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Раздел 1. Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа факультативного курса «Развитие навыков осознанного чтения»» в 7 классе для детей с легкой умственной отсталостью составлена в 

соответствии со следующими документами: 

 

1.  Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида: 5-9 кл.: В 2 сб., под редакцией В.В. 

              Воронковой Москва: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2011г. Допущено Министерством образования и науки Российской Федерации; 

2. Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа, приказ № 94 о.д. от 29.05.2019 г. 

Главная цель факультативных занятий – выработка у учащегося навыков правильного, беглого, выразительного и осознанного чтения. 

Задачи: 

 

1. формирование у учащегося чтения про себя, последовательно увеличивая объем читаемого текста и самостоятельность чтения. 

2. развитие полноценного восприятия доступных по содержанию художественных произведений; 

3. развитие умения не только отвечать на вопросы, но и ставить вопросы к тексту, участвовать в чтении по ролям и драматизации, 

добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко, выборочно, от лица различных героев произведения Программа составлена и 

адаптирована на один 2018-2019  учебный год из расчѐта 1-го часа в неделю (34 часа в год) Занятия по факультативному курсу проводятся в форме урока (45 мин). 

 

Данный курс адресован учащемуся 7 «а» класса с легкой умственной отсталостью, обучающемуся по адаптированной программе в условиях общеобразовательного 

класса. 

Формирование и совершенствование правильного и осознанного чтения у детей с нарушением интеллекта является одной из важных проблем, от качественного 

решения которой зависит заинтересованное отношение детей к чтению книг. 

Обучать чтению – значит готовить ребенка к жизни, формировать определенное отношение к ней. Обогащать жизненный и эмоциональный опыт растущего человека. 

Основу процесса чтения составляет триединство следующих психофизиологических компонентов: 

1. Зрительное восприятие графического образа слова. 

2. Воспроизведение звукового образа слова. 

3. Понимание значения слова. 

У учащихся с отклонением в развитии нарушена подвижность и координация органов артикуляции. Поэтому на занятиях обязательным условием является проведение 

речевой гимнастики 3-4 артикуляционных упражнения. Во время разминки включать упражнения на правильное произнесение звуков, на отработку дикции, на развитие 

голосового аппарата (произносим медленно, умеренно, быстро). Она готовит учащихся к правильному прочтению слов, их коррекции. 

 

Речевая гимнастика проводится в течение 3-5 минут. В зависимости от целевой направленности и характера упражнения. Речевую гимнастику проводят сидя или стоя. 

 

Речевая гимнастика включает: 

 упражнения для дыхания; 

 упражнения по модуляции силы голоса; 

 упражнения по отработке интонации, темпа речи; 

 упражнения по совершенствованию выразительности речи; 

 упражнения по совершенствованию произношения (звукопроизношения и дикции). 

 После проведения речевой гимнастики переходить непосредственно к прочтению произведений небольшого объема, доступного для понимания 

 

Занятия факультатива являются действенным средством нравственного, эстетического и экологического воспитания, учащегося с ограниченными возможностями 

здоровья. Именно на этих занятиях учащийся начинает осознавать красоту родной природы, знакомится с историей России, с различными поступками взрослых и детей, 

учится давать им оценку. Сила воспитательного воздействия произведения зависит от его эмоциональной выразительности, от умения учителя довести еѐ до учащегося, 

связать с конкретными детскими переживаниями. 



            На этих занятиях значительно повышается и общее развитие учащегося, расширяются его представления о мире. Учащийся узнаѐт много нового о людях, их 

труде, природе, занятия способствуют развитию связной устной речи. Эффективность дальнейшего обучения, учащегося всем другим предметам напрямую зависит от 

того, как сформированы у него навыки чтения. 

          Факультативные занятия также выполняют функцию коррекции недостатков. У учащегося исправляется произношение, становится более стабильным внимание, 

совершенствуется память, сглаживаются некоторые дефекты логического мышления. Работа над содержанием прочитанного в большей степени помогает исправить 

недостатки образного восприятия, активизировать словарь, усовершенствовать словесную систему мышления. 

 

Раздел 2 

Содержание программы факультативного курса «Развитие навыков осознанного чтения» 

                                                                                              в   7 классе для детей с легкой умственной отсталостью 

 

 Устное народное творчество (6 часов) 
Сказки. «Сивка-бурка», «Журавль и Цапля», «Умный мужик». 

Былина. «Три поездки Ильи Муромца». 

Народны песни. «Ах, кабы на цветы не морозы…», «По улице мостовой». 

Пословицы. Загадки. 

 

 Из произведений русской литературы XIX века (16 часов) 
А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» Стихотворение  «У Лукоморья». 

И.А. Крылов. «Кукушка и Петух», «Волк и Журавль», «Слон и Моська». Н.А. Некрасов. «Мазай и зайцы». 

А.П. Чехов. «Лошадиная фамилия», «Злоумышленник», В.Г. Короленко «Слепой музыкант» 

 

Из произведений русской литературы XX века (12 часов) 

М.М. Зощенко, К.Г. Паустовского, Н.И. Рыленкова, Ю.И. Коваль, Ю.Я. Яковлева, А.Г. Алексина, 

 

 Стихи для заучивания наизусть. 
А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» (отрывок наизусть), И.А. Крылов. «Волк и пастухи», Н.И. Рыленков  Стихотворение о природе (по выбор)

                                                                                                                                 

                                                                                                                             Раздел 3 

 

Основные требования к умениям учащихся факультатива «Развитие навыков осознанного чтения» 

7 классе для детей с легкой умственной отсталостью 

 читать вслух правильно, выразительно доступные тексты целым словом; 

 читать про себя проанализированные ранее тексты; 

 отвечать на вопросы учителя; 

 пересказывать близко к тексту отдельные части произведения, доступные учащимся по изображенным событиям; 

 высказывать свое отношение к поступкам героев в доступной учащимся форме; 

 выделять в тексте незнакомые слова (с помощью учителя); 

 учить стихотворения наизусть (объем текста с учетом особенностей учеников); 

 участвовать в уроках внеклассного чтения, выполняя доступные задания по прочитанному тексту. 



Раздел 4 

Учебно – методический план факультатива «Развитие навыков осознанного чтения» 

в 7 классе для детей с легкой умственной отсталостью 

 

№                   Тема Кол-во                          Краткое содержание темы Обязательный минимум Примечание 

п/п  часов  ЗУН  

1. Устное народное 6 Произведения устного народного УДЗ: наизусть 6 стихотворений.  

 творчество  творчества: сказки, загадки, былины. УДУ: читать осознанно, правильно,  

   Навыки чтения бегло, выразительно вслух; читать  

    «про себя»; выделять главную  

2. Из произведений 16 Литературные сказки. мысль произведения;  

 русскoй литературы  Произведения современных писателей характеризовать главных  

 XIX века  русской и зарубежной литературы. действующих лиц (описание их  

   На примере чтения художественной внешности, характеристика их  

   литературы воспитание морально- поступков, подтверждение своего  

   этических и нравственных качеств заключения словами текста);  

   личности подростка. подробно и кратко пересказывать  

   Произведения А.С. Пушкина, И.А. прочитанное (делить текст на части,  

   Крылова, Н А. Некрасова, составлять план, пересказывать по  

   А.П. Чехова, В.Г. Короленко плану); выделять в тексте меткие  

    выражения, художественные  

3. Из произведений 12 Произведения современных писателей определения и сравнения. Пересказ  

 русскoй литературы  русской и зарубежной литературы. с изменением лица рассказчика.  

 XX века  На примере чтения художественной Заучивание наизусть стихотворений.  

   литературы воспитание морально-   

   этических и нравственных качеств   

   личности подростка.   

   Произведения М.М. Зощенко, К.Г.   

   Паустовского,  Н.И. Рыленкова, Ю.И.   

   Коваль, Ю.Я. Яковлева, А.Г. Алексина,   

      

                             



                                                                                                                             Раздел 5 

 

Календарно – тематическое планирование факультатива «Развитие навыков осознанного чтения» 

в 7 классе для детей с легкой умственной отсталостью 
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Требования к ЗУН 

п/п    

    

    Должен знать Должен уметь 

Устное народное творчество      6 

1         1  Устное народное творчество. 1 Жанры устного народного Уметь определять жанр 

    неделя  Сказки, былины, пословицы,  творчества. произведения и обосновать свой 

   загадки.   выбор. 

2         2  Сказка. Сивка – бурка. Чтение и 1 Знать, что такое волшебные Уметь назвать признаки сказки как 

     неделя  обсуждение сказки.  сказки литературного жанра. 

3         3  Сказка. Журавль и Цапля. Чтение и 1  Соотнесение сказки с 

     неделя  обсуждение сказки.   действительностью. (Сначала 

      думай- потом делай) 

4        4  Сказка. Умный мужик. Чтение и 1  Умение описывать героев сказки, 

     неделя  обсуждение сказки.   их характеры и поступки. 

5         5  Былина. Добрыня и Змей. Чтение и 1 Знать признаки баллады и Умение описывать главного героя- 

     неделя  обсуждение былины.  былины. Илью Муромца, его поступки и 

      дела, подкрепляя свой ответ 

      словами из текста. 

6         6  Народные песни. Пословицы. 1  Умение анализировать 

     неделя  Загадки. Особенности жанра.   стихотворный текст. 

      Умение объяснять прямой и 

      переносный смысл пословиц. 

                                                Из произведений русской литературы XIX века 16 часов  

7       7  А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» 1 Знать главных действующих Уметь пересказывать сказку, 

    неделя    героев сказки, содержание составлять план. 

     произведения.  

 



8 8  А.С. Пушкин. «Руслан и Людмила» 1 Знать главных действующих Умение описывать главных героев, 

 неделя    героев сказки, содержание отношение автора к родной земле. 

     произведения.  

       

9 9  И.А. Крылов. «Ларчик» Чтение и 1  Умение описывать боевое 

 неделя  обсуждение произведения.   настроение 

      русской армии. 

       

10 10  И.А. Крылов. Иносказательный 1  Умение описывать героев басни 

 неделя  смысл басни. «Волок и пастухи»   словами из текста. 

   Чтение и обсуждение произведения.    

11 11  И.А. Крылов. Иносказательный 1 Знать басню наизусть. Умение соотнести поведение волка 

 неделя  смысл басни. «Лев и лисица».   и журавля с поведениями людей. 

      Умение сравнивать басню со 

      сказкой, находить в них общее и 

      различное. 

12 12  Н.А. Некрасов. «Мазай и зайцы» 1  Умение объяснить смысл 

 неделя     выражений автора в тексте. 

13 13  Н.А. Некрасов. «Мазай и зайцы» 1   

 неделя      

14 14  Л.Н.Толстой «Севастопольские 1  Умение анализировать каждую из 

 неделя  рассказы»   глав. 

       

15 15  Л.Н.Толстой «Севастопольские 1   

 неделя  рассказы»    

16 16  А.П. Чехов. «Лошадиная фамилия» 1  Умение объяснить смысл названия 

 неделя  Чтение и обсуждение произведения.   произведения. 

       

17 17  А.П. Чехов. «Злоумышленник» 1   

 неделя  Чтение и обсуждение произведения.    

       

18 18  В.Г. Короленко «Слепой музыкант» 1  Умение анализировать каждую из 

 неделя     глав. 

       

 



19 19  В.Г. Короленко «Слепой музыкант» 1  Умение описывать характеры 

 неделя     главных героев- 

       

20 20  В.Г. Короленко «Слепой музыкант» 1 Знать содержание Умение анализировать каждую из 

 неделя    произведения, главных глав. 

     действующих героев.  

       

21 21  В.Г. Короленко «Слепой музыкант» 1   

 неделя      

       

22 22  В.Г. Короленко «Слепой музыкант» 1  Умение рассказать о разговоре 

 неделя     мальчика и детства. 

      Умение описывать общую радость 

      от прихода весны. 

 Произведения русскoй литературы XX века -12 часов  

     

 

 

23 23  М.М. Зощенко. Глупая история 1 Знать содержание Уметь приводить слова из текста, 

 неделя    произведения, главных пересказывать по плану, составить 

     действующих героев. характеристику героя по его чертам 

      характера. 

24 24  К.Г. Паустовский.  «Кот-ворюга»,  Знать содержание Уметь делить текст на части, делать 

 

неделя 

 «Растрепанный воробей» Чтение и  произведения, главных краткий пересказ, 

  обсуждение произведения. Смысл  действующих героев. выделять главную мысль. 

   названия.    

25 25  К.М. Симонов. «Фотография» 1  Выучить наизусть 1 часть 

 неделя     стихотворения. 

       

26 26  В.П. Катаев. «Подумаешь, лошадь» 1 Знать содержание Умение рассказать о том, какой 

 неделя    произведения, главных подвиг совершили моряки. 

     действующих героев.  



27 27  Н.И. Рыленков. Стихи о природе. 1 Знать стихотворение наизусть. Умение описывать отношение 

 неделя     автора к лесу, сравнивать природу 

      разных мест. 

28 28  Ю.И. Коваль. «Алый». Чтение и 1 Знать от чьего имени ведѐтся  

 неделя  обсуждение рассказа.  повествование.  

       

29 29  Ю.И. Коваль. Весеннее небо. Бой 1 Знать содержание Умение находить скрытый юмор в 

 неделя  зяблика Чтение и обсуждение  произведения, главных рассказе. 

   рассказа. Смысл названия.  действующих героев. Рассказать, как появилась 

      картофельная собака у Ю. Коваля. 

       

30 30  Ю.Я. Яковлев. «У человека должна 1 Знать содержание Умение работать с текстом. 

 неделя  быть собака» Чтение и обсуждение  произведения, главных Сходство растения багульник с 

   рассказа.  

действующих героев. 

Костой. 

     

        Размышление о верности собак       

       

31 31  Ю.Я. Яковлев. «Рыцарь Вася» 1 Знать содержание  

 неделя  Чтение и обсуждение рассказа.  произведения, главных  

     действующих героев.  

       

32 32  А.Г. Алексин. «Юлька» 1 Знать содержание Умение рассказать о поступках 

 неделя  Чтение и обсуждение рассказа.  произведения, главных Лили и испытаниях, которые 

     

        действующих героев. 

выносил мальчик. 

      

       

33 33  М.М.Пришвин. «Лесная капель» 1 Знать содержание Умение объяснить поведение 

 неделя    произведения, главных мальчишки, выражать свои 

     

действующих героев. 

чувства, переживания. Умения 

     

понять замысел автора.       

       



34 34  А.Платонов . «Корова» 1 Знать содержание Умение объяснить поведение 

 неделя    произведения, главных мальчишки, выражать свои 

     

действующих героев. 

чувства, переживания. 

      

       

 



Раздел 6 

 

Перечень учебно-методических материалов 

 

 

Учебная программа Методический материал Дидактический материал Дополнительная 

      литература  

Программа специальной 
§
 Е.П.Плешакова Чтение. Коррекционные упражнения: 

§
 О.М.Дьяченко, 

(коррекционной) Коррекционно- 
§
 Работа по карточкам. Е.Л.Агаева.  Чего  на 

образовательной  школы развивающие задания и 
§
 Упражнение на развитие мелкой свете не бывает? 

VIII вида В.В. Воронкова, упражнения, Волгоград, моторики  рук: зарисовки Москва, 1991 г.; 

М.Н. Перова, В.В. Экк, 2009 г.; силуэтов в разном направлении, 
§
 И.С.Гринченко.  Игра 

допущенной 
§
 Т.И.Томарова .Чтение. штрихованными линиями» в  теории,  обучении, 

Министерством Конспекты уроков, 
§
 Физ.минутки   воспитании и 

образования Российской Волгоград, 2009 г.; 
§
 Речевые разминки  коррекционной 

Федерации 
§
 И.В.Веркеенко. 

§
 Игровые упражнения работе, Москва, 2002 

 Упражнения и проверочные 
§
 Упражнения для обучения детей г.;   

Программа специальной задания по чтению и приѐмам саморасслабления.   – 
§
 О.Н.Крылова, 

(коррекционной) развитию речи. Москва, «штанга», «игра с   песком», Л.Ю.Самсонова. 

образовательной  школы 2005 г.;. «Кулачки», «Кораблик» и др. Поурочные  

VIII вида А.К.Аксѐнова, 
§
 Л.Жидкова, Л.Каменецкая. 

§
 Упражнения для успокоения разработки по 

Н.Г. Галунчиковой, Сборник статей для детей   «Найди   и промолчи», чтению и развитию 

допущенной изложений во «Холодно –Горячо ;Право-лево» речи 4 класс, Москва, 

Министерством вспомогательной школе, -ориентировка в пространстве, 2008 г.   

образования Российской 
§
 М.Е.Прокопенко. Русский «Найди рифму» и др.    

Федерации язык. Чтение. Речевые 
§
 Психологические тренинги    

 разминки. Зрительные Наглядные пособия. рисунки,    



 
диктанты. Игровые игрушки, плакаты,.     

 упражнения. Волгоград,        

 2009 г.;        

 §        

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


