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1. Пояснительная записка 

 

Адаптированная  образовательная программа для детей с ограниченными возможностями здоровья с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и с интеллектуальными нарушениями формируется в соответствии с: Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» (далее – ФГОС НОО для 
обучающихся с ОВЗ). 

Рабочая программа по «Чтению» разработана  на основе  примерной  программы «Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида подготовительный, 1-4 классы»  под редакцией  В. В. Воронковой, 2010 г. в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 2009 года)  Примерная программа  по чтению для 
начальной школы  направлена на достижение личностных, метапредметных (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и предметных 
результатов. Данная программа допущена Министерством образования и науки Российской Федерации. 15-е издание. Москва. «Просвещение», 
2016 год. 

Адаптированная рабочая программа рассчитана на обучение детей со сложной структурой дефекта: сочетание  интеллектуальных 
нарушений с ДЦП на фоне недоразвития речи и значительных нарушений общей и мелкой моторики. Программа учитывает специфические 
особенности умственного, сенсорного, моторно-двигательного, речевого и социально-личностного развития детей с интеллектуальными 
нарушениями.  

Основная цель обучения чтению в 2 классе являются: научить детей читать доступный их пониманию текст, вслух и про себя, осмысленно 
воспринимать прочитанное. 
Задачи: 
1.повысить уровень общего и речевого развития учащихся;  
2.научить последовательно и    правильно излагать свои мысли в устной форме; 
3. формировать нравственные качества. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета  

 

       Программа по чтению рассчитана на 136 часов (4 часа в неделю).     У учащихся формируется навык сознательного, правильного, 
беглого и выразительного чтения.  Для чтения подбираются произведения народного творчества, классиков русской и зарубежной 
литературы, доступные пониманию статьи из газет и журналов. В процессе обучения чтению у учащихся последовательно формируется 
умение с помощью учителя разбираться в содержании прочитанного. 
      В программе на каждый год обучения дается примерная тематика произведений, определяется уровень требований к технике чтения, 
анализу текстов, совершенствованию навыков устной речи и объему внеклассного чтения. 



      Тематика произведений для чтения подобрана с учетом максимального развития познавательных интересов детей, расширения их 
кругозора, воспитания нравственных качеств. 
      На всех годах обучения читаются произведения о нашей Родине, ее прошлом и настоящем, о мудрости и героизме русского народа. 
      Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. Постоянное внимание следует уделять 
формированию навыка правильного чтения, которым умственно отсталые учащиеся в силу особенностей психического развития овладевают 
с большим трудом, что затрудняет понимание содержания прочитанного.    Беглое чтение, т. е. плавное, в темпе разговорной речи чтение 
вслух, формируется постепенно. Во 2 классе учащиеся читают по слогам, постепенно переходя к чтению целыми словами. В дальнейшем 
навык беглого чтения совершенствуется. 
  Одновременно с овладением чтением вслух школьники учатся читать про себя. Систематическая работа по обучению чтению про себя 
начинается с 3 класса.   С выразительностью речи умственно отсталые учащиеся знакомятся в 1 и 2 классах. Однако систематическое 
формирование выразительного чтения начинается примерно в 3 классе с перехода на чтение целыми словами. 
      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. 
      Учитель в процессе обучения чтению должен уделить особое внимание работе с иллюстративным материалом как одним из 
эффективных средств формирования познавательной деятельности учащихся и коррекции недостатков их развития. 
      Развитие устной речи. Большое внимание на уроках чтения уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся овладевают правильным, 
полным и последовательным пересказом в процессе систематической работы, направленной на понимание содержания произведений, 
обогащение и уточнение словарного запаса, обучение правильному построению предложений, и в процессе упражнений в воспроизведении 
прочитанного. С этой целью в младших классах в зависимости от сложности текста используются вопросы, готовый или коллективно 
составленный план, картинный план. 
         Внеклассное чтение проводится 1 раз в две недели по решению МО начальных классов.  Внеклассное чтение ставит задачу начала 
формирования читательской самостоятельности у учащихся: развития у них интереса к чтению, знакомства с лучшими, доступными их 
пониманию произведениями детской литературы, формирования навыков самостоятельного чтения книг, читательской культуры; посещения 
библиотеки; умения выбирать книгу по интересу. 

 

 

 

 

 

 



3. Учебно - тематический план  (136 часов,  4 часа в неделю) 

 

№  Название темы (раздела) Кол-во часов 

1 Гласные и согласные звуки. Подбор картинок к данным буквам. Составление и чтение слов. 16 

2 Небольшие по объёму 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; о семье; о труде взрослых; об участии в домашнем труде детей. 

33 

3 О жизни животных и растений в разное время года. Произведения об изменениях в природе. 38 

4 Внеклассное чтение. 20 

5 Загадка. Догадайся сам, загадай друзьям. 7 

6 Колыбельные. 4 

7 Сказки. 8 

8 Резервные уроки 10 

Всего  136 

 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

 

     Ценность жизни – признание человеческой жизни величайшей ценностью, что реализуется в отношении к другим людям и к природе. 
     Ценность добра – направленность на развитие и сохранение жизни через  сострадание и милосердие как проявление любви. 
     Ценность  свободы,  чести  и достоинства как  основа  современных принципов и правил межличностных отношений. 
     Ценность  природы  основывается на  общечеловеческой ценности жизни, на  осознании себя  частью природного мира. Любовь к природе – 
это и бережное отношение к ней как среде обитания человека, и переживание чувства её красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви  и 
бережного отношения к природе через  тексты художественных и научно-популярных произведений литературы. 



     Ценность  красоты и гармонии – основа  эстетического воспитания через  приобщение ребёнка к литературе как виду искусства. Это ценность 
стремления к гармонии, к идеалу. 
     Ценность  истины  –  это  ценность научного познания как  части культуры человечества, проникновения в суть  явлений, понимания 
закономерностей, лежащих  в  основе   социальных явлений.  Приоритетность знания, установления истины, само  познание как ценность  – одна 
из задач образования, в том числе литературного. 
     Ценность  семьи.  Семья – первая и самая значимая для  развития социальная и образовательная среда. Содержание литературного образования 
способствует формированию эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, чувства любви, благодарности, взаимной ответственности. 
     Ценность  труда и творчества. Труд – естественное условие человеческой жизни,  состояние нормального человеческого существования. 
Особую роль  в развитии трудолюбия ребёнка играет его учебная деятельность. В процессе её организации средствами учебного пред- мета  у 
ребёнка развиваются организованность, целеустремлённость, ответственность, самостоятельность, формируется ценностное отношение к труду  в 
целом и к литературному труду  в частности. 
     Ценность  гражданственности – осознание себя  как члена общества,  народа,  представителя  страны,  государства; чувство ответственности за 
настоящее и будущее своей  страны. Привитие через содержание предмета интереса к своей  стране: её истории, языку, культуре, её жизни и её 
народу. 
     Ценность  патриотизма. Любовь к России, активный  интерес к её прошлому и настоящему, готовность служить ей. 
     Ценность  человечества. Осознание ребёнком себя не только гражданином России, но и частью мирового сообщества, для  существования   и 
прогресса которого необходимы мир,  сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 
 

 

5.  Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета 

 
     Программа обеспечивает достижение учащимися 2 класса определенных личностных и предметных результатов. 
     Личностными результатами изучения предмета «Чтение» являются следующие умения: 
– принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
- осознавать роль языка и речи в жизни людей; 
– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 
– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 
– высказывать своё отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 
     Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 
представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

 
     Предметными результатами изучения курса «Чтение» является сформированность следующих умений: 

  читать по слогам короткие тексты; 
 слушать небольшие сказки, рассказы, стихотворения, загадки; 
 по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать, о чём прочитали или слушали. 

 



Планируемые результаты освоения программы 
Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

- положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
- представление о причинах успеха в учёбе; 
- интерес к учебному материалу; 
- этические чувства (стыда, вины, совести) на основании анализа простых ситуаций; 
- знание основных моральных норм поведения. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции школьника на уровне положительного отношения к школе; 
- первичные умения оценки работ, ответов одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 
- представления о русском языке как средстве межнационального общения; 
- представления о своей этнической принадлежности. 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу, соответствующую этапу обучения; 
- понимать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
- проговаривать вслух последовательность производимых действий, составляющих основу осваиваемой деятельности; 
- оценивать совместно с учителем или одноклассниками результат своих действий, вносить соответствующие коррективы; 
- первоначальному умению выполнять учебные действия в устной и письменной речи, в уме. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- адекватно воспринимать оценку своей работы учителем, товарищами; 
- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной задачи; 
- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя. 
Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск нужной информации в учебнике и учебных пособиях; 
- понимать знаки, символы, модели, схемы, приведённые в учебнике и учебных пособиях; 
- понимать заданный вопрос, в соответствии с ним строить ответ в устной форме; 
- анализировать изучаемые факты языка с выделением их отличительных признаков; 
- осуществлять синтез как составление целого из его частей; 
- проводить сравнение и классификацию изученных фактов языка по заданным основаниям (критериям); 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- обобщать (выделять ряд объектов по заданному признаку). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- первоначальному умению смыслового восприятия текста; 



- подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (например: слово – слова, обозначающие предметы, род слов, обозначающих 
предметы); 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать участие в работе парами и группами; 
- допускать существование различных точек зрения; 
- договариваться, приходить к общему решению; 
- использовать в общении правила вежливости. 
Обучающийся получит возможность научиться: 

- принимать другое мнение и позицию; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- строить понятные для партнёра высказывания; 
- задавать вопросы; 
- адекватно использовать средства устного общения для решения коммуникативных задач. 

 

 

6. Содержание тем учебного курса 

 

Техника чтения 

Составление и чтение слов со сходными по звучанию и артикуляции звуками, со стечением согласных, с разделительными ь и ъ знаками. 
Осознанное, правильное чтение слов по слогам. Постепенный переход к чтению целыми словами. Соблюдение при чтении интонации в 
соответствии со знаками препинания. 
Понимание читаемого 

Ответы на вопросы по содержанию прочитанного, в связи с рассматриванием иллюстраций к тексту, картин. Нахождение в тексте предложений 
для ответа на вопросы; элементарная оценка прочитанного. 
Развитие устной речи 

Пересказ содержания прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к самостоятельному пересказу, близкому к тексту. 
Разучивание по учебнику или с голоса учителя коротких стихотворений, чтение их перед классом. 
Внеклассное чтение Развитие интереса к книгам. Знакомство с доступными детскими книгами в чтении учителя; рассматривание читаемой 
книги, правильное называние книги, автора; ответы на вопросы: о ком она, о чем в ней рассказывается. 

 

 

 

 



7. Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема 

 

Кол-во 

часов 

ЗУН Элементы 

содержания 

Тип 

урока 

Вид 

контроля 

Страницы 

учебника 

Дата 

1 четверть ( 32 часа ) 

1 Знакомство с учебником. 
Буквы А, О, У, ы. 
Соотнесение буквы и звука. 

1 Знать гласные буквы. 
Уметь соотносить буквы и 
звуки. 

Буквы А, О, У, ы, И, 
Е, Ё, Ю, Я. Сотне-
сение буквы и звука. 
Работа с картинками 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 3-4  

2 Буквы И, Е, Е, Ю, Я 1 Комбини
рованный  

Текущий  С. 5-6  

3 Буквы П, С, К, В, Р, Н. 
Чтение слов. 

1 Знать согласные буквы: П, 
С, К, В, Р, Н. Уметь 
соотносить буквы и звуки. 

Буквы П, С, К, В, Р, 
Н. Чтение слов. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 7  

4 Буквы 3, М, Д, Т, Б, Г. 
Чтение слов 

1 Знать согласные буквы: 3, 
М, Д, Т, Б, Г. Уметь 
соотносить буквы и звуки. 

Буквы 3, М, Д, Т, Б, 
Г. Чтение слов 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 8  

5 Буквы Л, Ш, Ч, Ф, X, Ж.. 
Чтение слов 

1 Знать согласные буквы:  Л, 
Ш, Ч, Ф, X, Ж..  Уметь 
соотносить буквы и звуки. 

Буквы Л, Ш, И, Ф, 
X, Ж.. Чтение слов. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 9  

6 Буквы Ц, Щ, Й, ь, ъ 1 Знать согласные буквы:  Ц, 
Щ, Й, ь, ъ . Уметь 
соотносить буквы и звуки. 

Буквы Ц, Щ, й, ь, ъ. 
Чтение слов. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 10  

7 Алфавит. А.Шибаев 
«Беспокойные соседки». 
Е.Благинина «А-а-а». 

1 Уметь читать все буквы 
алфавита. Уметь переск-
зывать прочитанное по 
вопросам. 

Алфавит. А.Шибаев 
«Беспокойные со-
седки». Пересказ 
прочитанного по 
вопросам. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 11-12  

8 Работа с текстом 
«Кошка и мышка». 
Рассматривание 
иллюстраций. 

1 Уметь находить в тексте 
предложения для ответов 
на вопросы. Уметь внима-
тельно рассматривать 
иллюстрации. 

Чтение произведе-
ния «Кошка и мыш-
ка». Работа по воп-
росам.  Рассматрива-
ние иллюстраций. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 12  

9 Работа с текстом « В лесу».  1 Уметь находить в тексте 
ответы  на вопросы 

Чтение произведе-
ния «В лесу». 
Ответы на вопросы. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 13  



10 Т.Сапгир «Ёж и ёлка». 
Внеклассное  чтение: стихи 
Т. Сапгира для детей. 

1 Уметь слушать 
произведения. 

Слушание  и чтение 
стихотворения Т. 
Сапгира «Ёж и 
ёлочка» и др. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 14 
Доп. 
материал 

 

11 Догадайся сам, загадай 
друзьям. Чтение и 
разгадывание загадок. 

1 Уметь отгадывать и 
загадывать загадки. 

Чтение загадок. Ра-
бота с картинками к 
загадкам. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 14  

12 Работа с текстом «Кошка и 
птичка». Рассматривание 
иллюстраций к тексту. 

1 Уметь находить в тексте 
предложения для ответов 
на вопросы. Уметь внима-
тельно рассматривать 
иллюстрации. 

Чтение произведе-
ния «Кошка и птич-
ка». Рассматривание 
иллюстраций к текс-
ту. Работа по вопр. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 15  

13 
14 

Работа с текстом «Наш 
сад». Рассматривание 
иллюстрации к тексту. 

2 Уметь находить в тексте 
предложения для ответов 
на вопросы.  Уметь 
внимательно рассматри-
вать иллюстрации. 

Чтение произведе-
ния «Наш сад». 
Рассматривание 
иллюстрации.  Рабо-
та с вопросами. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 16-17  

15 Работа с текстом «Заяц и 
Ворона». Рассматривание     
иллюстрации к тексту. 

1 Уметь находить в тексте 
предложения для ответов 
на вопросы.  Уметь вни-
мательно рассматривать 
иллюстрации. 

Чтение произведе-
ния «Заяц и Воро-
на». Рассматривание 
иллюстраций. 
Работа с вопросами. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 18  

16 
17 

Колыбельные. 
В.Безбородов «Щенку», 
«Киске». 

2 Уметь слушать и читать 
произведения.  

Слушание колы-
бельных В. Безборо-
дова «Щенку»,  
«Киске».  

Комбини
рованный  

Текущий  С. 19-20  

18 Колыбельная «Мальчику». 1 Уметь слушать 
произведения 

Слушание 
колыбельной 
«Мальчику» 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 21  

19 Внеклассное чтение. 
Колыбельные песни. 

1 Уметь находить 
дополнительный материал, 
слушать колыбельные. 

Слушание 
колыбельных песен. 

Комбини
рованный  

Текущий  Доп. 
материал 

 

20 Е. Благинина «Дождик». 1 Уметь слушать и читать  
произведения. 

Слушание 
стихотворения 
Е.Благининой 
«Дождик». 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 22  



21 Догадайся сам, загадай 
друзьям. Внеклассное  
чтение: загадки. 

1 Уметь отгадывать и 
загадывать загадки. 

Чтение загадок. 
Работа с 
картинками к 
загадкам. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 23 
Доп. 
материал 

 

22 
23 

Л.Пантелеев «АУ!» 2 Уметь слушать и читать  
произведение. 

Слушание и чтение 
произведения Л. 
Пантелеева  «АУ!» 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 24-25  

24 А. Введенский «Песенка 
дождя» 

1 Уметь слушать и читать  
произведения. 

Слушание стих-я  А. 
Введенского «Пе- 
сенка дождя». 
Лексическое знач-
ние новых слов. 

Комбини
рованный  

Текущий  Стр 26  

25 В. Суслов «На хоря 
напала хворь». Подбор 
рисунков к словам.   

1 Уметь внимательно 
рассматривать 
иллюстрации. 

Чтение стих-я В. 
Суслова «На хоря 
напала хворь».  
Подбор рисунков к 
словам. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 27  

26 
27 

Л.Пантелеев «Как 
поросёнок научился 
говорить». 

2 Уметь слушать и читать  
произведения. 

Слушание и чтение 
произведения 
Л.Пантелеева «Как 
поросёнок научился 
говорить». 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 28-29  

28 А.Шибаев «Буква «Я» 
шагает гордо». 

1 Уметь слушать и читать  
произведения 

Чтение стих-я 
А.Шибаева «Буква 
«Я» шагает гордо». 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 30  

29 Внеклассное чтение. Стихи 
для детей Е.Благининой и 
А.Шибаева. 

1 Уметь находить 
дополнительный материал, 
слушать стихи. 

Слушание стихов 
для детей Е.Благи- 
ниной и А.Шибаева. 

Комбини
рованный  

Текущий  Доп. 
материал 

 

30 Работа с текстом «Рыбка». 
Рассматривание     
иллюстрации к тексту. 

1 Уметь находить в тексте 
предложения для ответов 
на вопросы. Внимательно 
рассматривать 
иллюстрации. 

Чтение произведе-
ния «Рыбка». Работа 
с вопросами. 
Рассматривание 
иллюстрации. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 31  

31 О.Григорьев «Яма». Чтение 
по ролям. 

1 Уметь читать по ролям. Чтение по ролям  
произведения О. 
Григорьева «Яма». 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 32  



32 И. Демьянов «Дразнилка» 1 Уметь читать 
стихотворения 

Чтение дразнилки 
И. Демьянова  

Комбини
рованный  

Текущий  С. 33  

2 четверть   ( 32 часа ) 

33 Стихотворение про букву 
«ы». 

1 Уметь изменять слова по 
образцу; выразительно 
читать стихотворение. 

Чтение стих-я И. 
Демьянова «ы». 
Игра «Один-много». 
Изменение слов по 
образцу.  

Комбини
рованный  

Текущий  С. 34  

34 Употребление слова «это». 
Внеклассное чтение: 
русская народная сказка 
«Репка». 

1 Уметь употреблять в речи 
слово «это».  Уметь читать 
сказку. 

Чтение и 
инсценирование 
русской народной 
сказки «Репка». 

Комбини
рованный  

Текущий  Стр 35 
Доп. 
материал 

 

35 Стихотворение-считалка 
«Этажи». 

1 Уметь читать стихот-е без 
ошибок. Быстро выполнять 
предложенное задание. 

Чтение стих-я 
«Этажи». 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 36  

36 Е.Трутнева «Эхо». 1 Уметь читать стих-е без 
ошибок, выразительно. 

Чтение стих-я 
Е.Трутневой «Эхо». 
Рассматривание 
иллюстрации. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 37  

37 Внеклассное чтение. 
Украинская сказка 
«Колосок». 

1 Уметь слушать 
произведения 

Слушание 
украинской сказки 
«Колосок» 

Комбини
рованный  

Текущий  Доп. 
материал. 

 

38 У. Раджаб «Мамочка» 1 Уметь читать стих-е без 
ошибок, выразительно. 

Чтение стих-я У. 
Раджаб «Мамочка». 
Работа с вопросами. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 38  

39 Рассказ о маме «Лучше 
всех».  Сравнение текстов: 
У. Раджаб «Мамочка» и 
«Лучше всех». 

1 Уметь находить в тексте 
предложения для ответов 
на вопросы. Учиться 
сравнивать тексты разных 
жанров о маме. 

Чтение произведе-
ния «Лучше всех». 
Работа с вопросами. 
Сравнение двух 
текстов о маме. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 39  

40 Стихотворение-шутка 
«Мила и мыло». 
Скороговорки. 

1 Уметь находить в тексте 
предложения для ответов 
на вопросы. Уметь быстро 
и правильно произносить 
скороговорки. 
 

Чтение стих-я    
«Мила и мыло». 
Работа с вопросами. 
Чтение 
скороговорок. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 40  



41 Сказка В. Бианки 
«Муравей» (отрывок). 

1 Уметь читать и находить 
ответы на вопросы в тексте 

Чтение сказки В. 
Бианки «Муравей». 
Работа с вопросами. 
Рассматривание ил-
люстрации к сказке. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 41  

42 
43 

Внеклассное чтение. 
В.Бианки «Как 
муравьишка домой 
спешил». 

2 Уметь читать и слушать 
произведение. 

Слушание сказки  
В.Бианки «Как 
муравьишка домой 
спешил». 

Комбини
рованный  

Текущий  Доп. 
материал. 

 

44 
45 

Русская народная сказка 
«Лиса и тетерев». 

2 Уметь слушать 
произведение. 

Слушание русской 
народной сказки 
«Лиса и тетерев». 
Рассматривание ил-
люстрации к сказке. 
Ответы на вопросы. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 42-43  

46 
47 

Работа с текстом «По 
грибы». Рассматривание     
иллюстрации к тексту. 
Загадки о грибах. 

2 Уметь находить в тексте 
предложения для ответов 
на вопросы. Уметь внима-
тельно рассматривать 
иллюстрации, разгадывать 
загадки. 

Чтение рассказа «По 
грибы». Рассматри-
вание иллюстрации 
к рассказу, ответы 
на вопросы. Разга- 
дывание загадок. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 44-45  

48 В.Безбородов «Белка».  1 Уметь внимательно 
слушать и читать 
произведение. 

Чтение рассказа 
В.Безбородова 
«Белка». Рассматри-
вание иллюстрации 
к рассказу. Работа 
по вопросам. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 46-47  

49 Чтение загадок. Загадки 
про белку. 

1 Уметь отгадывать и 
загадывать загадки. 

Чтение загадок. 
Работа с картин-
ками к загадкам. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 47 
Доп. 
материал 

 

50 Е.Благинина «Слоны». 
Стихотворение  «Цапля 
объясняет». 

1 Уметь читать 
стихотворение наизусть. 

Чтение стих-я 
Е.Благининой 
«Слоны» и стих-я 
«Цапля объясняет». 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 48   

51 А.Шибаев «Гроза» 1 Уметь читать 
стихотворение 

Чтение стих-е 
А.Шибаева «Гроза». 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 49  



Рассматривание 
иллюстрации. 
Работа с вопросами. 

52 Стихотворение «Тише, 
мыши!»  Е.Петрищева 
«Шишки у Мишки». 

1 Уметь четко произносить 
звуки, выразительно читать 
небольшие по объему 
стихи, отвечать на 
вопросы. 

Чтение стих-я «Ти-
ше, мыши!»,  стих-я 
Е.Петрищевой 
«Шишки у Мишки». 
Рассматривание 
иллюстраций. 
Работа с вопросами.  

Комбини
рованный  

Текущий  С. 50  

53 Работа с текстом «Кто что 
заслужил». Е.Ильина «Три 
сестры». 

1 Уметь находить в тексте 
предложения для ответов 
на вопросы.  Уметь читать 
стихотворение. 

Чтение рассказа 
«Кто что заслужил». 
Работа с вопросами  
и иллюстрацией к 
рассказу.  Чтение 
стих-я Е.Ильиной 
«Три сестры». 
Работа с вопросами. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 53  

54 Н.Сладков  «Заяц и 
белка» (сказка). 

1 Уметь слушать и читать  
сказку по ролям 

Слушание и чтение 
сказкиН.Сладкова 
«Заяц и белка». Рас-
сматривание ил-
люстрации. Работа с 
вопросами к сказке  

Комбини
рованный  

Текущий  С. 54-55  

55 Догадайся сам, загадай 
друзьям. Внеклассное 
чтение: скороговорки, 
загадки. 

1 Уметь отгадывать и 
загадывать загадки. 
Правильно произносить 
скороговорки. 

Чтение загадок, 
скороговорок. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 55 
Доп. 
материал 

 

56 А.Толстой «Ёж» (сказка). 1 Уметь слушать и читать  
сказку, отвечать на 
вопросы. 

Слушание и чтение 
сказки. А.Толстой 
«Ёж». Рассматрив-
ние иллюстрации. 
Работа с вопросами 
к сказке.  

Комбини
рованный  

Текущий  С. 56-57  

57 
58 

А.Гладилин «Зайчонок и 
осень» (сказка). 

1 Уметь слушать и читать  
сказку. Составлять 

Слушание и чтение 
сказки. А.Гладилин 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 58-61  



небольшой текст по 
иллюстрации, отвечать на 
вопросы. 

«Зайчонок и осень». 
Рассматривание 
иллюстрации. Рабо-
та с вопросами. 

59 Работа с текстом «Жалко 
птичек». 

1 Уметь находить в тексте 
предложения для ответов 
на вопросы, внимательно 
рассматривать 
иллюстрации. 

Чтение рассказа 
«Жалко птичек». 
Работа с вопросами. 
Рассматривание 
иллюстрации. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 61-62  

60 Работа с текстом 
«Воробьишки». 

1 Уметь находить в тексте 
предложения для ответов 
на вопросы 

Чтение сказки 
«Воробьишки». 
Работа с вопросами 
к сказке 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 63  

61 С. Черный «На дворе». 
Загадки о зиме. 

1 Уметь читать стих-е; знать 
признаки зимы. Уметь 
отгадывать и загадывать 
загадки. 

Чтение стих-я  С. 
Чёрного «На дво-
ре». Чтение загадок. 
Работа с картинка-
ми к загадкам. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 62 
С. 64 

 

62 Внеклассное чтение. 
В.Ф.Одоевский «Мороз 
Иванович» 

1 Уметь слушать  сказку Слушание сказки 
В.Ф.Одоевского 
«Мороз Иванович» 

Комбини
рованный  

Текущий  Доп. 
материал 

 

63 
64 

Резервные уроки. 2       

3 четверть   ( 40 часов ) 

65 Внеклассное чтение: стихи 
о зиме. 

1 Уметь слушать.  Слушание стих-й 
русских поэтов о 
весне. 

Комбини
рованный  

Текущий  Доп.  
материал 

 

66 О. Дриз «Добрые слова» 1 Знать вежливые слова. 
Уметь читать 
стихотворений без ошибок. 
Уметь сравнивать два 
произведения на одну 
тему. 

Чтение стих-й  О. 
Дриз «Добрые сло-
ва»,  А.Кондратьева 
«Доброго пути». Ра-
бота с вопросами и 
иллюстрацией. Чте-
ние вежливых слов. 
Сравнение стих-й на 
одну тему. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 65  

67 А.Кондратьев «Доброго 
пути». Сравнение 
стихотворений. 

1 Комбини
рованный  

Текущий  С. 66  



68 А.Шибаев «А что ещё?» 
Загадки о школе. 

 Уметь читать стих-е. 
Уметь отгадывать и 
загадывать загадки. 

Чтение стих-я А. 
Шибаева «А что 
ещё?» Рассматрива-
ние иллюстрации. 
Ответы на вопросы. 
Чтение загадок. 
Работа с картинка-
ми к загадкам. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 67-68  

69 
70 

А.Шибаев «Два хвостика». 2 Уметь различать буквы  И 
– Й. 

Чтение рассказа 
А.Шибаева  «Два 
хвостика». Ответы 
на вопросы к 
рассказу. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 69-70  

71 Догадайся сам, загадай 
друзьям. Внеклассное 
чтение: загадки. 

1 Уметь отгадывать и 
загадывать загадки 

Чтение загадок. 
Работа с 
картинками к 
загадкам 

Комбини
рованный  

Текущий  Стр 71 
Доп. 
материал 

 

72 А.Шибаев «Одна буква» 1 Уметь находить буквенное 
различие в словах, 
правильно ставить 
ударение в словах. 
Объяснять лексическое 
значение слов. Правильно 
читать слова парами. 

Чтение рассказа 
А.Шибаева «Одна 
буква», стих-я 
«Буква заблуди-
лась». Работа со 
словами, отличаю-
щимися одной 
буквой. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 72  

73 А.Шибаев «Буква 
заблудилась». 

1 Комбини
рованный  

Текущий  С. 74-75  

74 Игра: «Прочитай, не 
торопись, хорошенько 
разберись».  
В. Степанов «Р и Ь». 

1 Комбини
рованный  

Текущий  С. 73 
С. 76 

 

75 Г.Юдин «Отец и мать» 
(сказка). Чтение слов с Ь. 

1 Уметь читать слова с 
буквой Ь. 

Чтение сказки Г. 
Юдина «Отец и 
мать». Чтение выде-
ленных слов целым 
словом. Работа с 
вопросами к сказке. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 76-77  

76 Внеклассное чтение. 
Г.Трейлиб «Доверие – вещь 
хрупкая».  

1 Уметь слушать. Слушание произве-
дения Г.Трейлиба 
«Доверие – вещь 
хрупкая». 
 

Комбини
рованный  

Текущий  Доп. 
материал 

 



77 А.Майков «Ласточка» 1 Знать признаки весны. 
Уметь выразительно 
читать стихотворение. 

Чтение стих-я А. 
Майкова «Ласточ-
ка». Беседа «Приз-
наки весны». 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 78  

78 Рассказ-шутка «Крошка-
воин». 

1 Уметь находить в тексте 
предложения для ответов 
на вопросы. 

Чтение шуточного 
рассказа «Крошка-
воин». Ответы на 
вопросы к рассказу. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 79  

79 Догадайся сам, загадай 
друзьям. Чтение и 
отгадывание загадок. 

1 Уметь отгадывать и 
загадывать загадки 

Чтение загадок. Ра-
бота с картинками к 
загадкам. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 80  

80 Стихотворение «Шутка». 
Чтение слов с 
разделительным Ъ. 

1 Уметь читать стих-е, пра-
вильно произносить слова 
с разделительным Ъ. Уметь 
работать с иллюстрацией. 

Чтение стих-я 
«Шутка». Работа с 
текстом, с 
иллюстрацией. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 81  

81 Е.Пермяк «Первая рыбка» 1 Уметь читать и  находить в 
тексте предложения для 
ответов на вопросы. 

Чтение рассказа Е. 
Пермяка «Первая 
рыбка». Ответы на 
вопросы. Рассмат-
ривание иллюст-
рации к рассказу. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 82-83  

82 Внеклассное чтение. 
Л.Татьяничева «Северные  
гости».  

1 Уметь слушать и читать 
произведение. 

Слушание 
произведения 
Л.Татьяничевой 
«Северные гости» 

Комбини
рованный  

Текущий  Доп. 
материал 

 

83 А. Блок «Ветхая избушка». 1 Уметь читать 
стихотворение. Знать 
признаки зимы и весны. 

Чтение стих-я А. 
Блока «Ветхая из-
бушка». Рассматри-
вание иллюстрации 
к стихотворению. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 84-85  

84 В.Берестов «Кошкин 
щенок» 

1 Уметь читать 
стихотворение. 

Чтение стих-я В. 
Берестова «Кошкин 
щенок». Рассматри-
вание иллюстрации. 
Работа с вопросами 
к стихотворению. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 86-87  



85 Н.Горелова «Зайчик» 1 Уметь читать 
стихотворение наизусть. 

Чтение стих-я Н. 
Гореловой «Зай-
чик». Рассматрива-
ние иллюстрации к 
стихотворению. 
Работа с вопросами. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 88  

86 О.Безручко «Кот-
мечтатель» 

1 Уметь читать 
стихотворение. 

Чтение стих-я О. 
Безручко «Кот-меч-
татель». Рассматри-
вание иллюстрации. 
Работа с вопросами. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 89  

87 Внеклассное чтение. 
С.Гершуни «Куцый».  

1 Уметь слушать.  Слушание стих-я 
С.Гершуни «Куцый» 

Комбини
рованный  

Текущий  Доп. 
материал 

 

88 
89 

Сказка «Почему кот моется 
после еды». 

2 Уметь слушать и читать  
сказку. 

Слушание и чтение 
сказки «Почему кот 
моется после еды». 
Рассматривание 
иллюстрации. Рабо-
та с вопросами. 

Комбини
рованный  

Текущий  С.90-91  

90 Игра «Кто у кого?» 
С.Черный «Жеребенок» 

1 Уметь читать без ошибок. 
Знать и называть 
животных и их детенышей. 

Игра «Кто у кого?» 
Рассматривание 
иллюстраций. Чте- 
ние стих-я С.Черно- 
го «Жеребенок». 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 92  

91 
92 

В.Орлов «Как малышу 
маму нашли». 

1 Уметь слушать и читать  
сказку. 

Слушание и чтение 
сказки В.Орлова 
«Как малышу маму 
нашли» Работа с 
вопросами к сказке. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 93-94  

93 Н. Сладков «Белка и 
медведь». 

1 Уметь читать по ролям. Чтение по ролям 
сказки-шутки Н. 
Сладкова «Белка и 
медведь». Рассмат-
ривание иллюстра-
ции к сказке. 
 

Комбини
рованный  

Текущий  Читать по 
ролям, с. 95 

 



94 
95 

Е.Чарушин «Тошкины 
сны» 
 
 
 
 
 

2 Уметь слушать и читать  
рассказ. 

Слушание и чтение 
рассказа  Е.Чаруши-
на «Тошкины сны» 
Работа с вопросами 
к рассказу. Рассмат-
ривание иллюстра-
ции. Чтение слов, 
отвечающих на воп-
росы  кто?  и  что? 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 97-98  

96 Внеклассное чтение: 
о братьях наших 
меньших. 

1 Уметь слушать.  Слушание 
произведений о 
братьях наших 
меньших. 

Комбини
рованный  

Текущий  Доп. 
материал 

 

97 В. Орлов «Кто первый» 1 Уметь слушать и читать  
стихотворение. 

Чтение стих-я В.Ор-
лова «Кто первый». 
Рассматривание ил-
люстрации. Работа с 
вопросами. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 99  

98 
99 

Е.Пермяк «Как Маша стала 
большой» 

2 Уметь слушать и читать  
рассказ. 

Слушание и чтение 
рассказа Е.Пермяка 
«Как Маша стала 
большой». Работа с 
вопросами. Рассма-
тривание иллюстра-
ции к рассказу. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 100-101  

100 
101 

К.Ушинский «Сила - не 
право» 

2 Уметь слушать и читать  
рассказ. Уметь объяснять 
смысл пословицы. 

Слушание и чтение 
рассказа К.Ушин-
ского «Сила - не 
право».Работа по 
вопросам. Рассмат-
ривание иллюстра-
ции. Пословица. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 102-103  

102 Внеклассное чтение. 
Е.Ховин «Слон в тапочках».  

1 Уметь слушать. Слушание 
произведения 
Е.Ховива «Слон в 
тапочках» 

Комбини
рованный  

Текущий  Доп.  
материал 

 



103 
104 

Резервные уроки. 2       

4 четверть   ( 32 часа ) 

105 Внеклассное чтение: стихи 
о весне. 

1 Уметь слушать.  Слушание стих-й 
русских поэтов о 
весне. 

Комбини
рованный  

Текущий  Доп.  
материал 

 

106 Сказка «Пузырь, соломинка 
и лапоть» 

1 Уметь слушать и читать  
сказку. 

Слушание и чтение 
сказки «Пузырь, 
соломинка и 
лапоть». Работа с 
вопросами к сказке. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 104  

107 Е.Пермяк «Про нос и 
язык». 

1 Уметь слушать и читать  
рассказ. 

Слушание и чтение 
рассказа Е.Пермяк 
«Про нос и язык». 
Работа с вопросами 
к рассказу. Рассма-
тривание иллюст-
рации к рассказу. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 105  

108 К.Ушинский «Гусь и 
журавль» 

1 Уметь слушать и читать  
сказку. 

Слушание и чтение 
сказки К.Ушинского 
«Гусь и журавль». 
Работа с вопросами 
к сказке. Чтение 
пословицы. Рас-
сматривание иллюс-
трации к сказке. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 106-107  

109 Внеклассное чтение: знай и 
люби родную природу. 

1 Уметь слушать. Слушание 
произведений о 
родной природе. 

Комбини
рованный  

Текущий  Доп. 
материал 

 

110 Я.Аким «Жадина». 
И.Демьянов Дразнилка. 

1 Уметь слушать и читать  
стихотворение. 

Чтение стих-я Я. 
Акима «Жадина», 
дразнилки И.Демья-
нова. Рассматрива-
ние иллюстрации. 
Работа с вопросами.  
 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 107-108  



111 Г.Снегирёв «Медвежата» 1 Уметь слушать и читать  
рассказ. 

Слушание и чтение 
рассказа Г.Снеги-
рёва «Медвежата». 
Работа с вопросами. 
Рассматривание 
иллюстрации.  

Комбини
рованный  

Текущий  С. 108-109  

112 С.Погореловский 
«Апрельский дождик» 

1 Уметь читать 
стихотворение наизусть. 

Чтение стих-я С. 
Погореловского 
«Апрельский дож-
дик». Рассматрива-
ние иллюстрации. 
Работа с вопросами. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 110  

113 
114 

В.Сутеев «Кораблик» 2 Уметь слушать и читать  
сказку. 

Слушание и чтение 
сказки В.Сутеева 
«Кораблик». Работа 
с вопросами. Рас-
сматривание иллюс-
трации к сказке. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 111-112  

115 Внеклассное чтение: 
смешные рассказы. 

1 Уметь слушать. Слушание смешных 
рассказов. 

Комбини
рованный  

Текущий  Доп. 
материал 

 

116 
117 

Е.Пермяк «Для чего руки 
нужны». 

2 Уметь слушать и читать  
рассказ, объяснять смысл 
пословиц. 

Слушание и чтение 
рассказа Е.Пермяка 
«Для чего руки 
нужны».Работа с 
вопросами, посло-
вицами. Рассматри-
вание иллюстрации. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 113-114  

118 В.Берестов «Серёжа и 
гвозди». 

1 Уметь выразительно 
читать стихотворение.  

Чтение стих-я В. 
Берестова «Серёжа 
и гвозди». Рассмат-
ривание иллюстра-
ции. Работа с воп-
росами к стих-ю. 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 115  

119 
120 

С.Баруздин «Нужный 
гвоздь». 

1 Уметь слушать и читать  
рассказ. 

Слушание и чтение 
рассказа С.Баруз-
дина «Нужный 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 116-117  



гвоздь». Работа с 
вопросами к расска-
зу. Рассматривание 
иллюстрации. 

121 
122 

Е. Пермяк «Торопливый 
ножик». 

2 Уметь слушать и читать  
рассказ. 

Слушание и чтение 
рассказа Е.Пермяка 
«Торопливый но-
жик». Работа с воп-
росами к рассказу. 
Чтение пословицы. 

Комбини
рованный 

Текущий С.118-119  

123 Внеклассное чтение. 
Рассказы Е.Пермяка. 

1 Уметь слушать и читать  
рассказ. 

Чтение и обсужде-
ние рассказов 
Е.Пермяка. 

Комбини
рованный 

Текущий Доп. 
материал 

 

124 
125 

В. Маяковский «Что 
такое хорошо и что 
такое плохо». 

2 Уметь слушать. Работать с 
иллюстрациями. 

Слушание стих-я В. 
Маяковского «Что 
такое хорошо и что 
такое плохо». 

Комбини
рованный  

Текущий  С. 120-124  

126 Экскурсия в природу. 1 Знать признаки весны и 
лета. 

Наблюдение за 
природой. 

Комбини
рованный  

Текущий    

127 Внеклассное чтение: стихи 
о лете. 

1 Уметь слушать.  Слушание стих-й 
поэтов о лете. 

Комбини
рованный  

Текущий  Доп.  
материал 

 

128 
129 
130 

Повторение изученного. 3 Знать изученные 
произведения. 

Обобщение и 
систематизация 
знаний. 

Комбини
рованный  

Текущий    

131-
136 

Резервные уроки. 6       

 

8. Требования к уровню подготовки учащихся 

 

К концу 2 класса учащиеся должны уметь: 

 читать по слогам короткие тексты; 
 слушать небольшие сказки, рассказы, стихотворения, загадки; 
 по вопросам учителя и по иллюстрациям рассказывать , о чём прочитали или слушали. 
Учащиеся должны знать: 
 наизусть 3-5 коротких стихотворений, отчётливо читать их перед классом. 



9. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

Оборудование класса. 

 Ученические столы. 
 Стол учительский. 
 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий, учебного оборудования. 
 Настенная школьная  доска. 

Технические и демонстрационные средства обучения 
 Конспекты  
 Презентации 
 Лента букв 
 Настенная касса для букв разрезной азбуки 
 Наборное  полотно  
 Касса  слогов 
 Слоговые  таблицы  
 Индивидуальные  кассы с набором букв и слогов. 
 Раздаточный материал 
 Плакаты, иллюстрации 

 
 

10.  Список литературы для учителя 

 

1. Программа специальных (коррекционных)    образовательных учреждений VIII вида. Москва. «Просвещение» 2011.  под редакцией  
    В.В. Воронковой. 
2. Учебник: В.В.Воронкова. Чтение. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва: 
    Гуманитарный изд. Центр «Владос» 2014. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 
3. Максимук Н.Н. Игры по обучению грамоте и чтению.- М.: ВАКО, 2004.- 128с. 
4. Чтение. 2 класс: коррекционно- развивающие занятия/ авт.- сост. Л.И.Рудченко.- Волгоград:  Учитель, 2007.- 150с. 
5. Гостинская Е.С., Михайлова М.И. Внеклассное чтение. Дидактический материал 2 кл., М., 2005. 
6. Кобзарева Л.Г. Система упражнений по коррекции письма и чтения у детей с ОНР. / Практическое пособие для логопедов. – Воронеж: 
    Издательство «Учитель», 2003                
7. Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении чтению. М.: Ось – 89, 2004. 
8. Кутявина С.В., Гостимская Е.С., Байкова М.И. Поурочные разработки по литературному чтению. М.; Вако, 2007. 
9. Обучение учащихся I – IV классов вспомогательной школы: Пособие для учителей / Под ред. В.Г.Петровой. – 2-е изд.,   перераб. – М: 
    Просвещение, 1982. 



10. Светловская Н.Н. Джжелей О.В. Внеклассное чтение во 2 классе. Пособие для учителя. М., Просвещение, 2003. 
11. Спирова Л.Ф. Учителю о детях с нарушениями речи. – М.: Просвещение, 1976 
12. Узорова О.В., Нефедова Е.А. Тесты по проверке техники чтения для начальной школы: М.: Астрель, 2006. 
 

 

11. Список литературы для учащихся 

1.Учебник: В.В.Воронкова. Чтение. Учебник для 2 класса специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. Москва:     
Гуманитарный изд. Центр «Владос» 2014. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации. 

 

12. Перечень WEB- сайтов для дополнительного образования по предмету 

1. Федеральный портал "Российское образование"  http://www.edu.ru 
2. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов   http://fcior.edu.ru 
3. Учительский портал  http://www.uchportal.ru 
4. Фестиваль педагогических идей "Открытый урок» http://festival.1september  
5. Портал «Мой университет»/ Факультет коррекционной педагогики  http://moi-sat.ru 
6. Сеть творческих учителей http://www.it-n.ru/ 
7. Старые добрые сказки http://www. oldskazki. chat. Ru                                                                                                                                                    
8.   Азбука в картинках и стихах http://www. bomoonlight. ru/azbuka                                                                                                                                  
9.  Фотографии животных и природы  http://www. floranimal. ru/index. Php 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


