Чтение и письмо
Пояснительная записка
Обучение грамоте умственно отсталых детей ведётся по звуковому
аналитико-синтетическому методу. Порядок прохождения звуков и букв
диктуется данными фонетики с учётом специфических особенностей
познавательной деятельности умственно отсталых детей. Прежде чем знакомить
детей с той или иной буквой, необходимо провести работу по усвоен6ию
соответствующего звука.
Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из
усвоенных слогов, должны проводиться на основе тщательного звукового анализа
и синтеза. В соответствии с этим на уроках грамоты широко используются такие
дидактические пособия, как подвижная азбука, карточки со слогами, букварные
настенные таблицы.
На младших годах обучения учащиеся осваивают буквы, учатся слоговому
чтению, много работают с буквами разрезной азбуки, различными таблицами.
Особенности первых занятий по обучению письму заключаются в том, что
одновременно даются как технические навыки, так и умения в изображении
отдельных элементов букв.
При обучению чтению и письму следует учитывать неоднородность
состава класса (группы) и осуществлять дифференцированный подход к
учащимся. Обучение письму глубоко умственно отсталых детей носит сугубо
практическую направленность, не требующую от ученика усвоения правил.
Конечная цель обучения грамоте заключается в том, чтобы научить
более способных детей писать самостоятельно на слух, по памяти короткие
предложения из 2-4 слов, уметь писать своё имя, фамилию, адрес,
поздравительную открытку. Учащиеся должны уметь прочесть несложный текст,
ответить на заданные вопросы.
Программа направлена на формирование базовых учебных действий и
готовности к овладению содержанием АОП образования для у обучающихся с
умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью (вариант 2) и включает
следующие задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников,
к эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
• направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
• умение выполнять инструкции педагога;
• использование по назначению учебных материалов;
• умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
• в течение определенного периода времени,
• от начала до конца,
• с заданными качественными параметрами.
3. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии срасписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.

Раздел «Чтение и письмо» включает глобальное чтение, предпосылки к
осмысленному чтению и письму, начальные навыки чтения и письма.
Материально-техническое оснащение учебного предмета включает:
 графические средства: таблицы букв, карточки с изображениями объектов,
людей, действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными
словами, наборы букв, коммуникативные таблицы и тетради для общения;
сюжетные картинки с различной тематикой для развития речи;

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ.
Личностные результаты освоения программы могут включать:
1)
основы персональной идентичности, осознание своей принадлежности
к определённому полу, осознание себя как «Я»;
2)
социально-эмоциональное участие в процессе общения и совместной
деятельности;
3)
формирование социально ориентированного взгляда на окружающий
мир в его органичном единстве и разнообразии природной и социальной
частей;
4)

формирование уважительного отношения к окружающим;

5)
овладение начальными навыками
изменяющемся и развивающемся мире;

адаптации

в

динамично

6)
освоение доступных социальных ролей (обучающегося, сына(дочери),
пассажира, покупателя и т.д.), развитие мотивов учебной деятельности и
формирование личностного смысла учения;
7)
развитие самостоятельности и лично ответственности за свои
поступки на основе представлений о нравственных нормах, общепринятых
правилах;
8)

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

9)
развитие
этических
чувств,
доброжелательности
и
эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания и сопереживания
чувствам других людей;
10) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в
разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить
выходы из спорных ситуаций;
11) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни,
наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Предметные результаты должны отражать

Развитие предпосылок к осмысленному чтению и письму, обучение чтению
и письму.
 Узнавание и различение образов графем (букв).
 Копирование с образца отдельных букв, слогов, слов.
 Начальные навыки чтения и письма.
Система оценки достижений обучающихся программы
Результативность обучения каждого обучающегося оценивается с учетом
особенностей его психофизического развития и особых образовательных
потребностей.
Промежуточная (годовая) аттестация осуществляется в течение последних
двух недель учебного года путем наблюдения за выполнением обучающимися
специально подобранных заданий, позволяющих выявить и оценить результаты
обучения.
Выявление результативности обучения происходит вариативно с учетом
психофизического развития ребенка в процессе выполнения перцептивных,
речевых, предметных действий, графических работ и др. При предъявлении и
выполнении всех видов заданий обучающимся должна оказываться помощь:
разъяснение, показ, дополнительные словесные, графические и жестовые
инструкции; задания по подражанию, совместно распределенным действиям и др.
При оценке результативности обучения важно учитывать особенности
психического, неврологического и соматического состояния каждого
обучающегося, степень самостоятельности ребенка; затруднения обучающихся в
освоении отдельных предметов (курсов) и даже образовательных областей,
которые не должны рассматриваться как показатель неуспешности их обучения и
развития в целом.
Система оценки результатов отражает степень выполнения обучающимся
программы, взаимодействие следующих компонентов:
•
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 основывается 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».
В случае затруднений в оценке сформированности действий, представлений
в связи с отсутствием видимых изменений, обусловленных тяжестью имеющихся
у ребенка нарушений, следует оценивать его эмоциональное состояние, другие
возможные личностные результаты.
Фиксация результатов текущего контроля осуществляется в форме
«усвоил»/ «не усвоил».
Педагогические работники доводят до сведения родителей (законных
представителей)
сведения о результатах текущего контроля успеваемости
обучающихся посредством заполнения предусмотренных документов, в том числе

в электронной форме (дневник обучающегося), так и по запросу родителей
(законных представителей) обучающихся.
Содержательный раздел
Программа направлена на формирование готовности у детей к овладению
содержанием АОП образования для обучающихся с умственной отсталостью
(вариант 2) и включает следующие задачи:
1. Подготовку ребенка к нахождению и обучению в среде сверстников, к
эмоциональному, коммуникативному взаимодействию с группой обучающихся.
2. Формирование учебного поведения:
 направленность взгляда (на говорящего взрослого, на задание);
 умение выполнять инструкции педагога;
 использование по назначению учебных материалов;
 умение выполнять действия по образцу и по подражанию.
3. Формирование умения выполнять задание:
 в течение определенного периода времени,
 от начала до конца,
 с заданными качественными параметрами.
4. Формирование умения самостоятельно переходить от одного задания
(операции, действия) к другому в соответствии с расписанием занятий,
алгоритмом действия и т.д.
Задачи по формированию базовых учебных действий:
ПРОГРАММА
I класс
Добуквенный период
1. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умение правильно
сидеть за партой, вставать, слушать объяснения и указания учителя,
поднимать руку при желании что-то сказать, просить разрешения выйти из
класса .
2. Специальная логопедическая работа (проводится логопедом и закрепляется
на уроке учителем). Развитие органов артикуляционного аппарата,
постановка дыхания и голоса, исправление дефектов речи.
3. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого
слуха.
Развитие звуков окружающей действительности (стук, звон, гудение,
жужжание, и т. д.). Правильное произнесение за учителем слов, состоящих из
одного звука (у-у); двух звуков (ау, ах, му, уа и т. д.); 3-4 звуков (там, мама и т.
д.). Называние слов по предъявленным предметам, картинкам. Составление
простых предложений из 2-3 слов. Деление этих составленных предложений на
слова. Слова «предложение», «слово» - употребляются учителем. Учащиеся
должны понимать их и выполнять действия, связанные с этими словами.
Выделение в устной речи звуков «а» и «у» в начале слов. Безречевые дети

вместо называния слов и действий должны изображать действие по
предложенной картинке и вопросам учителя.
4. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Соотнесение
натурального объекта с его графическим изображением и последующие
словесное обозначение. выработка у учащихся умения показывать и называть
изображения
предметов
и
называть
изображения
предметов
в
последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении).
5. Специальная подготовка к обучению письму.
Привитие навыков правильно сидеть за партой во время письма, правильно
распологать на парте тетрадь и пользоваться карандашом. Развитие движений
кисти и пальцев рук. Обведение карандашом простейших фигур по
трафаретам, закраска и штриховка их,Ю рисование прямых линий и
несложных предметов. Письмо основных элементов рукописных букв.
Букварный период (I этап)
Последовательное изучение звуков и букв, усвоение основных слоговых
структур.
Изучение звуков и букв: а, у, о, м, с, х. Правильное и отчётливое
произнесение их в изолированной позиции, а так же различие их в начале или
конце слова ( в зависимости от того, в каком положении этот звук легче
выделяется).
Образование из усвоенных звуков и букв, слов (ах, уа, ах, ух), чтение этих
слов с протяжным произношением.
Образование и чтение прямых и обратных слогов (ау, уа, ам, ум, ма, му, ах,
ох, ух, ха, хо, ас, ос, ус, са, со, су ), сравнение их. Саставление слов с этими
слогами из букв разрезной азбуки, чтение их.
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв
Аа, Уу, Оо, Мм, Сс, Хх. Письмо по обводке и по образцу, данного учителем.
письмо под диктовку изученных букв, по возможности, отдельных слогов и
слов.
II класс
Букварный период (II этап)
Чтение
Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых: ш, л, ы, н, р, к,
п, т, и, з, в, ж, б, г.
Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и
букв, чтение этих слогов протяжно и, по возможности слитно. Составление из
букв разрезной азбуки и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур
(ма-ма, ма-ла), а так же предложений из двух слов (Ма-ша ма-ла).Образование
и чтение трёхбуквенных слов, состоящих из одного закрытого слога (кот, сом).
Письмо
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных
букв Шш, Лл, ы, Рр, Нн, Кк, Ии, Пп, Тт, Вв, Жж, Бб, Гг.
списывание с классной доски букваря, печатных карточек, прочитанных
и разобранных слогов, слов, состоящих из двух слогов (аш, ом, су, шу, Ма-ма,
шум).

Списывание, по возможности, коротких предложений состоящих из двух
слов с предварительным анализом.
Заучивание отрывков из произведений
О. Высоцкая
«Праздник Октября»
А. Плещеев
«Осенью»
А. Барто
«Наша Таня»
С. Михалков
«Ёлка»
А. Блок
«Зайчик»
Е. Трутиева
«На крылечко снежок падает не тает»
И. Суриков
«Зима»
Е. Благинина
«Флажок»
З. Александрова
«В школу»
III класс
Букварный период
Чтение
Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых: л, й, ь, е, я, ю, ё,
ц, ч, щ, ф, э, ъ. Подбор слов с заданными звуками и определение места его
нахождения его в слове (в начале и конце слова). Образование и чтение
открытых и закрытых слогов с твёрдыми и мягкими согласными в начале слога
(ла, ли, лук, люк)
Выделение в словах звуков в начале , в середине и в конце слова.
Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, гор-ка, моло-ко). Послоговое чтение предложений и коротких текстов из букваря.
Письмо
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв: Дд,
Йй, Ьь, Ее, Яя, Юю, Ёё, Цц, Чч, Щщ, Фф, Ээ,ъ.
Списывание с классной доски букваря, с печатных карточек слов, состоящих из
усвоенных слоговых структур, предложений из 2-3 слов.
Составление из кассы слогов подписей из 2-3 слов под картинками.
Работа с деформированными словами: дополнение одной пропущенной буквы в
односложных двухсложных словах с опорой на наглядность.
Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.
Написание слуховых диктантов с предварительным звукобуквенным анализом.
Заучивание отрывков из произведений
А. Плещеев
«Мать и дети»
В. Лифшец
«Марш октября»
А. Плещеев
«Сельская песня»
С. Маршак
«Майский праздник в Москве»
Г. Ладонщиков
«Улица поёт»
Е. Благинина
«Здравствуй праздник»
В. Берестов
«Песенка весенних минут»
IV класс
Письмо

Повторение пройденных звуков и букв. Буквы сходные по начертанию,
отличающиеся добавочными элементами (и-ш, о- а), пространственным
расположением элементов (б-д). а так же трудные по начертанию (з-к).
Звуки и буквы
Соотнесение звука и буквы, их различие. Звуки гласные и согласные.
Согласные звонкие и глухие, сходные по артикуляции, их различие.
Слово
слог как часть слова. Перенос части слова при письме ( с помощью учителя).
Слова со стичением двух согласных, деление данных слов на слоги.
практические упражнения со словами, отвечающими на вопросы кто это? что
это? что делает?
Большая буква в именах людей и кличках животных.
Предложение
Построение простого предложения:
1) составление предложений по вопросу, картинке, на тему предложенную
учителем (запись с помощью учителя);
2) списывание предложений, вставка пропущенных слов в соответствии с
данными картинками;
3) написание большой буквы в начале предложения и точка в конце
предложения;
4) упражнения в списывании рукописного и печатного текста.
Чтение
Повторение материала 3-го класса.
Переход к чтению целыми словами. Составление слогов из букв, слов из слогов
с использованием букв разрезной азбуки, кассы слогов. Чтение слогов и слов со
стечением согласных.
Чтение коротких, сюжетно завершенных текстов с последующим пересказом по
вопросам учителя и по серии последовательно подобранных сюжетных картинок.
Соотнесение текста и иллюстрации.
Элементы выборочного чтения. Нахождение в тексте слов с заданным звуком,
заданного значения.
Закрепление навыков правильного чтения с соблюдением пауз на точках.
Упражнения в чтении рукописного материала.
Заучивание отрывков из произведений
С. Маршак «Сентябрь»
М. Ивенсон «Листопад»
С. Маршак «Ноябрь»
З. Александрова «Наша семья»
В. Бромловская «Бабушкины руки»
В. Ладонщиков «Мастерица»
И. Суриков «Стали дни короче»
С. Маршак «Днекабрь»
А. Плещеев «Уж тает снег»
О. Высоцкая «Первое мая»
С. Маршак «Июнь»

