе Адаптированной основной 

общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями), а также с использованием «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида подготовительный, 1– 4 классы» / Под редакцией В. В. Воронковой. – 8- изд. М.: Просвещение, 2013. 

Данная программа рассчитана на детей с нарушениями интеллекта, обучающихся первый год. 

Задачи. 

― Уточнение и обогащение представлений об окружающей действительности и овладение на этой основе языковыми 

средствами (слово,предложение, словосочетание); 

― Формирование первоначальных «дограмматических» понятий и развитие коммуникативно-речевых навыков; 

― Овладение различными доступными средствами устной и письменной коммуникации для решения практико-

ориентированных задач; 

― Коррекция недостатков речевой и мыслительной деятельности; 

― Формирование основ навыка полноценного чтения художественных текстов доступных для понимания по структуре 

и содержанию; 

― Развитие навыков устной коммуникации; 

― Формирование положительных нравственных качеств и свойств личности.  

Общая характеристика учебного предмета 

Подготовка к усвоению первоначальных навыков чтения. Развитие слухового внимания,фонематического слуха. 

Элементарный звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. Формирование первоначальных 

языковых понятий: «слово», «предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки гласные и 

согласные». Деление слов на части. Выделение на слух некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в 

слове на слух. 

Формирование элементарных навыков чтения. 

Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое произнесение. Определение места звука в слове. 

Определение последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение на слух слов, различающихся 

одним звуком. 



Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной гласной, закрытых и открытых двухбуквенных 

слогов, закрытых 

трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями согласных в начале или в конце слова). 

Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Формирование основ навыка правильного, осознанного и 

выразительного чтения на материале предложений и небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

Характеристика базовых учебных действий 

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, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

- положительное отношение к окружающей действительности, готовность к организации взаимодействия с ней и 

эстетическому ее восприятию;  

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в единстве его природной и социальной частей;   

- 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; 

-  готовность к безопасному и бережному поведению в природе и обществе. 

Коммуникативные учебные действия 

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 в разных видах деятельности и быту;  



- сотрудничать с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; доброжелательно относиться, со-

переживать, конструктивно взаимодействовать с людьми;  

- договариваться и изменять свое поведение в соответствии с объективным мнением большинства в конфликтных или 

иных ситуациях взаимодействия с окружающими. 

Регулятивные учебные действия: 

Регулятивные учебные действия включают следующие умения:  

- адекватно соблюдать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.);  

- принимать цели и произвольно включаться в деятельность, следовать предложенному плану и работать в общем темпе;  

- активно участвовать в деятельности, контролировать и оценивать свои действия и действия одноклассников;  

- 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. 

Познавательные учебные действия: 

К познавательным учебным действиям относятся следующие умения:  

- выделять некоторые существенные, общие и отличительные свойства хорошо знакомых предметов;  

- устанавливать видо-родовые отношения предметов;  

- делать простейшие обобщения, сравнивать, классифицировать на наглядном материале;  

- пользоваться знаками, символами, предметами-заместителями;  

- читать; писать; выполнять арифметические действия;  

- наблюдать под руководством взрослого за предметами и явлениями окружающей действительности;  

- работать с несложной по содержанию и структуре информацией (понимать изображение, текст, устное высказывание, 

элементарное схематическое изображение, таблицу, предъявленных на бумажных и электронных и других носителях). 

Количество часов по программе - 2 часа в неделю. 

УМК, на основе которого ведется преподавание предмета в данном классе: 

Т.Л.Лещинская «Букварик» подготовительный класс специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII 

вида. Москва «Владос» 2004 год 

Букварь. 1 класс. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 2009 г. 

 

 



Содержание программы 

РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ 

Различение 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 слышать нужный звук в слове. 

 

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, облизать 

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 — губно-губных (м, б, п); губно-зубных (в, ф);  переднеязычных  (н, 

д, т);  заднеязычных (к, г, х) и т. д. 

Четкое произнесение 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, уточ-

нение 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. 

В подготовительном классе не предполагается обучение чтению. В то же время, если отдельные ученики готовы к 

овладению грамотой, можно сделать попытки обучать их. 

Изучение звуков и букв: А, У, О, М, С, Х, Ш, Л, Н, Ы, Р. 

 

Программа включает следующие разделы: 

 

Звук: Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре: «Покатай ватный шарик 

по парте», «Назови на одном выдохе игрушки на столе (2—3)» и др. Отработка чёткого и выразительно произношения 

на материале коротких стихотворений, потешек, чистоговорок  вместе с учителем и т. д. 

Дифференциация сходных звуков. Использование игровых приёмов. 

Развитие умения слышать заданный звук в ряду других звуков. Выделение на слух часто повторяющегося звука при 

акцентированном его произнесении учителем (в двустишии, чистоговорке). Обозначение звука условным знаком 

например белым кружком или квадратиком. Подбор слов, начинающихся  с заданного звука, с опорой на предметы или 

картинки. 

Слово: Практическое знакомство со словом («Назови предметы, повтори все слова» и др.). Фиксация слова условно-

графическим изображением. «Чтение» зафиксированных слов, соотнесение их с конкретными предметами. Чётко 

различение предмета и слова, его называющего (где предмет, а где «записано» слово). Называние окружающих 

предметов, предметов на картинке, «запись» слов с использованием условно-графической схемы. 

Дифференциация сходных по звучанию слов (Раз-два три — без ошибок повтори: дом — дым, мишка — миска  Боря — 

Поля) с показом названных предметов или их изображений. 



Выделение слов (2—3) из ряда предложенных на слух с фиксацией каждого слова картинкой и схемой. 

 Предложение: Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действий: Маша пишет. Коля 

читает. Фиксация предложения условно-графическим изображением. 

Составление предложений из 2, далее из 3 слов с опорой на ситуационную или предметную картинку: Бабушка читает. 

Девочка читает. Мальчик читает. Девочка рисует. Девочка спит. Составление схем предложения «Чтение» каждого 

предложения. 

Деление предложения на слова, фиксация их условно - графической схемой и последующее «чтение». 

Различение на слух или по картинке сходных предложений: У маленькой Веры машина. У маленького Игоря есть 

машина; Катя держит мишку. Катя держит кошку. 

Часть слова (слог): Деление двусложных слов на части А-ня, О-ля, Ви-тя. Игровые упражнения на произнесение слов по 

слогам в сопровождении хлопков, шагов, музыкальных инструментов (бубна, барабана). Фиксация частей слов (СЛОгов) 

условно-графическим изображением. «Чтение» слов слогам с опорой на картинку и условно-графическую схем 

Дифференциация сходных слогов:ма — мо, со — са -  ма — на, ва — фа, бо — по, ту — ду и т. д. 

Буква 

Формирование зрительных эталонов букв на основе их восприятия в виде целостных, нерасчленённых структур (без 

называния буквы и соотнесения её со звуком): А У, М, О, X, С. Нахождение предъявляемой буквы среди других букв, 

наложение одинаковых букв друг на друга; объединение одинаковых букв, разных по размеру; складывание 

предъявленной буквы из палочек, полосок. (Если дети правильно называют букву, учитель поощряет их, но не обязывает 

запомнить название буквы.) 

 

Преподавание осуществляется по программе подготовительного класса как пропедевтико-диагностическое. Обучение 

строиться по типу занятий, проводимых в дошкольных учреждениях. Основной задачей является подготовка 

обучающихся к овладению грамотой. Большое внимание уделяется общему и общеречевому развитию, а также 

коррекции имеющихся у них нарушений психофизического развития. 

 

 

 

 



 

Учебно – тематический план по предмету чтение на 66 часов в год 

 

№п/п Разделы Количество часов 

1. Пропедевтика Развитие слухового внимания, 

фонематического слуха. Звуковой анализ 

 

22ч 

1.1 Различение звуков окружающей действительности 

 

1ч 

1.2 Имитация голосов животных 

 

1ч 

1.3 Дифференциация неречевых звуков 

 

2ч 

1.4 Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми звуками 

 

3ч 

1.5 Слово 2ч 

1.6 Предложение 4ч 

1.7 Слог (часть  слова) 4ч 

1.8 Звук 5ч 

2. Знакомство со звуками и буквами 44ч 

2.1 Буквы и звуки: А, У, О 9ч 

2.2 Буквы и звуки: М, С, Х, Ш, Л 18ч 

2.3 Буквы извуки: Н, Ы, Р 17ч 

                                                                     Всего 66ч 

   

 

 

 



 

 

Календарно – тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Дата  Тема урока Кол-

во 

час 

Характеристика основных 

видов деятельности 

ученика(на уровне учебных 

действий по теме) 

Оборудование 

план факт 

   1 четверть    

1 03.09  Знакомство с классом,  

школой. Игра 

«Приветствие» с.3-7 

1ч Знать, где находятся учебные 

кабинеты, для чего они 

предназначены, уметь 

приветствовать друг друга 

Плакат, игрушки, 

дидактический материал, 

сюжетные картинки 

2 05.09  Имитация голосов 

животных. Игра «Узнай по 

голосу»с.8-9 

1ч Воспринимать звуки  речи, 

различать звуки окружающей 

действительности 

Плакат, игрушки, 

дидактический материал, 

сюжетные картинки 

3 10.09  Дифференциация неречевых 

звуков. Слушание и 

инсценировка сказки «Кот и 

воробей»с.10 

1ч Уметь различать звуки на слух и 

в произношении, разучивать 

детские стихотворения , 

потешки, мини-диалоги с голоса 

учителя с последующим их 

воспроизведением в играх-

драмматизациях.  

 

Иллюстрации, 

сказка.Дидактические 

игры. Арт. гимнастика, 

чистоговорки, загадки. 

 

4 12.09  Дифференциация неречевых 

звуков. Слушание и 

инсценировка сказки «Лиса 

и заяц» 

С.12 

1ч Арт. гимнастика, 

чистоговорки, загадки. 

Иллюстрации, 

сказка.Дидактические 



игры. 

 

5-7 17.09 

19.09 

24.09 

 

 

 

Соотнесение звуков 

окружающего мира с 

речевыми звуками. Игра 

«Эмоции» с.13-15 

3ч Воспринимать звуки  речи, 

различать звуки окружающей 

действительности. Уметь 

различать звуки на слух и в 

произношении. 

Плакат, игрушки, 

дидактический материал, 

сюжетные 

картинки.Дидактические 

игры. 

 

8 26.09  Знакомство со словом. Игра 

«Лесные путешественники» 

с.16 

1ч Дать первоначальное понятие об  

условно-графической схеме 

слов. Коррекция мышления в 

процессе определения 

соответствия схемы со словом. 

Полоски для обозначения 

слова, дидактический 

материал, сюжетные 

картинки, игры 

9 01.10  Знакомство со словом. Игра 

«Лесные путешественники» 

с.17 

1ч Полоски для обозначения 

слова, дидактический 

материал, сюжетные 

картинки, игры 

10 03.10  Составление предложений 

из двух слов. Игра 

«Транспорт»с.18 

1ч Формировать навык составления 

предложений из двух слов, их 

чтение и последующее 

выделение каждого слова на 

слух и в условно-графической 

записи. Коррекция речи, 

мышления на основе работы по  

картине в точном соответствии с 

количеством условно-

графических изображений 

Полоски для обозначения 

слова, дидактический 

материал, сюжетные 

картинки, 

игры.Раздаточный  

материал. 

 

11 08.10  Составление предложений 

из двух слов. Игра 

«Волшебники»с.19 

1ч 



12-13 10.10 

15.10 

 

 

 

 

Составление предложений 

из трех слов. Игра 

«Помощники» с.20-21 

2ч Формировать навык составления 

предложений из трех слов с 

опорой на картинку.  Коррекция 

мышления, речи посредством 

работы со схемами 

предложений. 

Полоски для обозначения 

слова, дидактический 

материал, сюжетные 

картинки, 

игры.Раздаточный  

материал. 

 

14-17 17.10 

22.10 

24.10  

 

 

 

 

Слог (часть слова) с.22-23 3ч Уметь делить двусложные слова 

на части, произносить слова по 

слогам в сопровождении 

хлопков, шагов, музыкальных 

инструментов (бубна, барабана). 

Фиксировать части слов (СЛОги) 

условно-графическим 

изображением. 

Прямоугольники для 

условно- графического 

изображения слогов, 

предметные картинки, 

барабан. 

   2 четверть    

18-22 29.10 

31.10 

 

 

12.11 

14.11 

19.11 

 

 

 

 

 

Звук. Выделение первого 

звука в слове. Игра 

«Внимание» с.24-25 

5ч Уметь анализировать слова по 

звуковому составу; различать 

звуки на слух и в 

произношении. Уметь различать 

заданный звук называть слова с 

этим звуком в начале слова 

Арт. гимнастика, 

чистоговорки, загадки. 

Плакат, игрушки, 

дидактический материал, 

сюжетные картинки, 

предметные картинки. 

23 21.11  Знакомство со звуком и 

буквой А. игра 

«Больница»26-27 

1ч Слышать звук [а] в 

произносимых словах, 

определять место нового звука в 

Разрезная 

азбука.Сюжетные 



24 26.11  Знакомство со звуком и 

буквой А. Игра «Веселая 

игра» 

с.28-29 

1ч слове. 

Формировать навык 

определения места звука в 

слове. Продолжить обучение 

«чтению» условно-графических 

схем, их записи. Соотносить  

звук и букву Аа. Коррекция 

слухового восприятия на основе 

практического знакомства со 

звуком, выделением его из 

потока речи. Уметь выделять, 

узнавать и называть в слове 

гласный звук А. Формирование 

фонематического восприятия и 

речевого слуха. 

картинки.Арт. 

гимнастика, 

чистоговорки, 

загадки.Дидактические 

игры. 

Городок букв, где каждая 

буква «живет» на своей 

улице и имеет дом своего 

цвета.Дидактический 

материал.Раздаточный  

материал. 

. 

 

25 28.11  

 

 

 

Знакомство со звуком и 

буквой А. игра 

«Превращение» 

С.30-31 

1ч 

26 03.12  Знакомство со звуком и 

буквой У. Игра «Паровозик» 

С.32-33 

1ч Слышать звук [у] в 

произносимых словах, 

определять место нового звука в 

слове. 

Формировать навык 

определения места звука в 

слове. Продолжить обучение 

«чтению» условно-графических 

схем, их записи. Коррекция 

фонематического слуха на 

основе определения места звука 

в слове. 

Городок букв, где каждая 

буква «живет» на своей 

улице и имеет дом своего 

цвета. Разрезная 

азбука.Сюжетные 

картинки. Арт. 

гимнастика, 

чистоговорки, загадки. 

Дидактические игры.   

27 05.12  Знакомство со звуком и 

буквой У. Игра «Прогулка» 

С. 34-35 

1ч 

28 10.12  Знакомство со звуком и 

буквой У. Игра «Расскажи о 

себе» 

С. 36-37 

1ч 



Соотносить  звук и букву Уу.  

Коррекция навыков 

произвольной деятельности 

путем участия в диалоге, 

выполнения инструкций учителя 

Уметь выделять, узнавать и 

называть в слове гласный звук 

У. Формирование 

фонематического восприятия и 

речевого слуха. 

 

 

29 12.12  Знакомство со звуком и 

буквой О. Игра «Эмоции» 

С.38-39 

1ч Слышать звук [о] в 

произносимых словах, 

определять место нового звука в 

слове. 

Формировать навык 

определения места звука в 

слове. Продолжить обучение 

«чтению» условно-графических 

схем, их записи. Коррекция 

фонематического слуха на 

основе определения места звука 

в слове. 

Разрезная 

азбука.Сюжетные 

картинки. Арт. 

гимнастика, 

чистоговорки, загадки. 

Дидактические игры.   

Городок букв, где каждая 

буква «живет» на своей 

улице и имеет дом своего 

цвета. Дидактический 

материал. Раздаточный  

материал. 

 

30 17.12  Знакомство со звуком и 

буквой О 

С. 39-40 

1ч 

31 19.12  Повторение. 1ч Определять изученные гласные 

звуки и буквы. Знать понятия 

«звук» и «буква». 

Формирование фонематического 

восприятия и речевого слуха. 

Коррекция навыков 



произвольной деятельности 

путем участия в диалоге, 

выполнения инструкций учителя 

32 24.12  Знакомство со звуком и 

буквой М 

С. 42-43 

1ч Слышать звук [м] в 

произносимых словах, 

определять место нового звука в 

слове. 

Формировать навык 

определения места звука в 

слове. Продолжить обучение 

«чтению» условно-графических 

схем, их записи. Коррекция 

фонематического слуха на 

основе определения места звука 

в слове, анализа слов по схеме. 

Разрезная азбука, 

дидактический материал, 

сюжетные картинки, 

игры.Раздаточный  

материал. 

 

       

33 26.12  Знакомство со звуком и 

буквой М. Составление и 

чтение обратного и прямого 

слога. 

с. 44-45 

1ч Касса 

слогов.Дидактический 

материал, сюжетные 

картинки, 

игры.Раздаточный  

материал. 

Разрезная 

азбука.Сюжетные 

картинки. Арт. 

гимнастика, 

чистоговорки, загадки. 

Дидактические игры.   

 



3 четверть 

34 14.01  Знакомство со звуком и 

буквой С.  

с. 46-47 

1ч Слышать звук [с] в 

произносимых словах, 

определять место нового звука в 

слове. 

Формировать навык 

определения места звука в 

слове.  

Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звуки с, с’ в 

процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

особенностями их 

произнесения. 

Слышать и различать новые 

звуки в словах.  

Соотносить новые звуки и 

букву, их обозначающую.  

Читать слоги-слияния и слова с 

новой буквой Составлять слоги-

слияния. Отвечать на вопросы 

по сюжетной картинке. 

Отвечать на вопросы учителя. 

Разрезная 

азбука.Сюжетные 

картинки. Арт. 

гимнастика, 

чистоговорки, загадки. 

Дидактические игры.   

Касса 

слогов.Дидактический 

материал, сюжетные 

картинки, 

игры.Раздаточный  

материал. 

35 16.01  Знакомство со звуком и 

буквой С. 

с. 48-49 

1ч 

36 21.01  Знакомство со звуком и 

буквой С. Составление и 

чтение обратного слога. 

с. 50 

1ч 

37 23.01  Знакомство со звуком и 

буквой С. Составление и 

чтение прямого слога, слов. 

с. 51 

1ч 

38 28.01  Знакомство со звуком и 

буквой Х. 

1ч Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

Разрезная 



С.52-53 учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук [х] в процессе 

слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок 

и схему-модель слова. 

Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [х]. 

Распознавать на слух звук [х] в 

словах, определять место нового 

звука в слове. 

Приводить примеры слов со 

звуком [х] в начале 

слова.Соотносить звук [х] и 

букву х. 

Контролировать свои действия 

при решении познавательной 

задачи. 

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. 

Знать все пройденные буквы 

Уметь строить буквы из 

кубиков. 

 

азбука.Сюжетные 

картинки. Арт. 

гимнастика, 

чистоговорки, загадки. 

Дидактические игры.   

Касса 

слогов.Дидактический 

материал, сюжетные 

картинки, 

игры.Раздаточный  

материал. 

39 30.01  Знакомство со звуком и 

буквой Х. Составление и 

чтение обратного слога. 

С.54 

1ч 

40 04.02  Знакомство со звуком и 

буквой Х. Составление и 

чтение прямого слога, слов. 

С. 55 

1ч 

41 06.02  Составление и чтение 

обратного и прямого слога, 

слов. 

С. 56-57 

1ч 

42 18.02  Знакомство со звуком и 

буквой Ш. 

С. 58-59 

1ч Учить выделять и четко 

произносить звук в слове 

Развитие слухового восприятия 

и речевого слуха. Развитие 

Разрезная 

азбука.Сюжетные 

картинки. Арт. 
43 20.02  Знакомство со звуком и 1ч 



буквой Ш. Составление и 

чтение обратного слога. 

С. 60 

зрительного 

восприятия.Принимать учебную 

задачу урока. Осуществлять 

решение учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук ш из слов, 

наблюдать за произношением 

нового звука в словах, 

устанавливать на основе 

наблюдений, что звук ш 

глухой и всегда твёрдый. 

Распознавать в словах новый 

звук. Характеризовать его, 

обозначать буквой. 

Сравнивать, группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы. 

Отвечать на итоговые вопросы 

гимнастика, 

чистоговорки, загадки. 

Дидактические игры.   

Касса 

слогов.Дидактический 

материал, сюжетные 

картинки, 

игры.Раздаточный  

материал. 

44 25.02  Знакомство со звуком и 

буквой Ш. Составление и 

чтение прямого слога, слов. 

С. 61 

1ч 

45 27.02  Составление и чтение 

обратного и прямого слога, 

слов. 

1ч 

46 04.02  Знакомство со звуком и 

буквой Л. 

С. 62-63 

1ч Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать 

в словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой. Выкладывать из букв 

Касса 

слогов.Дидактический 

материал, сюжетные 

картинки, 

игры.Раздаточный  

материал. Разрезная 

азбука.Сюжетные 

картинки. Арт. 

47 06.02  Знакомство со звуком и 

буквой Л. Составление и 

чтение обратного слога 

С. 64 

1ч 

48 11.03  Знакомство со звуком и 

буквой Л. Составление и 

чтение прямого слога, слов. 

1ч 



С. 65 разрезной азбуки слова с 

новыми буквами. 

Наблюдать над произнесением 

звуков, которые они 

обозначают. Отвечать на 

вопросы по сюжетной картинке.  

гимнастика, 

чистоговорки, загадки. 

Дидактические игры.   

 

49 13.03  Составление и чтение 

обратного и прямого слога, 

слов. 

С. 66-67 

1ч 

50 18.03  Знакомство со звуком и 

буквой Н. 

С. 68-69 

1ч Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Составлять рассказ по сюжетной 

картинке. 

Производить слого-звуковой 

анализ слов с изучаемыми 

звуками  

Выделять звуки н, н’ в 

процессе слого-звукового 

анализа, наблюдать над 

особенностями произнесения 

новых звуков. 

Слышать и различать звуки н, 

н’ в словах. Сопоставлять 

слова, различающиеся одним 

звуком. 

Приводить примеры слов с 

новыми звуками. Отвечать на 

итоговые вопросы урока 

Городок букв, где каждая 

буква «живет» на своей 

улице и имеет дом своего 

цвета. 

 

       

51 20.03  Знакомство со звуком и 

буквой Н. Составление и 

чтение обратного слога. 

С. 70 

1ч Разрезная 

азбука.Сюжетные 

картинки. Арт. 

гимнастика, 

чистоговорки, загадки. 

Дидактические игры.   

Касса 

слогов.Дидактический 

материал, сюжетные 

картинки, 

игры.Раздаточный  

материал. 

52 01.04  Знакомство со звуком и 

буквой Н. Составление и 

чтение прямого слога, слов. 

С. 71 

1ч 

53 03.04  Составление и чтение 

обратного и прямого слога, 

слов. 

С. 72-73 

1ч 

54 08.04  Знакомство со звуком и 1ч Принимать учебную задачу Касса 



буквой Ы. 

С. 74-75 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

Выделять звук [ы] в процессе 

слого-звукового анализа с 

опорой на предметный рисунок. 

Наблюдать над особенностями 

произнесения звука [ы]. 

Характеризовать выделенный 

звук с опорой на таблицу. 

Слышать звук [ы] в 

произносимых словах, 

определять место нового звука в 

слове. Приводить примеры слов 

со звуком [ы]. На основе 

наблюдений над словами с 

новым звуком делать вывод (под 

руководством учителя) о том, 

что звук [ы] употребляется 

только в слияниях. 

Соотносить звук [ы] и букву, его 

обозначающую.  

Отвечать на итоговые вопросы 

урока. Оценивать свою работу 

на уроке 

слогов.Дидактический 

материал, сюжетные 

картинки, 

игры.Раздаточный  

материал. Разрезная 

азбука.Сюжетные 

картинки. Арт. 

гимнастика, 

чистоговорки, загадки. 

Дидактические игры.   

Городок букв, где каждая 

буква «живет» на своей 

улице и имеет дом своего 

цвета. Дидактический 

материал. Раздаточный  

материал. 

 

55 10.04  Знакомство со звуком и 

буквой Ы. Составление и 

чтение обратного и прямого 

слога. 

С. 76-77 

1ч 

56 15.04  Составление и чтение 

обратного и прямого слога, 

слов. 

С. 78-79 

1ч 

57 17.04  Составление и чтение 

обратного и прямого слога, 

слов 

1ч 

58 22.04  Знакомство со звуком и 

буквой Р. 

С. 80-81 

1ч Принимать учебную задачу 

урока. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

Касса 

слогов.Дидактический 



59-60 24.04 

29.04 

 

 

 

Составление и чтение 

обратного и прямого слога, 

слов. 

С. 82-85 

2ч руководством учителя. 

Выделять новые звуки из слов, 

наблюдать над особенностями 

их произнесения, 

характеризовать их, сравнивать, 

обозначать буквой, распознавать 

в словах новые звуки, читать 

слоги и слова с изученной 

буквой.  

материал, сюжетные 

картинки, 

игры.Раздаточный  

материал. Разрезная 

азбука.Сюжетные 

картинки. Арт. 

гимнастика, 

чистоговорки, загадки. 

Дидактические игры.   

Городок букв, где каждая 

буква «живет» на своей 

улице и имеет дом своего 

цвета. Дидактический 

материал. Раздаточный  

материал. 

 

61-63 06.05 

08.05 

13.05 

 

 

Составление и чтение 

обратного и прямого слога, 

слов. 

С. 86-89 

3ч 

64-66 15.05 

20.05 

22.05 

 

 

 

Составление и чтение 

обратного и прямого слога, 

слов. 

С. 90-92 

3ч Отвечать на вопросы по 

иллюстрации. Составлять 

рассказ по сюжетной картинке. 

Соотносить все изученные 

буквы со звуками. Сравнивать, 

группировать и 

классифицировать все 

изученные буквы.Определять 

цель учебного задания, 

контролировать свои действия в 

процессе его выполнения, 

оценивать правильность 

выполнения, обнаруживать и 

исправлять ошибки 

 

 

 

 

 



 

Требования к уровню подготовки учащихся (планируемые результаты) 

К концу обучения в 1
1
 классе учащиеся должны получить следующие результаты: 

Личностные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

У обучающихся будут сформированы: 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

- начальные (элементарные) представления о самостоятельности и личной ответственности в процессе обучения чтению;  

- начальные представления о целостности окружающего мира; 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут сформированы: 

- понимание смысла выполнения самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности (начальный этап) 

и того, что успех в учебной деятельности в значительной мере зависит от него самого. 

- осознание себя как ученика, заинтересованного посещением школы, обучением, занятиями, как члена семьи, 

одноклассника, друга; 

- способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту 

ценностей и социальных ролей; 

- самостоятельность в выполнении учебных заданий, поручений, договоренностей; 

Коммуникативные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

У обучающихся будут сформированы умения: 

- участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

- отвечать на вопросы учителя, товарищей по классу. 

- слушать и понимать речь других. 

- участвовать в групповой и парной работе. 

Достаточный уровень: 

У обучающихся будут сформированы 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; 

- договариваться и изменять свое поведение с учетом поведения других участников спорной ситуации. 

Регулятивные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающие будут уметь: 

- организовывать свое рабочее место; 

- использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за парты и т. д.); 

- включаться в деятельность, следовать предложенному плану; 

- выполнять под руководством учителя учебные действия; 

- осуществлять пошаговый контроль своих действий под руководством учителя. 

Достаточный уровень: 

Обучающие будут уметь: 

- адекватно использовать ритуалы школьного поведения (поднимать руку, вставать и выходить из-за 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. 

Предметные базовые учебные действия: 

Минимальный уровень: 

Обучающие научатся: 

-называть предметы, узнавать их среди других предметов на картинках; 

- называть основные цвета; 

- отвечать на вопрос простой фразой; 

- правильно произносить поставленные звуки; 

- слышать нужный звук. 

Достаточный уровень: 

Обучающие научатся: 

- называть предметы их ближайшего окружения и узнавать их среди других предметов и на картинках; 

- знать названия основных цветов, форму и размер предметов (большой, маленький); 

- отвечать на вопрос простой фразой; 



- составлять предложение по несложной ситуативной картинке; 

- связно высказываться по несложной сюжетной картинке; 

- правильно произносить все поставленные звуки, стараться употреблять их в речи; 

- выделять первый звук в слове, слышать нужный звук; 

- узнавать печатные буквы русского алфавита; 

- знать наизусть 2—3 коротких стихотворения или четверостишия. 

 

Система оценки результатов:   

Во время обучения в первом подготовительном (1
1
классе)  целесообразно всячески поощрять и стимулировать работу 

учеников, используя только качественную оценку. При этом не является принципиально важным, насколько 

обучающийся продвигается в освоении того или иного 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 вовзаимодействии с учителем и одноклассниками. 

 что обучающийся знает и умеет на конец учебного периода, 

 что из полученных знаний и умений он применяет на практике, 

 насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

 

Оценка выявленных результатов обучения осуществляется в оценочных показателях, основанных на качественных 

критериях по итогам выполняемых практических действий:  

- «выполняет действие самостоятельно»,  

- «выполняет действие по инструкции» (вербальной или невербальной),  

- «выполняет действие по образцу», 

- «выполняет действие с частичной физической помощью»,  

- «выполняет действие со значительной физической помощью»,  

- «действие не выполняет»;  

- «узнает объект»,  

- «не всегда узнает объект»,  



     -  «не узнает объект» 

ЛИТЕРАТУРА 

Для обучающихся 

1. Т.Л.Лещинская «Букварик» подготовительный класс специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида. Москва «Владос» 2004 год 

 

2. Букварь. 1 класс. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Учебник для специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, М; «Просвещение»2015 г. 

3. Дидактический материал. Добукварный период. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. 1 класс. , 

2009 г. 

Для учителя: 

1. Примерная  адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с легкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

2. Программы  специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида (0-4 классы), Москва, 

«Просвещение», 2013 г. под редакцией Воронковой В. В. . 

3. Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические рекомендации по обучению 

чтению и письму учащихся 1 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва, 

«Просвещение» 2009г. 

4. Журнал «Начальная школа» 

5. Газета «Первое сентября» 

6. Е.В. Карпова «Дидактические игры в начальной школе» Ярославль. «Академия развития» 2002г. 

7. Л.В. Зубарева «Коррекция письма на уроках» Волгоград, Издательство «Учитель» 

8. Т.И. Тарабарина, Е.И. Соколова «И учёба, и игра : русский язык»Ярославль Академия развития, 2003г. 

9. В. Иванкова «1000 загадок, пословиц, поговорок, скороговорок» М. «Аквариум» 2006г. 

10. Л.И. Рудченко « Чтение. Коррекционно – развивающие занятия» Волгоград, Издательство «Учитель» 

11.  Н.А. Касаткина «Занимательные материалы к урокам обучения грамоте и русского языка в начальной школе» 

Волгоград, Издательство «Учитель», 2003 г. 



12.  И.Г. Сухин «Занимательные материалы» ВАКО, Москва 2004г. 

13.  П.Д. Лебедева «Коррекционная логопедическая работа со школьниками с задержкой психического развития» КАРО 

Санкт – Петербург, 2004. 

14.  Е.Л. Крутий «Волшебная логопедия» Д.: Сталкер, 2000 г. 

15.   Л.Л. Страхова «Зрительные диктанты для младших школьников» Санкт – Петербург, 2007г. 

16. Н.А. Касаткина «Занимательные материалы к урокам обучения грамоте и русского языка в начальной школе» 

Волгоград. Издательство «Учитель» 
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