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Пояснительная записка. 
Разработано на 

основе: 

«Программы специальных (коррекционных) 

образовательных             учреждений VIII вида, 

подготовительный, 1-4 классы» под редакцией 

В.В.Воронковой,Москва, «Просвещение», 2013г 

 

 

Класс                   4  класс- 170 часа, 5 часов в неделю, 34 учебные недели  

 

Проблема обучения чтению является одной из актуальных. Это 

вызвано её большой практической значимостью. Без овладения полноценным 

навыком чтения процесс восприятия и переработки информации, а, 

следовательно, и весь процесс обучения ограничен. Поэтому овладение 

навыками чтения – одна из важнейших задач обучения в начальных 

классах специальной (коррекционной) школы VIII вида.  

Обучение чтению приобретает особую коррекционную направленность 

в специальной (коррекционной) школе VIII вида, что обусловлено 

психофизическими особенностями развития умственно отсталых детей и 

ограничениями их возможностей в речевой, познавательной деятельности, а 

также в темпах обучения 

Практическая и коррекционная направленность обучения чтению 

обусловливает его специфику. Все знания учащихся, получаемые ими в 

основном при выполнении упражнений, являются практически значимыми 

для их социальной адаптации и реабилитации. Необходимость коррекции 

познавательной и речевой деятельности школьников с интеллектуальными 

нарушениями обусловлена трудностями овладения ими русской (родной) 

фонетикой, графикой и орфографией, своеобразием их общего и речевого 

развития, имеющихся психофизических функций. 

Цель: способствовать адаптации учащихся в обществе с учётом 

имеющихся ограничений. 

Задачи обучения чтению: 

- научить школьников правильно и осмысленно читать доступный их 

пониманию текст;  

- повысить уровень общего и речевого развития учащихся; 

- научить последовательно и правильно излагать свои мысли в устной форме; 

- формировать нравственные качества. 

       Умственно отсталые дети в большинстве случаев начинают говорить 

значительно позже, чем их нормально развивающиеся сверстники; период их 

дошкольной речевой практики более короткий. Процесс овладения речью у 

детей этой категории существенно затруднён вследствие неполноценности их 

психического развития. В результате к началу школьного обучения они не 

достигают такого уровня речевого развития, который обеспечивал бы 

успешное освоение знаний и навыков в области языка. 
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Обучение чтению происходит в два этапа –обучение грамоте (1 класс) 

и чтение и развитие речи (2-4 класс) 

 

Общая характеристика курса. 

      Основными задачами обучения чтению в 2-4 классе являются: научить 

детей читать доступный их пониманию текст вслух и про себя, осмысленно 

воспринимать прочитанное. 

      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 
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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 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 

 

ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ   

Для обучающихся-  темы уроков подобраны с учетом     максимального 

развития познавательных интересов детей, расширения их кругозора, 

воспитания нравственных качеств. 

Основные направления коррекционной работы по предмету: 

 развитие артикуляционной моторики; 

 формирование умения работать по словесной инструкции, алгоритму; 

 развитие высших психических функций; 

 коррекция нарушений  эмоционально-личностной сферы; 

 развитие речи, владение техникой речи; 

 расширение представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря; 

 коррекция индивидуальных пробелов в знаниях, умениях, навыках. 

Формы обучения: 

Основной формой организации процесса обучения чтению является урок. 

Ведущей формой работы учителя с обучающимися на уроке является 

фронтальная работа при осуществлении дифференцированного и 

индивидуального подхода. 

Методы обучения: 

 словесные – рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой; 

 наглядные – наблюдение, демонстрация; 

 практические – упражнения, игры и коррекционные задания; 

 методы мониторинга знаний и умений обучающихся – фронтальный и 

индивидуальный опрос; 

 методы стимуляции. 
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       Успех обучения чтению во многом зависит от тщательного изучения 

учителем индивидуальных особенностей каждого ребенка класса 

(познавательных и личностных): какими знаниями по предмету владеет 

обучающийся, какие трудности он испытывает в овладении ими, какие 

пробелы в его знаниях и каковы их причины, какими потенциальными 

возможностями он обладает, на какие сильные стороны можно опираться в 

развитии его звуковых аналитико- синтетических способностей. 

Технологии обучения: 

 игровые,  

 здоровьесберегающие;  

 технологии разноуровнего и дифференцированного подхода. 

Типы уроков: 

 актуализация знаний и умений; 

 урок объяснения нового материала (урок первоначального изучения 

материала); 

 комплексного применения знаний и умений; 

 урок закрепления знаний, умений, навыков; 

 выработка практических умений; 

 обобщение и систематизация знаний и умений; 

 комбинированный урок; 

 нестандартные уроки (урок-игра, урок- путешествие, урок- сказка) 

 

 

Основное содержание программы с распределением учебных 

часов по основным разделам 

 

 

4 КЛАСС  

 

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

      Правильное чтение вслух целыми словами. Чтение про себя. 

      Работа над выразительным чтением: соблюдение пауз между 

предложениями, логического ударения, необходимой интонации. 

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО 

      Выделение главной мысли произведения, осознание последовательности, 

причинности и смысла читаемого. Деление текста на законченные по смыслу 

части по данным заглавиям. Придумывание заглавий к основным частям 

текста, коллективное составление плана. Объяснение выделенных учителем 

слов и оборотов речи. 

      Подведение учащихся к выводу из произведения, сравнение 
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прочитанного с опытом детей и ранее прочитанным. Выделение главных 

действующих лиц, оценка их поступков; выбор в тексте слов, выражений, 

характеризующих героев, события, картины природы. 

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ 

      Самостоятельный полный и выборочный пересказ, рассказ по аналогии с 

прочитанным. 

      Заучивание наизусть стихотворений, басен. 

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ 

      Чтение доступных детских книг из школьной библиотеки и детских газет, 

журналов; называние заглавия прочитанной книги, ее автора; ответы на 

вопросы по содержанию; рассказывание отдельных эпизодов из 

прочитанного. 

Примерная тематика 

      Чтение произведений устного народного творчества в обработке русских 

писателей. 

      Рассказы и стихотворения о героизме народа во время войны. 

      Общественно полезные дела школьников. 

      Чтение рассказов и стихотворений русских и зарубежных классиков о 

природе, жизни животных, занятиях взрослых и детей в разные времена года. 

      Практические грамматические упражнения, правописание и развитие 

речи. 

 

Тематическое планирование  
 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема Количество 

часов 

1 Осень наступила 20 

2 Тема: «Раз, два – начинается игра!» 14 

3  «Будем делать хорошо и не будем – плохо» 26 

4 «Зимние узоры» 24 

5 «Никогда не будет скучно, если трудимся мы 

дружно!» 

27 

6. «На пользу и славу Отечества 16 

7. «В окно повеяло весною» 19 

8. Тема: «Видно, люди не напрасно называют лето 

красным» 

23 
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Основные требования к знаниям и умениям учащихся 
 

4класс 

 

Учащиеся должны уметь: 

 осознано и правильно читать текст вслух по слогам и целыми 

словами; 

 отвечать на вопросы по прочитанному; 

 читать про себя, выполняя задания учителя; 

 читать диалоги по ролям; 

 пересказывать прочитанное по частям (по вопросам) ; 

 выделять главных действующих лиц, давать оценку их поступкам. 

 

Учащиеся должны знать: 

 наизусть 7-8 стихотворений. 

 

 

Формы и методы контроля к знаниям и умениям учащихся  
 

Цель проведения проверки знаний, умений, навыков: проверка уровня 

усвоения изучаемого материала, обнаружение пробелов в знаниях отдельных 

учащихся, принятие мер к устранению этих пробелов, предупреждение 

неуспеваемости учащихся. 

Проверка проводится учителем в рамках календарно-тематического 

планирования. Во 2-4 классах проводят проверку техники чтения в начале, в 

середине и в конце года. 

При проверке техники чтения рекомендуется подбирать незнакомые, 

но доступные тексты примерно следующего объёма (на конец года): 

II  класс – 15-20 cлов;   III класс – 20-25 слов;  IV класс -35 -40 слов. 

При оценке техники чтения принимается во внимание успешность 

овладения учащимися техникой чтения (правильность, беглость и вырази-

тельность) и содержанием читаемого (выделение главной мысли, ответы на 

вопросы, пересказ) в соответствии с программными требованиями по каж-

дому году обучения. 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение. 
 

- Программы специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида: Подготовительный, 1-4 классы, под 

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

- Учебник  «Чтение», автор З.Н. Смирнова и Г.Н. Гусева, 

«Просвещение»,  4 класс. 

- Касса букв классная № 4419 (пластиковая коробка) 

- Касса букв слогов  демонстрационная№ 7942 (бумажная  коробка) 

- Касса букв, слогов, звуковых схем№1 

- Перекидное табло букв, слогов и звуковых схем№2 

- Средства обратной связи.Веера№4 

- Таблица «Гласные и согласные буквы» 

-  

Тематические презентации по чтению и развитию речи: 

-«Лиса и журавль». 

-Сказка «Репка». 

- «Сказка о  рыбаке и рыбке». 

-«Пузырь, Соломинка и Лапоть». 

-«Гулливер в стране лилипутов». 

-«Соломинка, уголек и боб». 

-«Мужичок с ноготок». 

 

Медиатека 

 Литературное чтение (коробка и диск) 

 Учись читать. Азбука  Кирилла и Мефодия 

 

 

 

 

 

 

 
 


