
Пояснительная записка 



Рабочая программа по учебному предмету «Чтение и развитие 
речи» составлена на основании Программы специальных (коррекционных) 
образовательных учреждений VIII вида под редакцией Воронковой В.В. 
Подготовительный. 1-4 классы - М.:«Просвещение», 2017год. 

Предлагаемая программа и тематическое планирование ориентированы на 
Букварь для спец. (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида. 
/В.В. Воронкова, И.В. Коломыткина. – М.: Просвещение, 2016. 

Цель: формирование навыка правильного и осознанного чтения. 

Задачи: 

- научить звуко-буквенному анализу; 

- формировать представление об образе буквы, слиянии слогов, составлении 
слов и предложений; 

- прививать интерес к чтению; 

- обогащать словарь и развивать связную устную речь; 

- корректировать внимание. 

Программа состоит из двух разделов, соответствующих добукварному и 
букварному периодам. 
      Добукварный период составляет примерно один месяц первой четверти.  
      Основные задачи добукварного периода: подготовить учеников к 
овладению первоначальными навыками чтения и письма; привить интерес к 
обучению; выявить особенности общего и речевого развития. 
      В этот период начинается работа по формированию у детей общеречевых 
навыков, по развитию слухового и зрительного восприятия, 
совершенствованию произношения и пространственной ориентировки, а 
также развитию мелких мышц рук. Обучение проходит в процессе 
ознакомления с предметами и явлениями окружающей действительности, 
организации дидактических игр и игровых упражнений. 
      На уроках чтения значительное место отводится развитию речи. Дети 
учатся слушать и понимать собеседника, выполнять несложные инструкции 
(сядь, встань, подойди к доске и др.), отвечать на вопросы. 
      Развитие речи на уроках чтения предусматривает также формирование 
правильной артикуляции и дикции, соответствующего темпа и ритма речи. 
Основными видами работы в этом направлении являются беседы; заучивание 
с голоса учителя коротких стихотворений, загадок, скороговорок; небольшие 
инсценировки. 
      Совершенствованию произносительной стороны речи способствуют 
артикуляционные упражнения для губ, языка, нёба, щек и т. д.  
      Букварный период. В этот период у учеников формируется звуко-
буквенный анализ и синтез как основа овладения чтением и письмом. 
Материалом обучения чтению являются звуки и буквы, слоговые структуры, 
предложения, короткие тексты. 



      В специальных (коррекционных) образовательных учреждениях VIII вида 
несколько изменен (по сравнению с общеобразовательной школой) порядок 
изучения звуков, букв и слоговых структур. Он является наиболее доступным 
умственно отсталым школьникам, так как учитывает особенности их 
аналитико-синтетической деятельности. 
      Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и 
отчетливое произношение, различение в сочетаниях с другими звуками, 
дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в следующей 
последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы 
(элементов и их расположения), сравнение с другими, ранее изученными 
буквами. Важным моментом является соотнесение звука и буквы. 
      Слияние звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется 
постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), затем обратные слоги (ам, 
ум), после этого прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при 
обучении слитному их чтению, и после них слоги со стечением согласных. 
Лучшему усвоению образа буквы, соотнесения звука и буквы, составлению 
слогов и слов поможет использование кукольной азбуки и других игровых 
технологий. 
      Чтение слов осуществляется по мере изучения слоговых структур. 
Большое внимание уделяется чтению по букварю, использованию 
иллюстративного материала для улучшения понимания читаемого. 
Основным методом обучения чтению является чтение по следам анализа. 

 

Учебно - тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и развитие речи. 

Добукварный период 24 часа 

Букварный период 112 часов 

Всего 136 часов 



Календарно-тематическое планирование 

 

№ Тема урока 
Кол. 

часов 

Дата 
Словарь Коррекционные задачи 

план факт  

1 
Рассматривание книг. 
Прослушивание сказок по 
книгам. 

2    

Формирование интереса к 
окружающему, привле 

чение внимания к речи. 
Коррекция базовых эмоций 
личности. 

2 
Слушание сказок с 
инсценировкой. «Репка» 

2    
 

3 
Слушание сказок с 
инсценировкой. «Маша и 
медведь» 

2    

Привлечение внимания к 
речи и развитие понимания 
речи взрослого. Коррекция 
эмоциональной 
адекватности поведения 

4 
Звук. Различение звуков 
окружающей 
действительности. 

2 

 

 

 

   

Коррекция по соотношению 
зрительного образа с его 
словесным обозначением. 

5 

Развитие речевого слуха. 
Различение звуков 
окружающей 
действительности. Игра 
«Что звучит?» 

2 

 
  коса 

Привлечение внимания к 
речи и развитие понимания 
речи взрослого. Коррекция 
эмоциональной 
адекватности поведения 

6 

Сравнение звуков 
окружающей 
действительности и речи. 
Игры «Что звучит?», «Кто 
подает голос?». 

2    

Коррекция 
пространственной 
ориентации (за, перед, 
после), привлечение 
внимания к речи и развитие 
понимания речи взрослого 

7 
В мире речевых звуков. 
Различение речевых звуков. 
Гласные звуки. 

2   полка 
Развитие речевого слуха. 
Коррекция адекватности 
поведения 

8 
Слушание сказок с 
инсценировкой. "Колобок". 

2    
Коррекция слухового 
восприятия (чувство 
ритма). 

9 
В мире речевых звуков. 
Различение речевых звуков. 
Гласные звуки. 

2    
 

10 
Слушание сказок с 
инсценировкой. "Курочка 
Ряба" 

2    
 



11 
В мире речевых звуков. 
Различение речевых звуков. 
Согласные  звуки. 

2    
 

12 
В мире речевых звуков. 
Различение речевых звуков. 
Согласные звуки. 

2    
 

13 

Звук [а]. Особенности 
артикуляции и звучания. 
Звучание, умение слышать и 
выделять из потока 
отдельных звуков. 

2 

 
   

Развитие слухового 
восприятия, коррекция по 
соотношению зрительного 
образа с его словесным 
обозначением. 

14 

Сопоставление артикуляций 
звуков [а, о, у]. Правильное 
произнесение их совместно 
с учителем и 
самостоятельно. 

2   игрушка 

Уточнение и расширение 
словаря по теме 
«Игрушки», развитие 
артикуляционной 
моторики. 

15 

Сопоставление артикуляций 
звуков [а], [о], [у]. 
Правильное произнесение 
совместно с учителем и 
самостоятельно звуков [а], 
[о], [у]. 

2    

Развитие слухового 
восприятия, коррекция по 
соотношению зрительного 
образа с его словесным 
обозначением. 

16 
Дифференциация звуков[о] - 
[у]. 

2   Овощи 

Уточнение и расширение 
словаря по теме «Овощи», 
развитие артикуляционной 
моторики. 

17 
Гласный звук. Звуки [а], [о], 
[у] – гласные звуки. 

2    

Развитие фонематического 
слуха, модуляции голоса, 
коррекция по выработке 
правильной артикуляции 
звука. 

18 
Гласный звук [а]. 
Выделение в слове гласного 
звука [а] в сильной позиции 

2    

Развитие слухоречевого 
восприятия и внимания, 
коррекция речевого 
подражания. 

19 
Гласный звук [о]. 
Выделение в слове гласного 
звука [о] в сильной позиции. 

2   мебель 

Уточнение и расширение 
словаря по теме «Мебель», 
развитие артикуляционной 
моторики. 

20 
Гласный звук [у]. 
Выделение в слове гласного 
звука [у] в сильной позиции. 

2    
Развитие речевого слуха, 
фонематического 
восприятия 

21 

Гласные звуки [а], [о], [у]. 
Выделение в слове гласных 
звуков [а], [о], [у] в сильной 
позиции. 

2 

 
  Хор 

Развитие фонематического 
слуха и представлений, 
зрительного восприятия 



22 

Знакомство со словом. 
Правильное произнесение за 
учителем слов, состоящих 
из одного – двух слогов. 

2 
 

 

 
 

 

 

Развитие анализа и синтеза 
на основе вычленения и 
сочетания звуков в словах. 

23 

Слово. Правильное 
произнесение за учителем 
слов, состоящих из одного - 
двух слогов. 

2 

 

 

 

 
 

 
 

 

Нитка, игла 

Развитие фонематического 
слуха, зрительного 
восприятия, 
артикуляционной моторики. 

24 

Согласный звук. Звук [м]. 
Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. 
Называние (показ) слов со 
звуком [м] по 
предъявленным предметным 
картинкам. 

2 
 

 

 
 

 

 

Развитие анализа и синтеза 
на основе вычленения и 
сочетания звуков в словах. 

25 

Согласный звук. Звук [м]. 
Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. 
Назы 

вание (показ) слов со звуком 
[м] по предъяв 

ленным предметным 
картинкам. 

2   Молоток 

Уточнение и расширение 
словаря по теме «Инстру-
менты», развитие 
артикуляционной моторики. 

 

26 

Звук [м ] - согласный звук. 
Звучание, артику 

ляция, правильное 
произнесение. Назы 

вание (показ) слов с 
выделением звука [м] по 
предъявленным предметным 
картинкам. 

2    

Развитие анализа и синтеза 
слияний гласных звуков, 
зрительного восприятия. 

27 
Слоги ма-, му-, мо-. Плавное 
слияние. Чтение. 

2    

Развитие слухового 
восприятия и внимания, 
коррекция речевого 
подражания. 

28 

Звук [с] – согласный звук. 
Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. 
Называние (показ) слов с 
выделением звука [с] по 
предъявленным предметным 
картинкам. 

2   
Оса, 

комар 

Развитие фонематического 
слуха и представлений, 
зрительного восприятия 

 

29 
Слоги са-, со-, су. Плавное 
слияние. Чтение. 

2   Шалаш 

Развитие фонематического 
слуха, зрительного 
восприятия, 
артикуляционной моторики. 



30 Чтение слов ма-ма, са-ма 2 
 

 

 
 

 

 

Развитие анализа и синтеза 
на основе вычленения и 
сочетания звуков в словах 

31 

Звук [х] – согласный звук. 
Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение, 
выделение в слове. 

2 
 

 

 
 

 

 

Развитие фонематического 
слуха и представлений, 
зрительного восприятия, 
анализа и синтеза слияний 
гласных звуков. 

32 
Слоги ха-, хо-, ху-, ах, ох, 
ух. Чтение. 

2 

 

 

 

  Липа, осина 

Уточнение и расширение 
словаря по теме «Деревья», 
развитие артикуляционной 
моторики. 

33 

Звук [л] - согласный звук. 
Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. 
Называние (показ) слов с 
выделением звука [м] по 
предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогоа 
ла-, лу, ло- 

2   Замок 

Развитие речевого слуха, 
фонематического 
восприятия 

34 
Буква Ы. Чтение слогов мы-, 
сы- 

2    

Развитие анализа и синтеза 
на основе вычленения и 
сочетания звуков в словах, 
слуховой памяти. 

35 

Звук [н] - согласный звук. 
Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. 
Называние (показ) слов с 
выделением звука [н] по 
предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогов 
на-, ну, но- 

2   Кастрюля 

Уточнение и расширение 
словаря по теме «Посуда», 
развитие артикуляционной 
моторики. 

36 

Звук [р] - согласный звук. 
Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. 
Называние (показ) слов с 
выделением звука [р] по 
предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогов 
ра-, ру, ро- 

2 
 

 

 
 

 

 

Развитие фонематического 
слуха и представлений, 
зрительного восприятия, 
развитие конструктивного 
праксиса. 

37 Чередование звуков р-л 2    

Развитие слухоречевого 
восприятия и внимания, 
коррекция речевого 
подражания 

38 

Звук [п] - согласный звук. 
Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. 
Называние (показ) слов с 

2 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие фонематического 
слуха и представлений, 
зрительного восприятия, 
развитие конструктивного 



выделением звука [п] по 
предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогов 
па-, пу, по- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

праксиса. 

39 

Звук [к] - согласный звук. 
Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. 
Называние (показ) слов с 
выделением звука [к] по 
предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогов 
ка-, ку, ко- 

2   Самолет 

Уточнение и расширение 
словаря по теме 
«Транспорт», развитие 
артикуляционной моторики. 

40 
Слова мо-ло-ко, ко-ро-ва. 
Плавное чтение по слогам 

2    

Развитие конструктивного 
праксиса, зрительного 
внимания, анализа и 
синтеза. 

41 

Звук [т] - согласный звук. 
Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. 
Называние (показ) слов с 
выделением звука [т] по 
предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогов 
та-, ту, то- 

2    

Развитие анализа и синтеза 
на основе вычленения и 
сочетания звуков в словах, 
слуховой памяти. 

42 
Буква И.и. Выделение в 
слове с сильной позиции 

2   Огород 

Развитие анализа и синтеза 
на основе вычленения и 
сочетания звуков в словах, 
слуховой памяти. 

43 

Звук [з] - согласный звук. 
Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. 
Называние (показ) слов с 
выделением звука [з] по 
предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогов 
за-, зу, зо- 

2 

 
  Город 

Развитие фонематического 
слуха и представлений, 
зрительного восприятия 

 

 

44 

Звук [в] - согласный звук. 
Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. 
Называние (показ) слов с 
выделением звука [в] по 
предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогов 

2   Бусы 

Развитие анализа и синтеза 
на основе вычленения и 
сочетания звуков в словах, 
зрительной памяти. 



ва-, ву, во- 

45 

Звуки Ж – Ш. Звучание, 
правильное произнесение, 
артикуляция. Чтение слогов 
жи-, ши-. 

2   

Карась, 
окунь, 

сазан, ерш 

Привлечение внимания к 
речи и развитие понимания 
речи взрослого. Коррекция 
эмоциональной 
адекватности поведения 

46 

Звук [б] - согласный звук. 
Звучание, артику-ляция, 
правильное произнесение. 
Назы-вание (показ) слов с 
выделением звука [б] по 
предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогов 
ба-, бу, бо- 

2 

 
   

Развитие конструктивного 
праксиса, зрительного 
внимания, анализа и 
синтеза. 

47 

Звук [г] - согласный звук. 
Звучание, артику-ляция, 
правильное произнесение. 
Назы-вание (показ) слов с 
выделением звука [г] по 
предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогов 
га-, гу, го- 

2 

 
   

Развитие конструктивного 
праксиса, зрительного 
внимания, анализа и 
синтеза. 

 

48 

Звук [д] - согласный звук. 
Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. 
Назы-вание (показ) слов с 
выделением звука [д] по 
предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогов 
да-, ду, до- 

2 

 
  Пальто 

Развитие фонематического 
слуха, зрительного 
восприятия, 
артикуляционной моторики. 

49 
Звук [и краткое]. Звучание, 
правильное произнесение, 
артикуляция 

2 

 
   

Развитие фонематического 
слуха, артикуляционной 
моторики 

50 
Буква Е,е. Чтение слогов с 
буквой е. 

2    

Привлечение внимания к 
речи и развитие понимания 
речи взрослого. Коррекция 
эмоциональной 
адекватности поведения 

51 
Мягкий знак. Чтение слогов 
с ь. 

2   Шляпа 

Развитие конструктивного 
праксиса, зрительного 
внимания, анализа и 
синтеза. 

52 
Буква Ё,ё. Чтение слогов с 
буквой Ё. 

2 

 
   

Развитие анализа и синтеза 
на основе вычленения и 
сочетания звуков в словах 



53 
Буква Я, я. Чтение слогов с 
буквой я. 

2   Зоопарк 
Развитие анализа и синтеза 
слияний гласных звуков, 
зрительного восприятия. 

54 
Буква Ю, ю. Чтение слогов с 
буквой ю. 

2   

Утенок 

Козленок 

теленок 

Развитие фонематического 
слуха и представлений, 
зрительного восприятия 

55 

Звук [ц] - согласный звук. 
Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. 
Называние (показ) слов с 
выделением звука [ц] по 
предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогов 
ца-, цу, цо- 

 

2 
   

Развитие фонематического 
слуха, зрительного 
восприятия, 
артикуляционной моторики. 

56 

Звук [ч] - согласный звук. 
Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. 
Называние (показ) слов с 
выделением звука [ч] по 
предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогов с 
буквой ч. 

2    

Развитие конструктивного 
праксиса, зрительного 
внимания, анализа и 
синтеза. 

57 

Звук [щ] - согласный звук. 
Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. 
Называние (показ) слов с 
выделением звука [щ] по 
предъявленным предметным 
картинкам. Чтение слогов с 
буквой щ. 

2   Вол 

Развитие анализа и синтеза 
на основе вычленения и 
сочетания звуков в словах, 
зрительной памяти. 

58 

Звук [ф] - согласный звук. 
Звучание, артикуляция, 
правильное произнесение. 
Назы-вание (показ) слов с 
вы-делением звука [ф] по 
предъявленным пред--
метным картинкам. Чте-ние 
слогов с буквой ф. 

2    

Развитие слухового 
восприятия и внимания, 
коррекция речевого 
подражания. 

59 
Буква Э,э. Чтение слогов с 
буквой э. 

 

2 
  Топор 

Развитие анализа и синтеза 
на основе вычленения и 
сочетания звуков в словах. 

60 

 

Твердый знак. Чтение 
слогов с ъ 

2    

Развитие фонематического 
слуха, зрительного 
восприятия, 
артикуляционной моторики. 

61 

 

Чтение слогов по таблицам. 
Чтение слов с этими 
слогами. 

2   Лопата 

Развитие анализа и синтеза 
на основе вычленения и 
сочетания звуков в словах, 
слуховой памяти. 



62 
Чтение слогов по таблицам. 
Чтение слов с этими 
слогами. 

2    
 

63 
Послоговое чтение 
односложных  слов в 
предложении. 

3    
Развитие фонематического 
слуха и представлений, 
зрительного восприятия. 

64 

Послоговое чтение  
двусложных слов в 
предложении. 

3    

Развитие анализа и синтеза 
на основе вычленения и 
сочетания звуков в словах, 
слуховой памяти. 

65 
Послоговое чтение 
односложных и двусложных 
слов в предложении. 

3    
Развитие анализа и синтеза 
на основе вычленения и 
сочетания звуков в словах. 

66 
Послоговое чтение 
односложных и двусложных 
слов в предложении. 

3    
Развитие анализа и синтеза 
на основе вычленения и 
сочетания звуков в словах. 

 

 

Ученики должны уметь: 
     - различать звуки на слух и в произношении; 
      -анализировать слова по звуковому составу, составлять слова из букв и 
слогов разрезной азбуки; 
     - плавно читать по слогам слова, предложения, короткие тексты; 
      - отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по иллюстрациям к 
тексту; 
     -  слушать небольшую сказку, загадку, стихотворение, рассказ; 
      - отвечать на вопросы по содержанию прослушанного или иллюстрациям 
к тексту; 
     Ученики должны знать: 
      - наизусть 3—4 коротких стихотворения или четверостишия, разученных 
с голоса учителя. 

 

               Учитель:_______________ / _________/ 
 
               Родители:___________________ /________________/ 
 
 



 


