
 
 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели учебного предмета «Чтение» на первом этапе обучения (1-4 классы) 

             Рабочая программа учебного предмета «Чтение» для первого этапа обучения (1-4 классы)  разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями). 

 Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы образования обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

         Чтение является важным учебным предметом русского языка. Его направленность на социализацию личности 

обучающегося с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), на коррекцию и развитие 

речемыслительных способностей, на формирование эмоционального отношения к действительности и нравственных 

позиций поведения является необходимым условием формирования у обучающихся жизненных компетенций.  Основная 

цель обучения чтению детей с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) неразрывно связана 

с целью реализации АООП и заключается в создании условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся, обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта, 

подготовки их к жизни в современном обществе.  

          Задачами уроков чтения на первом этапе обучения в 1 – 4 классах являются: 

 Осознание значения чтения для решения социально значимых задач, развития познавательных интересов, 

воспитания чувства прекрасного, элементарных этических представлений, понятий, чувства долга и правильных 

жизненных позиций. 

  Формирование и развитие техники чтения, осознанного чтения доступных по содержанию и возрасту литературных 

текстов.  

 Формирование коммуникативных навыков в процессе чтения литературных произведений.  

 

Общая характеристика учебного предмета «Чтение» на первом этапе обучения (1-4 классы) 

          Основными критериями отбора материала по чтению  в соответствии с требованиями ФГОС образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и АООП (вариант 1) являются его 



доступность и практическая значимость. Доступность проявляется в существенном ограничении объема и содержания 

материала, практическая значимость заключается в тесной связи изучения курса с жизненным опытом обучающихся, 

формированием у них готовности к использованию полученных знаний на практике, при решении соответствующих 

возрасту жизненных задач из ближайшего социального окружения. Программа обучения носит элементарно-практический 

характер, при этом ведущим коррекционным принципом, является принцип коммуникативной направленности. 

          Обучение грамоте является важнейшим разделом предметной области «Язык и речевая практика». Раздел обучения 

грамоте включает в себя добукварный и букварный периоды. Добукварный период — период подготовки детей к 

обучению грамоте, определяющий их способность в овладении письмом и чтением во время букварных занятий. В это 

время у обучающихся с нарушением интеллекта формируются и развиваются: фонематический слух, навыки звукового 

анализа и синтеза, диалогической речи и графические умения — необходимые условия для успешного усвоения грамоты. 

Для детей, не посещавших дополнительный класс, в добукварный период начинается школьное обучение. Поэтому, кроме 

образовательных задач, перед учителем стоят не менее важные задачи содействия в адаптации детей к школе, школьному 

коллективу и правилам поведения в нем. В добукварный период уроки носят интегрированный характер. На каждом уроке  

реализуется несколько направлений коррекционной работы, предлагаются упражнения, направленные на подготовку 

обучающихся к овладению навыком чтения и письма. 

           В букварный период на уроках у школьников с умственной отсталостью формируются первоначальные навыки 

чтения. Формирование первоначальных навыков чтения проходит параллельно с формированием у них речевого слуха, 

коррекцией нарушений звуковой стороны речи, коррекцией недостатков сенсомоторной сферы: зрительного восприятия, 

пространственной ориентировки. Именно в этот период закладываются основы школьных поведенческих навыков. 

Коммуникативные навыки первоклассников получают дальнейшее развитие, они учатся элементарному общению с 

учителем и одноклассниками, приобретают умение адекватно воспринимать речь окружающих и выполнять инструкции 

педагога, у них развивается способность различать тональность и мелодику звучащей речи, подражать взрослому в 

использовании интонационных средств выразительности. 

          Обучение грамоте осуществляется на основе звукового аналитико-синтетического метода, в который внесен ряд 

изменений. Наряду с аналитико-синтетическим методом обучения грамоте частично используется слоговой метод 

обучения. Материалом для обучения грамоте являются звуки и буквы, слоговые структуры, слова, предложения, короткие 

тексты. Обучение чтению в букварный период условно делится на три этапа. Порядок изучения звуков, букв и слоговых 

структур является наиболее доступным умственно отсталым школьникам, т.к. учитывает особенности их 

мыслительной деятельности. Усвоение звука предполагает выделение его из речи, правильное и отчетливое 



произношение, различение в сочетании с другими звуками, дифференциацию смешиваемых звуков. Буква изучается в 

следующей последовательности: восприятие общей ее формы, изучение состава буквы (элементы и их расположение), 

сравнение с другими, ранее изученными буквами. Важным моментом является соотнесение звука с образом буквы. Слияние 

звуков в слоги и чтение слоговых структур осуществляется постепенно. Сначала читаются слоги-слова (ау, уа), обратные 

слоги (ам, ум), а затем прямые слоги (ма, му), требующие особого внимания при обучении слитному их чтению, и слоги со 

стечением согласных. По мере изучения слоговых структур расширяется круг слов для чтения, постепенно усложняется и 

их структура (от слов, состоящих из одного слога или двух однотипных слогов, до слов, содержащих три разных по 

структуре слога). В этот период идет очень важная работа по накоплению, уточнению и активизации словаря 

первоклассников, закладывается база для развертывания устной речи. В процессе чтения большое внимание уделяется 

пониманию смысла речевого материала, с которым работают обучающиеся. Этой цели подчиняется не только работа со 

словом, предложением, текстом, но и со звуком, слогом. Обучающиеся учатся воспринимать букву и слог как часть, кусочек 

слова и трансформировать их в слово. 

           Для чтения во 2-4 классах подбираются доступные для обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) произведения устного народного творчества, рассказы и сказки русских и зарубежных 

писателей, доступные пониманию деловые и научно – популярные статьи. В основе расположения произведений в книгах 

для чтения лежит тематический принцип. В каждом последующем году продолжается и расширяется заявленная в 

предыдущем классе тематика, тем самым обеспечивается концентричность расположения учебного материала, создающая 

условия для пошагового расширения знаний и представлений, для регулярного повторения ранее усвоенных тем. 

           Обучение чтению во 2 классе начинается с послебукварного периода. Задачи этого этапа: закреплять навыки 

плавного, послогового чтения ранее усвоенных слоговых структур, учить читать новые слоговые структуры в словах, 

совершенствовать звуко – буквенный анализ отдельных слов, продолжать работу над дикцией и выразительностью речи.  

           Совершенствование техники чтения осуществляется последовательно на каждом году обучения. Постоянное 

внимание уделяется формированию навыка правильного чтения, которым обучающиеся с нарушением интеллекта 

овладевают с большим трудом в силу особенностей психического развития, что затрудняет понимание содержания 

прочитанного и тормозит развитие темпа чтения. Переход на более совершенные способы чтения вслух осуществляется 

постепенно и проходит ряд этапов от аналитического (слогового) чтения к синтетическому (целым словом). Каждый из 

этапов развития навыков чтения имеет свои трудности и требует подбора специальных методов и приёмов обучения. 

Работа над выразительностью чтения начинается с переноса опыта выразительной устной речи на процесс чтения. Работа 

над выразительностью чтения начинается с середины 3 класса, когда обучающиеся переходят на чтение целыми словами. 



           Усвоение содержания читаемого осуществляется в процессе анализа произведения, направленного на выяснение 

информации, заложенной в тексте, смысловых связей между описанными событиями и действиями героев. В процессе 

анализа произведения важно не нарушать напосредственного переживания детей за судьбы героев, добиваясь точности 

эмоционального восприятия за счёт выразительного чтения учителем и вопросов, помогающих адекватно оценивать 

психологическое состояние действующих лиц, напряжённость ситуации. От класса к классу возрастает уровень 

требований к самостоятельности обучающихся в произведении разбора читаемого, в оценке поступков героев, в 

мотивации этих поступков, в выделении непонятных слов. обучающиеся овладевают умением правильно и 

последовательно пересказывать содержание несложного произведения, учатся обмениваться мнениями по теме текста с 

привлечением собственного опыта. Такая работа обеспечивается подбором текстов, соответствующих интересам 

обучающихся и целенаправленными вопросами учителя.  

          Для каждого года обучения определяется уровень требований к технике чтения, анализу текстов, навыкам устной 

речи. Эти требования формируются по двум уровням: достаточному и минимальному, исходя из возможностей 

обучающихся и динамики их продвижения. 

 

Место учебного предмета «Чтение» на первом этапе обучения (1-4 классы) в учебном плане   

         Учебный предмет «Чтение» входит в предметную область «Язык и речевая практика», относится к обязательной 

части учебного плана образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). По 

примерному годовому учебному плану на учебный предмет «Чтение» отведено 3 часа в неделю. Дополнительный 1 час в 

неделю взят из учебного предмета «Музыка», исходя из условий ОО. Место учебного предмета «Чтение» в учебном плане 

для первого этапа обучения (1-4 классы) в соответствии с годовым учебным планом образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) представлено в следующей таблице: 

 

Класс Количество учебных недель Количество часов в неделю Количество часов за год 

1 класс 33 учебные недели 4 часа 132 часа 

2 класс 34 учебные недели 4 часа 136 часов 

3 класс 34 учебные недели 4 часа 136 часов 

4 класс 34 учебные недели 4 часа 136 часов 

 Всего: 540 часов 

 



Личностные и предметные результаты освоения учебного предмета « Чтение » на первом этапе обучения (1-4 

классы) 

          Освоение обучающимися с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) учебного предмета 

«Чтение» предполагает достижение ими двух видов результатов: личностных и предметных. В структуре планируемых 

результатов ведущее место принадлежит личностным результатам, поскольку именно они обеспечивают овладение 

комплексом социальных (жизненных) компетенций, необходимых для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) в культуру, 

овладение ими социокультурным опытом. Личностные результаты освоения АООП образования включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки. Планируемые личностные результаты учитывают типологические, возрастные особенности 

обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) и возможности их личностного 

развития в процессе целенаправленной образовательной деятельности по изучению учебного предмета «Чтения». Однако, 

ввиду индивидуальных особенностей и возможностей обучающихся с умственной отсталостью, планируемые личностные 

результаты, следует рассматривать как возможные личностные результаты освоения учебного предмета.  

Личностные результаты освоения учебного предмета «Чтение » на конец первого этапа обучения (1-4 классы): 

1)осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве природной и 

социальной частей;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

4)развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 

5)овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире;  

6)овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни;  

7)владение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия; 

8)способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-пространственной организации; 

9)способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей 

и социальных ролей; 

10)принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально значимых мотивов учебной 

деятельности;  



11)развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях;  

12)формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

13)развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Чтение» на  первом этапе обучения (1-4 классы): 

           Планируемые предметные результаты предусматривают овладение обучающимися знаниями и умениями по 

предмету «Чтение» и представлены дифференцированно по двум уровням: минимальному и достаточному. Минимальный 

уровень освоения АООП в предметной области «Язык и речевая практика» является обязательным для большинства 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вместе с тем, как особо указывается в 

АООП (вариант 1), отсутствие достижения этого уровня отдельными обучающимися не является препятствием к 

получению ими образования по этому варианту программы. 

 

Планируемые предметные результаты 

Достаточный уровень Минимальный уровень 

Планируемые предметные результаты на конец добукварного периода 1 класса 

-Понимать и рассказывать, кто такой ученик, чем он 

отличается от дошкольника; 

-знать правила поведения учащихся в школе; 

-понимать и выполнять правила посадки за партой; 

-знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

-знать основные цвета, называть их и правильно 

использовать; 

-различать звуки окружающей действительности, называть 

их, соотносить с предметами; 

-исключать лишний предмет по цвету, форме, величине; 

-иметь практические представления о таких понятиях как 

предложение, слово, часть слова (слог), звук; 

-Знать правила поведения обучающихся в школе; 

-знать правила обращения с учебной книгой «Букварь»; 

-знать основные цвета; 

-различать звуки окружающей действительности; 

-находить лишний предмет по цвету, форме, величине; 

-иметь практические представления о таких понятиях как 

предложение, слово; 

-выделять звуки А, У, О в начале слов, с опорой на 

иллюстрацию и схему; 

-составлять предложения с опорой на иллюстративный 

материал и вопросы учителя. 

 



-делить предложения (из двух-трех слов) на слова, с опорой 

на схему; 

-делить двусложные слова на слоги, с опорой на схему; 

-выделять звуки А, У, О, М, С, Н в начале слов, с опорой на 

иллюстрацию и схему; 

-составлять предложения с опорой на иллюстративный 

материал и вопросы учителя. 

Планируемые предметные результаты на конец периода обучения грамоте 1 класса 

-Различать звуки на слух и в собственном произношении; 

-знать буквы, различать звуки и буквы; 

-различать гласные и согласные звуки; 

-определять звуки в начале и в конце слова; 

-определять количество слогов в слове; 

-определять количество слов в предложении; 

-читать по слогам слова, предложения и короткие тексты; 

-отвечать на вопросы по содержанию прочитанного и по 

иллюстрациям к тексту. 

Различать звуки на слух и в собственном произношении, 

знать буквы; 

-знать  и различать буквы; 

-читать по слогам отдельные слова, соотносить их с 

предметными картинками; 

-слушать небольшую сказку, рассказ и с помощью учителя 

отвечать на вопросы по содержанию, опираясь на 

наглядные средства. 

 

Планируемые предметные результаты на конец 2 класса 

-Слушать небольшую сказку, стихотворение, рассказ; 

-соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

-читать плавно по слогам короткие тексты с переходом на 

чтение целым словом двусложных слов, простых по 

семантике и структуре; 

-пересказывать по вопросам, картинно-символическому 

плану, серии картинок прочитанный или прослушанный 

текст; 

-выразительно читать наизусть 3-5 коротких 

стихотворений перед обучающимися класса. 

-Слушать небольшие по объёму тексты и отвечать на 

вопросы с помощью учителя или опорой на картинку; 

-читать по слогам короткие тексты; 

-соотносить прочитанный текст с иллюстрацией; 

-читать наизусть 2-3 небольших стихотворения. 

Планируемые предметные результаты на конец 3 класса 



-Слушать чтение произведения учителем, отвечать на 

вопросы по содержанию; 

-читать текст вслух целыми словами (по слогам трудные по 

семантике и структуре слова); 

-активно участвовать в анализе произведения; 

-пересказывать содержание рассказа по частям близко к 

тексту с опорой на картинный план; 

-высказывать своё отношение к поступку героя, событию 

после проведённого анализа произведения; 

-выразительно читать наизусть 5-7 стихотворений. 

-Слушать чтение произведения учителем, отвечать на 

вопросы информационного плана; 

-правильно читать текст вслух по слогам с постепенным 

переходом на чтение целым словом часто встречающихся 

двусложных слов; 

-соотносить иллюстрацию с определённым отрывком 

текста; 

-пересказывать содержание части текста по вопросам 

учителя или по картинно-символическому плану к 

каждому предложению; 

-выразительно читать наизусть 3-4 небольших 

стихотворения.  

Планируемые предметные результаты на конец 4 класса 

- Читать текст после предварительного анализа вслух 

целыми словами (сложные по семантике и структуре 

слова ― по слогам) с соблюдением пауз, с 

соответствующим тоном голоса и темпом речи;  

- отвечать на вопросы учителя по прочитанному тексту;  

- определять основную мысль текста после 

предварительного его анализа;  

- читать текст про себя, выполняя задание учителя;  

- выделять главных действующих героев, давать 

элементарную оценку их поступкам;  

- читать диалоги по ролям с использованием некоторых 

средств устной выразительности (после предварительного 

разбора);  

- пересказывать текст по частям с опорой на вопросы 

учителя, картинный план или иллюстрацию;  

- Осознанно и правильно читать текст вслух по слогам и 

целыми словами;  

- пересказывать содержание прочитанного текста по 

вопросам;  

- участвовать в коллективной работе по оценке поступков 

героев и событий;  

- выразительно читать наизусть 5-7 коротких 

стихотворений перед обучающимися класса.  

 



- выразительно читать наизусть 7-8 стихотворений перед 

обучающимися класса.  

 

Содержание учебного предмета «Чтение» на первом этапе обучения (1-4 классы) 

 

Класс  Освоение учебного 

предмета   

Содержание  

1 класс Подготовка к усвоению 

первоначальных навыков 

чтения 

      Развитие слухового внимания, фонематического слуха. Элементарный 

звуковой анализ. Совершенствование произносительной стороны речи. 
Формирование первоначальных «речеведческих» понятий: «слово», 

«предложение», часть слова − «слог» (без называния термина), «звуки 

гласные и согласные». Деление слов на части. Выделение на слух 

некоторых звуков. Определение наличия/отсутствия звука в слове на слух. 

       Понимание обращенной речи. Выполнение несложных словесных 

инструкций. Расширение арсенала языковых средств, необходимых для 

вербального общения. Формирование элементарных коммуникативных 

навыков диалогической речи: ответы на вопросы собеседника на темы, 

близкие личному опыту, на основе предметно-практической 

деятельности, наблюдений за окружающей действительностью и т.д.  

 Формирование элементарных 

навыков чтения 

       Звуки речи. Выделение звуки на фоне полного слова. Отчетливое 

произнесение. Определение места звука в слове. Определение 

последовательности звуков в несложных по структуре словах. Сравнение 

на слух слов, различающихся одним звуком. 

Различение гласных и согласных звуков на слух и в собственном 

произношении. 

Обозначение звука буквой. Соотнесение и различение звука и буквы. 

Звукобуквенный анализ несложных по структуре слов. 

Образование и чтение слогов различной структуры (состоящих из одной 

гласной, закрытых и открытых двухбуквенных слогов, закрытых 



трёхбуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, со стечениями 

согласных в начале или в конце слова). Составление и чтение слов из 

усвоенных слоговых структур. Формирование навыков правильного, 

осознанного и выразительного чтения на материале предложений и 

небольших текстов (после предварительной отработки с учителем). 

Разучивание с голоса коротких стихотворений, загадок, чистоговорок. 

         Использование усвоенных языковых средств (слов, словосочетаний 

и конструкций предложений) для выражения просьбы и собственного 

намерения (после проведения подготовительной работы); ответов на 

вопросы педагога и товарищей класса. Пересказ прослушанных и 

предварительно разобранных небольших по объему текстов с опорой на 

вопросы учителя и иллюстративный материал. Составление двух-трех 

предложений с опорой на серию сюжетных картин, организованные 

наблюдения, практические действия и т.д. 

2-4 классы Содержание чтения        (круг 

чтения) 

         Произведения устного народного творчества (пословица, 

скороговорка, загадка, потешка, закличка, песня, сказка, былина). 

Небольшие рассказы и стихотворения русских и зарубежных писателей о 

природе родного края, о жизни детей и взрослых, о труде, о народных 

праздниках, о нравственных и этических нормах поведения. Статьи 

занимательного характера об интересном и необычном в окружающем 

мире, о культуре поведения, об искусстве, историческом прошлом и пр.  

 Жанровое разнообразие         Сказки, рассказы, стихотворения, басни, пословицы, поговорки, 

загадки, считалки, потешки. 

 Примерная тематика 

произведений 

         Произведения о Родине, родной природе, об отношении человека к 

природе, к животным, труду, друг другу; о жизни детей, их дружбе и 

товариществе; произведении о добре и зле. 

 Навык чтения          Осознанное, правильное плавное чтение с переходом на чтение 

целыми словами вслух и про себя. Формирование умения самоконтроля и 

самооценки. Формирование навыков выразительного чтения (соблюдение 



пауз на знаках препинания, выбор соответствующего тона голоса, чтение 

по ролям и драматизация разобранных диалогов).  

 Работа с текстом         Понимание слов и выражений, употребляемых в тексте. Различение 

простейших случаев многозначности и сравнений. Деление текста на 

части, составление простейшего плана и определение основной мысли 

произведения под руководством учителя. Составление картинного плана. 

Пересказ текста или части текста по плану и опорным словам.  

 

 

 

Тематическое планирование учебного предмета «Чтение» на первом этапе обучения (1-4 классы) 

с определением основных видов учебной деятельности обучающихся   



Колич

ество 

часов 

 Темы Виды деятельности 

                                               1 класс 

3 Развитие слухового 

внимания, 

фонематического 

слуха, звукового 

анализа 

Добукварный период 

Различение звуков окружающей действительности, узнавание их, определение источника 

звука. Имитация голосов животных, узнавание животного по его голосу. 

Дифференциация неречевых звуков. Соотнесение звуков окружающего мира с речевыми 

звуками.  

3 Слово Фиксация слова условно-графическим изображением. «Чтение» зафиксированных слов. 

Соотнесение их с конкретными предметами. Называние окружающих предметов, 

предметов, изображенных на картинке, «запись» слов условно-графической схемой. 

Дифференциация сходных по звучанию слов. Выделение слова из ряда предложенных на 

слух.  Фиксация каждого слова картинкой и схемой. «Чтение» слов. 

6 Предложение 

Текст  

Практическое знакомство с предложением на основе демонстрации действия. Фиксация 

предложения условно-графическим изображением. «Чтение» предложения. Составление 

предложений по картинке. Запись предложений условно-графической схемой. «Чтение» 

каждого предложения. Деление предложений на слова. Фиксация предложений в 

условно-графической схеме с последующим выделением каждого слова. 

Дифференциация сходных по звучанию предложений с выбором соответствующей 

картинки. 

2 Слог (часть слова) Деление двусложных слов на слоги. Фиксация части слова условно-графическим 

изображением. «Чтение» слов по слогам. Соотнесение прочитанного слова с картинкой. 

Дифференциация оппозиционных слогов.   

3 Звук Артикуляционная гимнастика с игровыми заданиями. Дыхательные упражнения в игре. 

Отработка звукопроизношения. Дифференциация оппозиционных звуков.  Выделение  

повторяющегося звука в чистоговорках. Выделение звуков в начале слова. Обозначение 

звука условным значком. Подбор слов, начинающихся с заданного звука, с опорой на 

натуральные предметы или картинки. Различение и называние шести основных цветов. 

Классификация предметов по цвету. Выкладывание ряда цветных полосок. Различение 

коротких и длинных полосок. Составление из цветных полосок изображений знакомых 



предметов. Выкладывание из цветных полосок буквенных знаков. Знакомство с 

геометрическими фигурами. Составление комбинаций из разных фигур разного цвета. 

Составление из геометрических фигур изображений знакомых предметов. Практическое 

усвоение пространственного расположения фигур. Разложение предмета, составленного 

из геометрических фигур, на части. Показ  и название предметов, их изображений 

последовательно слева направо. Узнавание предмета по его части. Составление предмета 

из частей в сопровождении речи. Складывание и раскладывание матрешки. 

Выкладывание из кубиков  картинки по образцу. Составление картинки из пазлов. 

Исключение лишнего предмета  по  цвету, форме или величине. Разучивание коротких 

стихотворных текстов.  

24 1-й этап 

Изучение звуков и 

букв: Аа, Уу, Мм, Оо, 

Хх, Сс, Нн, ы, Лл, Вв, 

Ии. 

 

Букварный период 
Правильное  произнесение изучаемых звуков. Определение места звука в словах. 

Выделение первого звука в начале слова.  Подбор слов, начинающихся с изучаемого 

звука, с опорой на картинки или задание учителя.  Соотнесение звука и буквы. 

Практическое различение гласных и согласных звуков. Наблюдение в зеркале за 

наличием или отсутствием преграды. Обозначение гласных и согласных букв 

соответствующим цветом. Образование и чтение слогов. Сравнение закрытых и открытых 

слогов. Чтение слоговых таблиц. Запоминание слогов. Дифференциация сходных звуков 

изолированно и в слогах. Чтение по слогам слов из двух усвоенных слогов. Повторение 

их целым словом. Соотнесение прочитанного слова с предметом или с картинкой. 

Составление и чтение слов, состоящих из трехбуквенного закрытого слога. Чтение 

предложений из 1—2 слов и предметной картинки. Чтение предложений из 3 слов, с 

последующим их устным воспроизведением. Разучивание чистоговорок, загадок, 

коротких стихотворений с голоса учителя. 

44 2-й этап 

Изучение  звуков и 

букв: Шш, Пп, Тт, Кк, 

Зз, Рр, й, Жж, Бб, Дд, 

Гг, ь. 

Повторение пройденных звуков и букв. Правильное и четкое произнесение звуков. 

Характеристика звука. Выделение начального звука в слове. Соотнесение звука с буквой. 

Определение цвета буквы. Дифференциация сходных звуков изолированно, в слогах, 

словах. Дифференциация слогов с мягкими и твердыми согласными. Образование и 

чтение открытых и закрытых двубуквенных слогов с твердыми и мягкими согласными, 



трех-четырехбуквенных слогов. Чтение слоговых структур по подобию. Целостное 

запоминание слогов. Составление и чтение слов из усвоенных слоговых структур. Четкое 

проговаривание каждого слога в слове. Чтение слов, обозначающих один и много 

предметов, большой и маленький предмет. Соотнесение слова с иллюстративным 

материалом. Работа со звукобуквенной схемой. Обозначение букв красными и синими 

кружками (квадратиками). Чтение предложений с последующим воспроизведением 

прочитанного. Имитация интонации учителя при устном повторении предложения 

учеником. Чтение небольших текстов. Ответы на вопросы. Выборочное чтение по 

заданию учителя. Соотнесение содержания текста с содержанием сюжетной картинки. 

Чтение загадок и стихотворений. Разучивание их с голоса учителя. 

47 3-й этап 

Изучение звуков и 

букв: Ее, Яя, Юю, Ёё, 

Чч, Фф, Цц, Ээ, Щщ, 

ъ. 

 

Повторение пройденных звуков и букв, Четкое и правильное артикулирование звуков. 

Практическое различение гласных и согласных звуков, обозначение их в схеме. 

Дифференциация оппозиционных звуков. Образование и чтение без искажения звукового 

состава усвоенных ранее слоговых структур. Образование и чтение слогов со стечением 

2 согласных в начале и в конце слова. Образование и чтение по слогам слов, состоящих 

из 1—3 слогов. Чтение предложений из 2—5 слов, их последующее воспроизведение с 

имитацией интонации учителя или самостоятельно при выполнении задания. Чтение 

небольших текстов. Ответы на вопросы. Соотнесение слов, предложений, текста с 

иллюстративным материалом. Выбор нужной иллюстрации к тексту из ряда похожих по 

ситуации. Выборочное чтение слов, предложений по вопросам, картинке, заданию. 

Чтение небольших загадок, стихотворений. Разучивание их с голоса учителя.  

2 класс 

 

19 

 

 

10 

 

15 

 

Осень пришла – в 

школу пора! 

 

Почитаем – поиграем. 

 

В гостях у сказки. 

Первое полугодие. Послебукварный период 

Упражнение в плавном чтении по слогам, без искажения звукового состава. Чтение слов 

и предложений, рассказов и стихотворений в послоговой разбивке. Чтение слогов и слов 

в таблицах для закрепления.  Дифференциация слогов и слов со стечением согласных. 

Дифференциация слогов и слов с оппозиционными звуками. Дифференциация слогов и 

слов с разделительными ь и ъ. Дифференциация слогов и слов со сходными буквенными 

знаками. Выполнение упражнений на закрепление правильного звукопроизношения. 



 

16 

 

 

 

 

16 

 

18 

 

 

20 

 

14 

 

8 

 

 

 

 

Животные рядом с 

нами. 

 

 

 

Ой ты, зимушка – 

зима. 

 

Что такое хорошо и 

что такое плохо. 

 

Весна идёт. 

 

Чудесное рядом. 

 

Лето красное. 

 

Выполнение упражнений на развитие чёткой дикции. Упражнение в выразительном 

произнесении чистоговорок и коротких стихотворений. Ответы на вопросы по 

содержанию текста. Выборочное чтение слов и предложений по заданию учителя. 

Соотнесение слов и предложений с иллюстративным материалом. Разучивание 

небольших загадок, потешек, стихотворений. Воспроизведение их в игровой ситуации. 

Второе полугодие 

Упражнение в чтении без искажений звукового состава слов с правильным ударением в 

них. Упражнение в плавном чтении по слогам с постепенным переходом на чтение 

целыми словами двусложных слов с простыми слоговыми структурами. Предварительное 

чтение трудных слов текста. Выполнение речевой зарядки. Выполнение упражнений на 

соблюдение интонации конца предложения и пауз между предложениями. Разучивание  

наизусть коротких стихотворений. Прослушивание текстов с установкой на адекватное 

эмоциональное восприятие. Знакомство с новыми словами с опорой на наглядные 

средства. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного. Нахождение в тексте 

предложений, подтверждающих правильность ответа. Установление с помощью учителя 

простых смысловых связей между событиями и поступками героев. Соотнесение 

предложений и абзацев текста с иллюстративным материалом. Элементарная оценка 

прочитанного. Опора на собственный опыт. Соотнесение содержания рассказа и его 

заглавия. Использование подсказывающих вопросов для выяснения главной мысли 

произведения. Составление полных  предложений при ответе на вопросы. Правильное 

интонирование предложений по образцу учителя. Передача содержания произведения по 

вопросам учителя. Передача содержания произведения  по заданиям в книге для чтения. 

Пересказ с опорой на картинно – символический план к каждому предложению. Пересказ 

с опорой на серию сюжетных картинок. Пересказ с опорой меловой рисунок на доске. 

Разучивание небольших стихотворений с голоса учителя. Выразительное  чтение 

стихотворений наизусть по подражанию. 

 3 класс 

 Снова школьный 

звонок прозвенел. 

Упражнение в чтении без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного 

ударения. Упражнение в чтении целыми словами. Упражнение в чтении слов, трудных по 



 

Славная осень. 

 

Учимся трудиться. 

 

Ребятам о зверятах. 

 

Волшебница – зима! 

 

Так нельзя, а так 

можно. 

 

Чудесный мир сказок. 

 

Весна в окно стучится. 

 

День смеха.  

 

Родина любимая. 

 

Здравствуй, лето! 

семантике и слоговой структуре. Выполнение упражнений речевой зарядки. Упражнения 

в чтении специально подобранных текстов, составленных из слов, простых по значению 

и слоговой структуре. Отработка орфоэпического чтения односложных и двусложных 

слов. Упражнение в чтении про себя после анализа текста. Выполнение специальных 

упражнений для подготовки к более быстрому темпу чтения. Дифференциация знаков 

препинания. Упражнение в чтении предложений с повествовательной интонацией. 

Упражнение в чтении предложений  с вопросительной интонацией. Упражнение в чтении  

предложений с восклицательной интонацией. Передача тоном голоса эмоционального 

содержания читаемого и характера персонажа. Выделение ремарок автора, чтение текста 

в соответствии с ними. Выразительное чтение по ролям коротких отрывков после работы 

над текстом.  Выразительное чтение наизусть коротких стихотворений с опорой на чтение 

учителя. Прослушивание текста с установкой на осмысление его содержания и 

эмоциональную оценку. Ответы на вопросы по содержанию. Выборочное чтение для 

ответа на вопрос. Выборочное чтение для соотнесения предложения текста с 

иллюстрацией. Установление последовательности действий героев произведения и 

взаимосвязи событий. Объяснение поступков действующих лиц, оценка их поведения с 

помощью наводящих вопросов учителя, с опорой на собственный опыт. Общение детей.  

Обмен мнениями в связи с оценкой действий персонажей. Прогноз содержания 

произведения до его чтения по заглавию. Оценка правильности или ошибочности 

прогноза. Объяснение семантики слова с опорой на наглядный материал после разбора 

его учителем. Выделение обучающимися непонятных для них слов. Обращение за 

разъяснением к товарищу или учителю. Коллективная работа по выделению главной 

мысли произведения с помощью наводящих вопросов учителя. Деление текста на части с 

опорой на серию картинок. Пересказ текста по частям словами, близкими к тексту. 

Пересказ текста с опорой на картинный план. Пересказ текста самостоятельно. Выделение 

в тексте слов, характеризующих персонажей; использование этих слов в пересказе. 

Словесное рисование картин к каждой части. Запоминание диалогов после их чтения по 

ролям. Работа над драматизацией. 

4 класс 



 
 

 

 

 Школьная жизнь. 

 

Листьям время 

опадать. 

 

Делу время – потехе 

час. 

 

О братьях наших 

меньших. 

 

Поёт зима, аукает. 

 

Жизнь дана на добрые 

дела. 

 

В мире волшебной 

сказки. 

 

Весна! Весна! И все ей 

рады. 

 

Смешные истории. 

Родная земля. 

 

Лето пришло. 

Чтение без искажения звукового состава слова с соблюдением правильного ударения. 

Орфоэпическое чтение целыми словами двусложных и трёхсложных слов с простыми 

слоговыми структурами. Послоговое орфографическое чтение малознакомых слов со 

сложными слоговыми структурами. Выразительное чтение с соблюдением пауз на знаках 

препинания. Выбор нужной интонации. Выбор соответствующего тона голоса для 

передачи эмоционального содержания читаемого. Выделение ремарок автора, 

подсказывающих тон голоса и темп речи. Чтение по ролям.  Драматизация отработанных 

диалогов. Прослушивание произведения с установкой на его эмоциональную оценку. 

Установление причинности событий и поступков героев.  Определение эмоционального 

состояния персонажа. Определение отношения автора к своим героям. Собственная 

оценка событий и персонажей с опорой на свой опыт и вопросы учителя. Коллективная 

работа над идеей произведения. Сравнение произведений. Развитие умения задавать 

вопросы по содержанию произведения, обращаясь за ответом к учителю, 

одноклассникам. Работа с заглавием произведения. Прогнозирование, о чём может идти 

речь в рассказе. Сравнение прогноза с содержанием прочитанного. Выделение 

обучающимися непонятных для них слов. Привлечение одноклассников к их толкованию. 

Помощь учителя в объяснении семантики слова с опорой на наглядность и опыт 

обучающихся. Коллективное выделение логических частей текста, подбор к ним заглавий 

из данных учителем. Составление собственного рассказа по заглавию и иллюстрациям к 

произведению. Сравнение рассказа, придуманного обучающимися и рассказа, 

написанного автором. Подробный пересказ  произведения своими словами. Пересказ по 

цепочке. Пересказ с эстафетой. Пересказ на соревнование рядов. Пересказ по «скрытой» 

картинке. Пересказ по картинному плану к произведению. Работа над текстовыми 

синонимами. Выборочный пересказ эпизодов из прочитанного с использованием 

авторских слов и выражений. Словесное рисование картинок к отдельным отрывкам 

текста. 



Календарно-тематическое планирование, 1 класс 

 

№ Тема урока Цель и задачи урока, 

коррекционно-развивающая деятельность 

Наглядный материал, 

оборудование 

Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть (25часов) 

 Знакомство с классом. Беседа о 

начале учебного года. 

Школьные вещи. 

Знакомство с классной комнатой, школой. 

Формирование настроя на учебную деятельность. 

Заучивание правил, стихотворений о правильном 

поведении  в школе, посадке за партой. 

Плакаты ко Дню Знаний. Плакат 

с изображением учащегося, 

правильно сидящего за партой. 

Картинки с изображением 

классной комнаты, школьной 

мебели, учебных 

принадлежностей. Стихи о 

правильном поведении в школе, 

посадке за партой. 

1  

 Семья. Знакомство детей с 

составом семьи. 

Знакомство детей с понятием семья, с названиями 

членов семьи. 

Расширение представлений об окружающем мире. 

Развитие навыка связной устной речи.  

Упражнения в составлении предложений по 

иллюстрациям, вопросам учителя. 

Картинки с изображениями членов 

семьи.  

Плакат «Моя семья». 

1  

 Игрушки. Понятие «слово». Знакомство детей с различными видами 

игрушек.  

Заучивание стихотворения «Игрушки». 

Расширение представлений об окружающем 

мире. Развитие слуховой памяти, связной 

устной речи.  

Понятие о слове.  

Знакомство детей со словом как структурной 

единицей предложения. 

 

Предметные картинки с 

изображениями игрушек. 

Пособие «Предложение». 

Текст стихотворения. 

1  



 Предложение. Составление и 

анализ предложений. 

Знакомство детей с предложением как 

основной единицей речи, выражающей 

законченную мысль.  

Умение делить предложения (из двух – трёх 

слов) на слова.  

Определение количества слов в предложении.  

Развитие слуховой памяти, связной устной 

речи. 

Пособие «Предложение». 

 

1  

 Утро школьника Знакомство с режимом дня школьника. 

Привитие учащимся навыков учебной 

деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, слушать объяснения и указания 

учителя, поднимать руку при желании что – то 

сказать, вставать, просить разрешения выйти из 

класса.  

Заучивание правил, стихотворений о 

правильном поведении в школе, посадке за 

партой. 

Развитие слуховой памяти, связной, устной 

речи. 

Плакат с изображением 

учащегося, правильно сидящего 

за партой. 

Картинки с изображением 

классной комнаты, школьной 

мебели, учебных 

принадлежностей. 

Стихи о правильном поведении в 

школе, посадке за партой. 

1  

 Составление и анализ 

предложений. 

Называние слов по предметным картинкам, 

умение составлять простые предложения по 

своим практическим действиям, картинкам, по 

вопросам, по предложенной теме.  

Умение делить предложения (из двух – трёх 

слов) на слова.  

Развитие устной речи, памяти, зрительного 

анализатора. 

Упражнения в составлении предложений по 

практическим действиям, картинкам, по 

вопросам. 

Картинки для составления 

простых предложений. 

Схемы предложений. 

1  

 Сад – сбор урожая. Понятия 

«слог» и «часть слова».  

Знакомство детей с предметами и явлениями 

окружающего мира.  

Предметные картинки. 

Слоговые схемы (полоса с 

вертикальной чертой). 

1  



 
 

Формирование понятий «сад», «фрукты», 

«урожай». 

Понятие слога.  

Деление слова на слоги (части); определение 

порядка и количества слогов в слове; 

составление слова заданной структуры. 

Развитие произвольного внимания, 

логического мышления, связной речи. 

Упражнение «Отгадай загадку, выбери схему 

слова». 

Загадки о животных. 

 Беседа на тему: «Огород». 

Работа над словом. 

Знакомство детей с предметами и явлениями 

окружающего мира. 

Формирование понятий «огород», «овощи». 

Продолжить знакомство детей сословом как 

структурной единицей предложения.  

Деление слова на слоги (части); определение 

порядка и количества слогов в слове; 

составление слова заданной структуры. 

Развитие внимания, логического мышления, 

речи. 

Предметные картинки. 

Слоговые схемы (полоса с 

вертикальной чертой). 

1  

 Деление слов на слоги. Деление слова на слоги (части); определение 

порядка и количества слогов в слове; 

составление слова заданной структуры. 

Развитие произвольного внимания, 

логического мышления, связной речи. 

Предметные картинки. 

Слоговые схемы (полоса с 

вертикальной чертой). 

1  

 Составление рассказа. Понятие 

«звук». Выделение из слова звук 

[а]. Выделение звука [а] в 

начале слова.  

Первоначальное представление о звуках речи; 

определение звука [а] в начале слова.  

Развитие фонематического слуха, речи. 

Упражнение в узнавании и назывании слов, 

начинающихся со звука [а]. 

Конструирование буквы из палочек. 

Схемы (красный квадрат, 

обозначающий гласный звук). 

Палочки. 

1  

  Выделение звука [у] из слова. Расширение представлений детей о звуках 

речи; определение звука [у] в начале слова. 

Развитие фонематического слуха, речи. 

Схемы (красный квадрат, 

обозначающий гласный звук). 

Схемы слов. 

1  



 
 

Упражнение в узнавании и назывании слов, 

начинающихся со звука [у].  

Игра «Хлопочки». 

Конструирование буквы из палочек. 

Палочки. 

 Выделение звука [м] из слова. Первоначальное представление о согласном 

звуке; определение звука [м] в начале слова. 

Развитие фонематического слуха, речи. 

Упражнение в узнавании и назывании слов, 

начинающихся со звука [м]. 

Конструирование буквы из палочек. 

Схемы (синий квадрат, 

обозначающий согласный звук). 

Схемы слов. 

Палочки. 

1  

 Рассказ и работа над сказкой 

«Колобок».  

Слушание сказки в устной речи учителя. 

Формирование навыка пересказа небольшой 

сказки на основе иллюстрации к ней, схем 

предложений, по вопросам, пользуясь 

помощью учителя. 

 Развитие навыка связной устной речи. 

Упражнение в составлении предложений по 

иллюстрациям, вопросам учителя.  

Иллюстрации к сказкам. 

Схемы предложений. 

1  

 Рассказ и работа над сказкой 

«Репка». 

Слушание сказки в устной речи учителя. 

Формирование навыка пересказа небольшой 

сказки на основе иллюстрации к ней, схем 

предложений, по вопросам, пользуясь 

помощью учителя. 

Развитие навыка связной устной речи. 

Упражнение в составлении предложений по 

иллюстрациям, вопросам учителя.  

Иллюстрации к сказкам. 

Схемы предложений. 
  

 Звук и буква А, а. Знакомство с гласным звуком а и буквой Аа. 

Формирование представления о гласных 

звуках. 

 Развитие фонематического слуха, внимания, 

зрительной памяти, связной речи. 

Игра «Хлопочки». 

Фонетическая зарядка на выделение звука. 

Заучивание стихотворения о букве. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Магнитная азбука. 

Схемы (красный квадрат, 

обозначающий гласный звук). 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

1  



 
 

 Звук и буква У, у. Знакомство с гласным звукомуи буквой Уу. 

Расширение представлений о гласных звуках. 

Развитие фонематического слуха, внимания, 

зрительной памяти, речи. 

Игра «Хлопочки». 

Фонетическая зарядка на выделение звука. 

Заучивание стихотворения о букве. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Магнитная азбука. 

Схемы (красный квадрат, 

обозначающий гласный звук). 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

1  

 Слова ау, уа. Звуко – буквенный 

анализ слов. Составление слов 

из разрезной азбуки.   

Образование слов из звуков и буква, у; чтение с 

протяжным произношением. 

Развитие артикуляционного аппарата, памяти. 

Фонетическая зарядка. 

Работа с чистоговорками. 

Предметные картинки. 

Магнитная азбука. 

Звукобуквенные схемы (буквы, 

красные квадраты). 

Чистоговорки. 

1  

  Звук и буква М, м. Знакомство с новым согласным звуком м и 

буквой Мм.  

Формирование представления о согласных 

звуках.  

Развитие фонематического слуха, 

произвольного внимания, зрительной памяти, 

устной речи. 

Игры «Хлопочки», «Кто внимательный?». 

Фонетическая зарядка на выделение звука. 

Заучивание стихотворения о букве. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Магнитная азбука. 

Схемы (синий квадрат, 

обозначающий согласный звук). 

Схемы слов (полоса). 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

1  

 Обратные слоги ам, ум. Звуко – 

буквенный анализ слов.  

Формирование первоначального представления 

о слиянии гласного с согласным (закрытый 

слог).  

Умение составлять и протяжно произносить, 

читать из усвоенных звуков и букв слоги. 

Развитие фонематического слуха, речи. 

Фонетическая зарядка. 

Звуковые схемы (красный и 

синий квадраты), обозначающие 

гласные и согласные звуки. 

Магнитная азбука. 

 

1  

 Составление и чтение прямых 

открытых слогов ма, му. Звуко – 

буквенный анализ слогов ам – 

ма, ум – му. 

Формирование первоначального представления 

о слиянии согласного и гласного звука 

(открытый слог).  

Звукобуквенные схемы. 

Магнитная азбука. 

Предметные картинки. 

Схемы слов и слогов (длинные и 

короткие полоски). 

1  



 
 

Умение составлять и протяжно произносить, 

читать из усвоенных звуков и букв слоги. 

Развитие артикуляционного аппарата, памяти. 

Работа с чистоговорками. 

Чистоговорки. 

 Звук и буква  О, о. Знакомство с гласным звуком о и буквой Оо. 

Развитие умения вычленять звук о в словах. 

Развитие фонематического восприятия и 

артикуляционного аппарата. 

Игры «Хлопочки», «Кто внимательный?». 

Фонетическая зарядка на выделение звука. 

Заучивание стихотворения о букве. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Магнитная азбука. 

Схемы (красный квадрат, 

обозначающий гласный звук). 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

 

1  

  Составление и чтение слогов 

ом – мо. Звукобуквенный анализ 

слогов. Упражнения в 

составлении и чтении слогов ам 

– ма, ум – му, ом – мо.  

Умение составлять, протяжно произносить, 

читать слоги со звуком и буквой о.  

Развитие фонематического восприятия и 

артикуляционного аппарата. 

Игра «Слоговой аукцион». 

Звукобуквенные схемы слов. 1  

 Составление и чтение слова 

«мама» и предложений с этим 

словом.  

Формирование навыка составления и чтения 

слов из изученных букв и слогов.  

Развитие памяти, артикуляционного аппарата, 

фонематического восприятия. 

Повторение стихов о пройденных буквах. 

Звуковые схемы слов. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

 

1  

 Звук и буква С, с. Составление и 

чтение слогов и слов с буквой С, 

с. 

Знакомство с новым согласным звуком с и 

буквой Сс. 

Развитие умения вычленять звук с в словах. 

Умение составлять, произносить, читать слоги, 

слова со звуком и буквой с. 

Развитие фонематического восприятия и 

артикуляционного аппарата.  

Развитие зрительной памяти и речи, 

сукцессивных функций учащихся на основе 

чтения слоговой таблицы.  

Магнитная азбука. Схемы 

(синий квадрат, обозначающий 

согласный звук). 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

Звуковые схемы слов. 

Предметные и сюжетные 

картинки 

Предметы, в названии которых 

есть буква «с». 

1  



 
 

Активизация мыслительной деятельности 

учащихся. Фонетическая зарядка на выделение 

звука. 

Игры «Узнайте звук», «Кто больше?», 

«Придумай слова на букву «с», «Назови 

предметы вокруг, в названии которых есть 

буква с». 

 Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. Чтение 

предложений. 

Закрепление навыка образования и чтения 

слогов и слов из изученных слоговых структур. 

Чтение предложений с изученными словами. 

Развитие фонематического слуха и 

правильного звукопроизношения. 

Магнитная азбука. Слоговая 

таблица. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

  

II четверть (23 часа) 

  Звук и буква Х, х. Составление 

и чтение слогов с буквой х. 

Знакомство с новым согласным звуком х и 

буквой Хх. 

Формировать умение составлять, произносить, 

читать слоги с буквой х.  

Формирование правильной артикуляции, 

развитие фонематического слуха. 

Игры «Где звук?», «Доскажи словечко». 

Магнитная азбука. 

Схемы (синий квадрат, 

обозначающий согласный звук). 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Слоговая таблица. 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

 

  

  Повторение пройденных звуков 

и букв. 

Закрепление навыка образования и чтения 

слогов и слов из изученных слоговых структур. 

Чтение предложений с изученными словами. 

Развитие фонематического слуха и 

правильного звукопроизношения. 

Игра «Услышал - повтори». 

Артикуляционная зарядка. 

Магнитная азбука. Слоговая 

таблица. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

  

 Звук и буква Ш,ш. Составление 

и чтение слогов с буквой ш. 

Знакомство с новым согласным звуком ш и 

буквой Шш. 

Умение составлять, произносить, читать слоги 

со звуком и буквой ш.  

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Слоговые схемы. 

 Слоговая таблица 

  



 
 

Умение составлять и читать слова из усвоенных 

слоговых структур. 

Чтение предложений с изученными словами. 

Развитие тактильной и зрительной памяти, 

мелкой моторики рук с помощью 

конструирования изученных букв из палочек. 

Заучивание стихотворения о букве.  

Развитие слуховой памяти, фонематического 

слуха, артикуляции. 

Игры «Буква потерялась», «Доскажи 

словечко». 

Предметные и сюжетные 

картинки.Палочки. 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

 

 

 Дифференциация звуков [с] – 

[ш]. 

Развитие умения составлять, читать слоги и 

слова с буквами с – ш. 

Умение соотносить звуки с - ш с буквами с — 

ш.  

Развитие слуховой памяти, фонематического 

слуха, артикуляции. 

Игра «Эхо». Развитие словесно - логического 

мышления. 

Слоговая таблица. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные картинки. 

  

 Составление и чтение слогов с 

буквами с, ш.   

Развитие умения составлять, читать слоги и 

слова с буквами с – ш. 

Умение соотносить звуки с - ш с буквами с — 

ш.  

Развитие слуховой памяти, фонематического 

слуха, артикуляции. 

Игра «Отгадай слово». 

Слоговая таблица. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные картинки. 

  

 Звук и буква Л, л. Составление и 

чтение слогов с буквой л.   

Знакомство с новым согласным звуком л и 

буквой Лл. 

Различение звука л изолированно, в слогах, в 

словах, в предложениях на слух.  

Умение составлять и читать слоги. 

 Развитие зрительного восприятия буквы и 

мелкой моторики руки при составлении образа 

буквы из палочек. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Слоговые схемы. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Палочки. 

Сказка о букве. 

  



 
 

Развитие зрительной памяти, артикуляции. 

Заучивание стихотворения о букве.  

Игры «Узнайте звук», «Доскажи словечко». 

Работа с чистоговорками. 

Развитие фонематического слуха и 

правильного звукопроизношения. 

 

Стихотворение о букве. 

Чистоговорки 

 Чтение односложных слов с 

изученными буквами.  

Обучение составлению и чтению односложных 

слов с изученными буквами.   Работа с 

чистоговорками 

Развитие фонематического слуха и 

правильного звукопроизношения.  

 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Чистоговорки. 

  

 Звук и буква ы. Чтение слогов с 

буквой ы. 

Знакомство с гласным звуком ы и буквой ы. 

Умение составлять и читать слоги со звуком и 

буквой л. 

Обучение составлению и чтению слов из 

усвоенных слоговых структур.  

Развитие фонематического восприятия. 

Игры «Покажи букву», «Кто больше?», «Один 

– много», «Слоговой аукцион».  

Развитие слуховых и произносительных 

дифференцировок.  

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Сказка о букве. 

  

 Чтение слогов и слов с 

изученными буквами. Чтение 

предложений. 

Развитие умения составлять и читать слоги, 

слова, небольшие предложения с изученными 

буквами.   

Развитие сукцессионных функций на основе 

чтения столбиков слогов. 

Игра «Кто быстрее». 

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

  

 Звук и буква Н, н. Составление 

и чтение слов и предложений с 

буквой н.   

Знакомство с новым согласным звуком н и 

буквой Нн. 

Умение составлять и читать слоги со звуком и 

буквой н. Игра «Где звук?».  

Развитие фонематического слуха. 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

  



 
 

Развитие зрительной памяти, тактильных 

ощущений при составлении образа буквы из 

палочек. 

Заучивание стихотворения о букве. 

Развитие слуховой памяти, артикуляции. 

 

Палочки. 

Стихотворение о букве. 

 Составление и чтение слов и 

предложений с буквой н.   

Тренировка в составлении и чтении слов из 

знакомых слоговых структур.  

Развитие мышления, зрительной памяти. Игра 

«Слоговой аукцион». 

Слоговая таблица. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Слоговые схемы. Предметные и 

сюжетные картинки. 

  

 Составление и чтение слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

Тренировка в составлении и чтении слов из 

знакомых слоговых структур, чтение 

небольших предложений с изученными 

словами.  

Развитие зрительной памяти, устной связной 

речи, произвольного внимания. 

Упражнения в повторении стихов о буквах. 

Игра «Хлопочки» 

Слоговая таблица. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Слоговые схемы. Предметные и 

сюжетные картинки. Стихи о 

пройденных буквах. 

  

 Звук и буква Р, р. Составление и 

чтение слогов с буквой р. 

Знакомство с новым согласным звуком р и 

буквой Рр. 

Различение звука р изолированно, в слогах, в 

словах, в предложениях на слух и правильное 

обозначение буквами.  

Умение составлять и читать слоги со звуком и 

буквой р. 

Развитие фонематического слуха, правильного 

произношения. 

Артикуляционная и фонетическая гимнастика. 

Игры «Покажи букву», «Кто больше?». 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

  

 Дифференциация звуков [р] – 

[л]. 

Различение согласных звуков р-лизолированно, 

в слогах и словах, в предложениях на слух.  

Развитие артикуляционного аппарата и 

фонематического слуха.  

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные картинки. 

 

  



 
 

Упражнение на сравнение звукобуквенного 

состава двух слов. Игра «Узнай букву». 

 Чтение слов и предложений. Тренировка в чтении по слогам слов из 

изученных слоговых структур, чтении 

предложений с изученными словами.  

Развитие сукцессионных функций на основе 

чтения столбиков слогов. 

Игра «Кто быстрее». 

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

  

  Звук и буква К, к.Составление и 

чтение слогов с буквой к.   

Знакомство с новым согласным звуком к и 

буквой Кк. 

Умение составлять и читать слоги со звуком и 

буквой к.  

Развитие зрительной памяти, тактильных 

ощущений при составлении образа буквы из 

палочек. 

Развитие фонематического слуха и речи, 

артикуляции. 

Игра «Где гостит звук?» 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

 

  

 Чтение слов и предложений с 

изученными буквами. 

Формирование навыка составления и чтения 

слов из изученных слоговых структур. 

Обучение правильному и осознанному чтению 

небольших предложений. 

Развитие у учащихся мышления, аналитико - 

синтетической деятельности при составлении 

таблицы слогов из изученных букв, 

звукобуквенного состава слов. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Слоговая таблица. 

  

 Звук и буква П, п. Составление 

и чтение слов с буквой п.   

Знакомство с новым согласным звуком п и 

буквой Пп. 

Составление и чтение слогов, слов с буквой п 

при помощи знакомых слоговых структур. 

Развитие фонематического восприятия.   

Игра «Кто внимательный?». 

Развитие памяти, артикуляции. 

Заучивание стихотворения о букве. 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. Слоговая таблица 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

 

  



 
 

 Составление и чтение слов и 

предложений с изученными 

буквами. 

Составление и чтение слогов, слов с буквой п 

при помощи знакомых слоговых структур. 

Тренировка в чтении небольших предложений. 

Развитие памяти, зрительного и слухового 

восприятия в выборе букв, слоговых структур 

при составлении слова. 

Игры «Подбери букву», «По одной букве», 

«Звук заблудился». 

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

  

 Звук и буква Т, т. Составление и 

чтение слогов с буквой т. 

Знакомство с новым согласным звуком т и 

буквой Тт. 

Составление и чтение слогов с буквой т. 

Развитие зрительной ориентации в задании на 

нахождение слогов с буквой т в общей слоговой 

таблице. 

Развитие артикуляции, фонематического 

восприятия при звукоподражании и выделении 

звука т в словах из текста, читаемого учителем. 

Развитие слуховой памяти. 

Заучивание стихотворения о букве.  

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Слоговая таблица. 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

  

 Чтение слов и предложений с 

изученными буквами.  

Составление и чтение слов из изученных 

слоговых структур. 

Умение осознанно читать предложения. 

Развитие фонематического слуха, слуховой 

памяти, речи учащихся при составлении слов 

различной слоговой структуры.  

Развитие устойчивости внимания, зрительного 

и слухового восприятия при последовательном 

чтении предложений коротких букварных 

текстов. 

Магнитная азбука. 

Слоговые схемы. 

  

 Звук и буква И, и. составление и 

чтение слов с буквой и. 

Знакомство с новым гласным звуком и и буквой 

Ии. Понятие о букве и, как об отдельном слоге 

и связующей части между словами. 

Составление и чтение слогов и слов со звуком и 

буквой и. 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

  



 
 

Фонетическая зарядка на выделение гласного 

звука и. 

Игры «Узнайте звук», «Где звук?», «Кто 

больше», «Доскажи словечко». 

Развитие фонематического слуха, речи, 

артикуляции. 

Развитие зрительной памяти, тактильных 

ощущений при составлении образа буквы из 

палочек. 

Слоговая таблица. Палочки. 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

 Составление и чтение слов и 

предложений с изученными 

буквами. Повторение 

изученного материала.  

Закрепление навыка составления слов из 

знакомых букв, слогов; чтение предложений из 

этих слов. 

 Развитие фонематического слуха, памяти, речи 

учащихся при составлении словразличной 

слоговой структуры.  

Развитие устойчивости внимания, зрительного 

и слухового восприятия и зрительной памяти 

при последовательном чтении предложений, 

коротких букварных текстов. 

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

 

  

III четверть (27 часов) 

 Повторение изученных букв. И 

– как отдельное слово. Чтение 

предложений с этим звуком.  

Формирование навыка плавного послогового 

чтения слов, предложений, коротких букварных 

текстов.  

Закрепление понятия о букве и как об 

отдельном слоге и связующей части между 

словами.  

Развитие словесно – логического мышления, 

зрительной памяти, произвольного внимания, 

самоконтроля на основе работы по слоговой 

таблице. 

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

  

 Звук и буква и как показатель 

мягкости согласных. 

Закрепление пройденного 

материала.  

Обозначение мягкости согласных при помощи 

гласной и, твёрдости согласных при помощи 

гласной ы. 

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

Предметные и сюжетные 

картинки.  

  



 
 

Дифференциация ы-и. Составление и чтение слов из изученных 

слоговых структур.  Чтение предложений из 

этих слов. 

Развитие аналитико-синтетической 

деятельности, фонематического восприятия, 

произвольного внимания, зрительной памяти, 

речи при составлении слов из знакомых букв, 

слогов.  

Игры «Буква потерялась», «Слоговой 

аукцион». 

Слоговые схемы. 

Цветные (звуковые) карточки 

(синие и зелёные квадраты -  

твёрдые и мягкие согласные). 

 Звук и буква З,з. Составление и 

чтение слогов с буквой з. 

Знакомство с новым согласным звуком з и 

буквой Зз.  

Фонетическая и артикуляционная зарядка. 

Игра «Хлопочки». 

Развитие фонематического слуха, слуховой 

памяти, артикуляции. 

Составление и чтение слогов со звуком и 

буквой з.  

Развитие зрительного и слухового восприятия, 

совершенствование навыка чтения на основе 

отчётливого чтения слоговой таблицы. 

Развитие мелкой моторики руки, зрительного 

представления образа буквы с помощью её 

конструирования из шнурков.  

Игра «Угадай букву». 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Шнурки. 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

Шкатулка с набором 

пройденных букв. 

  

 Чтение слогов и слов с буквой З, 

з в твердом и мягком варианте. 

Дифференциация букв и звуков 

[з] - [с]. 

Различение звуков з – с изолированно, в слогах, 

в словах, в предложениях на слух и в процессе 

чтения и правильное их обозначение буквами.  

Развитие сукцессионных функций на основе 

работы по слоговой таблице.  

Игра «Кто внимательный?». 

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

  

 Звук и буква В, в. Составление и 

чтение слогов с буквой в. 

Знакомство с новым согласным звуком ви 

буквой Вв. 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

  



 
 

Формирование умения вслушиваться в слова, 

узнавать, различать отдельный звук в. 

Артикуляционная и фонетическая зарядка. 

Игры «Узнайте звук», «Догадайся», «Угадай 

букву». 

Составление и чтение слогов со звуком и 

буквой в.  

Развитие зрительного и слухового восприятия, 

совершенствование навыка чтения на основе 

отчётливого чтения слоговой таблицы 

Развитие слуховой памяти, артикуляции, 

зрительного представления и тактильного 

восприятия образа буквы. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Шкатулка с набором изученных 

букв 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

  Чтение слов с буквой в. Составление и чтение слов из знакомых букв, 

слоговых структур. 

Чтение предложений из 2 – 3 слов. 

 Развитие фонематического слуха и 

артикуляционного аппарата. 

Фонематическая зарядка.  

Игры«Отгадайте слово», «Твердый-мягкий». 

Магнитная азбука. 

Слоговые схемы. 

 

 

 Звук и буква Ж, ж.  Составление 

и чтение слогов с буквой ж. 

Знакомство с новым согласным звуком ж и 

буквой Жж. Составление и чтение слогов со 

звуком и буквой ж.  

Фонетическая и артикуляционная зарядка. 

Игры «Хлопочки», «Кто больше?»  

Заучивание стихотворения о букве.  

Развитие фонематического слуха, артикуляции, 

произвольного внимания, зрительной памяти. 

Развитие мелкой моторики руки, зрительного 

представления буквы с помощью составления 

буквы из палочек, тактильного определения 

образа буквы.  

Игра «Угадай букву». 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Слоговые схемы. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Палочки. 

Шкатулка с набором изученных 

букв.  

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

  



 
 

 Чтение слогов и слов с буквой 

Ж, ж. 

Составление и чтение слогов со звуком и 

буквой ж.  

Составление и чтение слов из изученных 

слоговых структур.   

Чтение предложений из этих слов.  

Развитие аналитико-синтетической 

деятельности, фонематического 

восприятия,произвольного внимания, памяти, 

связной речи. 

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

  

 Дифференциация букв и звуков 

[ж] – [ш]. Чтение слов и 

предложений с данными 

буквами.  Сочетание жи – ши.  

Развитие слуховой дифференциации звуков ж – 

ш. 

Умение соотносить звуки ж - ш с буквами ж и 

ш. 

Различение звуков ж – ш изолированно, в 

слогах, в словах, в предложениях на слух. 

Чтение предложения. 

Развитие фонематического восприятия, 

правильной артикуляции.  

Игры «Эхо», «Слово рассыпалось». Знакомство 

с правилом написания сочетаний жи – ши. 

 

Магнитная азбука. 

Слоговые карточки. 

Слоговая таблица.  

Магнитная азбука. 

Плакат с правилом написания 

сочетаний жи – ши. 

 

  

 Звук и буква Б,б.Чтение слогов с 

буквой б. 

Знакомство с новым согласным звуком б буквой 

Бб. 

Развитие фонематического слуха, речи, 

артикуляции при выделении звука б в слогах и 

словах.  

Игры «Кто внимательный?», «Кто больше?», 

«Доскажи словечко». 

Составление и чтение слогов со звуком и 

буквой б.  

Развитие аналитико-синтетической 

деятельности, фонематического восприятия, 

произвольного внимания, памяти, речи. 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

  



 
 

 Чтение слогов и слов с буквой 

Б,б. 

Составление и чтение слогов со звуком и 

буквой б.  

Составление и чтение слов из изученных 

слоговых структур.   

Чтение предложений из этих слов.  

Развитие аналитико-синтетической 

деятельности, фонематического восприятия, 

произвольного внимания, памяти, связной 

речи. 

Развитие мелкой моторики руки, зрительного 

представления буквы с помощью тактильного 

определения образа буквы.  

Игра «Угадай букву». 

Магнитная азбука.  

Слоговая таблица 

Шкатулка с набором изученных 

букв. 

  

 Дифференциация букв и звуков 

[б] – [п]. 

Различение звуковб - п изолированно в слогах и 

словах на слух и произношении, (при чтении) и 

обозначение их соответствующими буквами.  

Формирование навыков языкового анализа и 

синтеза. 

Артикуляционная зарядка. 

Игры «Соотнесение картинки и слова», 

«Соотнесение слова и буквы». 

Развитие мелкой моторики руки, зрительного 

памяти с помощью составления букв из 

палочек, шнурков. 

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Палочки. Шнурки. 

  

 Звук и буква Г, г. Чтение слогов 

с буквой Г, г. 

Знакомств с новым согласным звуком г 

ибуквойГг. 

Составление и чтение слогов со звуком и 

буквой г.  

Развитие фонематического слуха, речи 

учащихся при выделении звука в словах. 

Развитие зрительного представления буквы и 

мелкой моторики руки при конструировании 

буквы из палочек. 

Игра «Угадай букву». 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Слоговые схемы. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Палочки. 

Шкатулка с набором изученных 

букв. 

Сказка о букве. 

  



 
 

 Чтение слогов и слов с буквой Г, 

г. 

Составление и чтение слогов со звуком и 

буквой г.  

Развитие зрительного и слухового восприятия, 

совершенствование навыка чтения на основе 

отчётливого чтения слоговой таблицы 

Фонематическая зарядка.  

Игры «Твёрдый – мягкий», «Узнайте звук». 

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Слоговые схемы 

  

 Дифференциация букв и звуков 

[г] – [к]. 

Различение звуков к – г изолированно, в слогах, 

в словах, в предложениях на слух и правильное 

обозначение буквами. 

Закрепление навыка послогового чтения 

коротких предложений.  

Развитие памяти, восприятия, мышления в 

подборе букв, слогов при составлении слов.   

Игры «Покажи букву», «Буква потерялась». 

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

 

  

 Звук и буква Д, д.Чтение слогов 

с буквой Д, д.   

Знакомство с новым согласным звуком д и 

буквой Д д.  

Развитие фонематического слуха, памяти. 

Фонетическая и артикуляционная зарядка. 

Игры ««Кто больше, «Узнайте звук», «Где 

звук?» 

Составление и чтение слогов со звуком и 

буквой д.  

Развитие зрительного и слухового восприятия, 

совершенствование навыка чтения на основе 

отчётливого чтения слоговой таблицы. 

Развитие образного представления буквы, 

мелкой моторики руки при конструировании 

буквы из палочек. 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. Слоговая таблица. 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

Палочки. 

  



 
 

 Чтение слогов и слов с буквой 

Д, д.   

Составление и чтение слогов со звуком и 

буквой д.  

Развитие зрительного и слухового восприятия, 

совершенствование навыка чтения на основе 

отчётливого чтения слоговой таблицы. 

Развитие образного представления буквы, 

мелкой моторики руки при конструировании 

буквы из палочек. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Слоговая таблица. 

Палочки. 

  

 Чтение предложений и текстов с 

изученными буквами. 

Дифференциация букв и звуков 

[д] – [т]. 

Чтение предложений, данных в учебнике. 

Развитие зрительного и слухового восприятия, 

совершенствование навыка чтения на основе 

отчётливого чтения слоговой таблицы.  

Развитие памяти, восприятия, мышления в 

подборе букв, слогов при составлении слов. 

Игры «Покорение вершин», «Закончи слово». 

Различение звуков д  - т изолированно в слогах 

и словах  на слух и произношении, (при чтении) 

и обозначение их соответственными буквами.  

Чтение слогов с парными согласными. 

Развитие слуховой дифференциации звуков. 

Фонетическая и артикуляционная зарядка. 

Игры «Покажи букву», «Добавьте слог». 

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

  

 Звук и буква Й, й. Знакомство с новым согласным звуком и буквой 

й.  

Фонетическая и артикуляционная гимнастика. 

Игры «Где звук?», «Узнайте звук», «Кто 

больше?», «Кто внимательный?». 

Развитие памяти, артикуляции,фонетической 

стороны речи. 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

  

 Чтение слов, предложений и 

текстов с заданной буквой. 

Дифференциация букв и звуков 

[й] – [и]. 

Чтение слогов, слов, предложений со звуком и 

буквой й.  

Дифференцирование гласного и согласного 

звуков и – й, выделение буквы и определение их 

места в словах; подбор слов с этими буквами. 

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

Схемы предложений. 

Пословицы. 

Загадки. 

  



 
 

Развитие памяти, восприятия, мышления в 

подборе букв, слогов при составлении слов. 

Игры «Покорение вершин», «Закончи слово». 

Развитие языковой наблюдательности. 

Звукобуквенный анализ слов, отличающихся 

буквами й – и. 

Работа с пословицами, загадками (дополнить 

словом, словосочетанием; выделить слово, 

найти букву). 

 Мягкий знак – ь. Знакомство с буквой ь. 

Понятие о значении ьв слогах и словах. 

Развитие фонематического восприятия, 

мыслительных операций анализа, сравнения и 

обобщения, памяти, артикуляции. 

Игра «Кто внимательный?», «Кто больше?» 

Заучивание стихотворения о букве. 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

  

 ь – показатель мягкости 

согласных в конце слова. 

Разделительный ь.   

Закрепление понятия о значении ь знака в 

слогах и словах. 

Составление и чтение слогов сбуквой ь. 

Развитие фонематического слуха. 

Упражнения в сравнении буквы с другими 

буквами. 

Магнитная азбука. 

Слоговые схемы. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

  

 Составление и чтение слов со 

стечением двух согласных в 

начале слова. 

Составление, чтение слогов со стечением двух 

согласных в начале слова.  

Формирование навыка звукобуквенного 

анализа и синтеза слов сложной слоговой 

структуры.  

Игра «Угадай букву». 

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

Слоговые схемы. 

  

 Составление и чтение слов со 

стечением двух согласных на 

конце слова. 

Составление, чтение слогов со стечением двух 

согласных на конце слова.  

Формирование навыка звукобуквенного 

анализа и синтеза слов сложной слоговой 

структуры.  

Игра «Угадай букву». 

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

Слоговые схемы. 

  



 
 

 Звук и буква Е, е. Чтение слогов, 

слов и предложений с буквой Е, 

е. 

Знакомство с новым гласным звуком и буквой 

Ее. 

Составление и чтение слоговых структур с 

буквой е. 

Совершенствование навыка отчётливого 

послоговогочтения коротких букварных 

текстов.  

Развитие фонематических процессов, памяти, 

артикуляции.  

Игры «Узнайте звук», «Доскажи словечко». 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

  

 Буква е как показатель мягкости 

согласных.  

Составление и чтение слоговых структур с 

буквой е. 

Знакомство с особенностью буквы еобозначать 

мягкость согласного звука в слогах.  

Развитие мелкой моторики руки и образного 

восприятия на основе конструирования буквы 

из палочек и сравнения со знакомыми 

предметами. 

Магнитная азбука. 

Цветные карточки – звуковые 

схемы. 

Слоговые схемы. 

Палочки. 

  

IV четверть (24 час) 

 Звук и буква Ё, ё. Чтение и 

составлениеслогов, слов с 

буквой ё в начале слова. 

Знакомство с новым гласным звуком и буквой 

Ёё. Составление и чтение слогов, слов с буквой 

ё в начале слова.  

Развитие фонематического восприятия, памяти, 

артикуляции. 

Игра «Узнайте звук», «Доскажи словечко». 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Сказка о букве. 

  

 Буква ё как показатель мягкости 

согласных. Составление и 

чтение слов с буквой ё после 

согласных. 

Составление и чтение слогов с буквой ё. 

Знакомство с особенностью буквы ё обозначать 

мягкость согласного звука в слогах.  

Развитие операций анализа и обобщения. 

Упражнения наделение группы слогов (на 

открытые и закрытые слоги с буквой ё, слоги с 

другими гласными). 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Слоговые схемы. 

  



 
 

 Чтение предложений с 

изученными буквами. 

Формирование навыка отчётливого 

послогового  чтения предложений, коротких 

букварных  текстов.  

Развитие слухового восприятия, внимания, 

логического мышления при чтении 

предложений, беседе по их содержанию. 

Магнитная азбука. 

Схемы предложений. 

  

 Звук и буква Я, я. Чтение слогов 

с буквой я. 

Знакомство с новым гласным звуком и буквой 

Яя.  

Составление и чтение слогов, слов с буквой я. 

Развитие фонематического слуха.  

Игра «Кто внимательный?», «Угадай букву». 

Развитие образной и тактильной памяти, 

координации движений с помощью 

конструирования буквы из палочек, шнурка.  

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки.Палочки, шнуровка. 

Шкатулка с набором 

пройденных букв. 

  

 Буква я – показатель мягкости 

согласных. Чтение слов и 

предложений, коротких текстов 

с буквой я. 

Развитие фонематического слуха. 

Дифференциация слогов с твёрдыми и мягкими 

согласными. 

Чтение слогов с гласными а - я в специальной 

таблице. 

Совершенствование навыка отчётливого 

послогового чтения коротких букварных 

текстов.  

Развитие вербальной памяти, операций 

сравнения, анализа в заданиях найти букву, 

слог в столбиках слов. 

Игры «Дополни слово», «Составь имя». 

Магнитная азбука. Схемы 

предложений. 

Сюжетные картинки. 

Слоговые схемы. 

Слоговая таблица. 

 

  

 Звук и буква Ю, ю. Чтение 

слогов с буквой ю. 

Знакомство с новым гласным звуком и буквой 

Юю.  

Развитие зрительного и фонематического 

восприятия, памяти, артикуляции. 

Игры «Хлопочки», «Доскажи словечко», 

«Буква потерялась». 

Составление, чтение слогов с буквой ю. 

Развитие зрительного и слухового восприятия, 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. Слоговая таблица. 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

  



 
 

совершенствование навыка чтения на основе 

отчётливого чтения слоговой таблицы.  

 Чтение слов и предложений с 

буквой Ю, ю. 

Составление, чтение слов, предложений с 

буквой ю. 

Развитие зрительного анализатора и слухового 

восприятия, артикуляции при чтении слоговой 

таблицы. 

Знакомство с особенностью буквы юобозначать 

мягкость согласного звука в слогах. Игры 

«Эхо», «Кто внимательный?». 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) схемы. 

Слоговая таблица. 

  

  Сравнительный 

звукобуквенный анализ слогов с 

твердыми и мягкими   

согласными. Чтение рассказа с 

изученными буквами.  

Закрепление понятия о гласных и согласных; 

согласных твёрдых и мягких звуках и буквах. 

Закрепление навыка правильного, отчётливого 

чтения по слогам коротких букварных текстов. 

Уточнение и различение артикуляции гласных 

и согласных; согласных твёрдых и мягких 

звуков через произношение отдельных звуков, 

слогов, слов с твёрдыми и мягкими 

согласными.  

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Слоговая таблица. 

  

 Звук и буква Ц, ц. Чтение 

слогов. 

Знакомство с новым согласным звуком ци 

буквой Цц. Составление и чтение слоговых 

структуры с буквой ц.  

Развитие фонематического слуха, памяти, 

артикуляции. Артикуляционная зарядка.  

Игры «Хлопочки», «Доскажи словечко». 

Развитие мелкой моторики руки и наглядно – 

образного представления при составлении 

буквы изшнурков. 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Шнурки. 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

  

 Чтение и разбор слов с буквой 

Ц, ц. 

Составление и чтение слов из усвоенных 

слоговых структур с буквой ц. 

Развитие зрительного анализатора и слухового 

восприятия, артикуляции при чтении слов с 

буквой ц. 

Игры «Эхо», «Кто внимательный?». 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Слоговые таблицы. 

 

 

  



 
 

 Чтение предложений с буквой 

Ц, ц. 

Совершенствование навыка отчётливого 

послогового чтения предложений, коротких 

букварных текстов.  

Развитие слухового восприятия, внимания, 

логического мышления при чтении 

предложений, беседе по их содержанию. 

Схемы предложений.   

 Звук и буква Ч, ч. Чтение слогов 

и слов. 

Знакомство с новым согласным звуком ч и 

буквой Чч.  

Составление и чтение слоговых структур с 

буквой ч.  

Развитие фонематического слуха и восприятия, 

зрительной памяти, артикуляции. 

Фонетическая иартикуляционная гимнастика. 

Игры «Эхо», «Хлопочки», «Кто 

внимательный?», 

Развитие мелкой моторики руки и наглядно – 

образного представления при конструировании 

буквы из палочек. 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

Палочки. 

  

 Чтение предложений и 

рассказов с буквой Ч, ч. 

Составление и чтение слов из усвоенных 

слоговых структур. 

Совершенствование навыка отчётливого 

послогового чтения коротких букварных  

текстов.  

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, устной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы 

на вопросы по содержанию прочитанного, по 

иллюстрации). 

Сюжетные и предметные 

картинки. 

Слоговая таблица. 

  

 Чтение слов и предложений со 

слогами ча, чу. Чтение и разбор 

сказки «Курочка Ряба». 

Составление и чтение слов из усвоенных 

слоговых структур. Знакомство с особенностью 

написания слогов ча, чу.  Совершенствование 

навыка отчётливогопослогового чтения 

коротких букварных  текстов.  

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Плакат с правилом. 

 

  



 
 

Развитие памяти и внимания путём 

запоминания и ориентирования вслоговой 

таблице; выполнения упражнений на вставку 

пропущенной буквы в словах. 

Игра «Покорение вершин». 

  Звук и буква Щ, щ. Чтение 

слогов и слов.  

Знакомство с новым согласным звукомщ и 

буквой Щщ. Составление и чтение слоговых 

структур с буквой щ.  

Развитие артикуляции, речеслуховой памяти, 

умения производить фонематический анализ. 

Артикуляционная гимнастика. 

Игры «Узнайте звук», «Доскажи словечко». 

Развитие зрительного восприятия через 

конструирование буквы из палочек. 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве. 

Палочки. 

  

 Чтение слов и предложений с 

буквами ц, ч, щ.   

Отработка звуков ц,ч,щ при чтении 

чистоговорок.  

Составление и чтение слов из усвоенных 

слоговых структур. 

Совершенствование навыка отчётливого 

послогового чтения коротких букварных 

текстов.  

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, устной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы 

на вопросы по содержанию прочитанного, по 

иллюстрации). 

Сюжетные и предметные 

картинки. 

Слоговая таблица.  

Чистоговорки. 

  

 Слоги ща, щу. Слова и 

предложения с данными 

слогами. Дифференциация 

слогов: ча – ща, чу – щу. 

Знакомство с особенностью написания слога 

ща, щу. 

Составление и чтение слов из усвоенных 

слоговых структур.  

Дифференциация слогов: ча – ща, чу – щу. 

Развитие фонематического слуха. 

Артикуляционная зарядка. 

Магнитная азбука.. 

Специальная слоговая таблица к 

играм и упражнениям. 

Плакат с правилом. 

  



 
 

 Развитие звукобуквенного анализа и синтеза 

слов при вставке буквы в словах под 

картинками.  

Развитие памяти, восприятия, мышления в 

подборе букв, слогов при составлении слов. 

 Звук и буква Ф, ф. Чтение 

слогов и слов с буквой ф. 

Знакомство с новым согласным звуком ф и 

буквой Фф. 

Составление и чтение слоговых структур с 

буквой ф. 

Развитие артикуляции и фонематического 

слуха. 

Фонетическая гимнастика. 

Игры «Хлопочки», «Доскажи словечко». 

Отработка звука ф при чтении чистоговорок. 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве.Схемы 

слов. 

Чистоговорки. 

  

 Дифференциация букв и звуков 

[в] – [ф]. 

Соотнесение звуков в – ф с буквами в – ф, 

определение их места в словах; подбор слов с 

этими буквами. 

Отработка навыка правильного послогового 

чтения коротких букварных текстов.  

Развивать слуховую дифференциацию звонких 

и глухих согласных в – ф. 

Артикуляционная гимнастика. 

Игра «Буква потерялась», «Доскажи словечко». 

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Схемы предложений. 

  

 Звук и буква Э, э. Чтение слогов 

и слов с данной буквой. 

Знакомств с гласным звуком э и буквой Ээ. 

Составление и чтение слоговых структур с 

буквой э. 

Развитие фонематического слуха и зрительного 

восприятия буквы. 

Игра «Хлопочки», «Доскажи словечко». 

Развитие памяти, артикуляции.  

Развитие образной и тактильной памяти, 

координации движений с помощью 

составления буквы из шнурков. 

 Игра «Угадай букву». 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Сказка о букве. 

Стихотворение о букве.  

Схемы слов. 

Шнурки. 

Шкатулка с набором букв 

  



 
 

 Проверочная работа в рамках 

промежуточной аттестации 

Проверка знаний, умений и навыков Диагностический материал   

 Чтение слов и предложений с 

разделительным твердым 

знаком 

Составление и чтение слоговых структур, слов 

с буквой ъ.  

Развитие фонематического слуха и 

звукопроизношения. 

Игра «Буква потерялась». 

 Развитие операций анализа, сравнения, 

классификации при сравнении пары слов по 

звукобуквенному составу.  

Закрепление навыка правильного послогового 

чтения коротких букварных текстов. 

Лента букв. 

Магнитная азбука. 

Предметные и сюжетные 

картинки. 

Сказка о букве. 

  

 Закрепление изученного 

материала.   

Закрепление понятия о гласных и согласных; 

согласных твёрдых и мягких звуках и буквах. 

Уточнение и различение артикуляции гласных 

и согласных; согласных твёрдых и мягких через 

произношение отдельных звуков, слогов, слов с 

твёрдыми и мягкими согласными. Развитие 

зрительного анализатора и слухового 

восприятия, внимания, артикуляции при 

чтении слоговой таблицы.  

Закрепление навыка плавного послогового 

чтения слов, предложений, коротких букварных 

текстов  

Развитие внимания, памяти, восприятия, 

самоконтроля при чтении текстов. 

Алфавит. 

Лента букв. Магнитная азбука. 

Цветные (звуковые) карточки. 

Слоговая таблица. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

Календарно-тематическое планирование , 2 класс 

 

№ Тема урока Цель и задачи урока, 

коррекционно-развивающая деятельность 

Наглядный материал, 

оборудование 

Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть (41 час) 

Зазвенел звонок – начался урок 

 
 

По В.Саконской «Осень в 

школе».  

Знакомство с новым учебником чтения, с 

системой условных обозначений. Знакомство с 

новым разделом, со стихотворением. 

Формирование умения слушать текст и 

отвечать на вопросы по 

прочитанному.Формирование навыка 

правильного, осознанного чтения, умения 

интонационно передавать восклицательные 

предложения.Развитие устойчивости 

внимания, зрительного и слухового восприятия 

при последовательном чтении предложений. 

Плакаты ко Дню знаний. 

Плакат «Времена года». 

Картины с изображением осени. 

Иллюстрация учебника. 

Стихи о правильном поведении 

в школе, посадке за партой. 

Алфавит.  

Магнитная азбука. 

  

 Р. Сеф «Я могу считать до 

ста».  

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения. Развитие устойчивости 

внимания, зрительного и слухового восприятия при 

последовательном чтении предложений.Развитие  

связной речи при ответах на вопросы после текста. 

Алфавит.  

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица.  

Числовой ряд. 

Стихи о числах. 

 

  

 По В. Берестову «Где лево, где 

право». 

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения. Развитие устойчивости 

внимания, зрительного и слухового восприятия при 

последовательном чтении 

предложений.Акцентирование внимания на 

иллюстрации, помочьпонять связь иллюстрации с 

текстом.Развитие пространственной ориентировки. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Иллюстрация учебника. 

Алфавит.  

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

  

  



 
 

 По В. Драгунскому 

«Школьные слова».  

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения. Развитие устойчивости 

внимания, зрительного и слухового восприятия при 

последовательном чтении предложений; устной 

связной речи, внимания, слухового восприятия в 

процессе беседы по содержанию текста, отвечая на 

вопросы после текста. 

Алфавит.  

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

Предметные картинки 

«Школьные принадлежности».  

  

 По М. Яснову «Я учусь 

писать». 

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения.Развитие устойчивости 

внимания, зрительного и слухового восприятия при 

последовательном чтении предложений; устной 

связной речи, внимания в процессе беседы по 

содержанию текста, отвечая на вопросы после 

текста.Игра «Недописанные буквы». 

Иллюстрация учебника. 

Алфавит.  

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

 

  

 Л. Толстой «Таня знала 

буквы».  

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения.Развитие устойчивости 

внимания, зрительного и слухового восприятия при 

последовательном чтении предложений; устной 

связной речи, внимания, зрительного и слухового 

восприятия в процессе беседы по содержанию 

текста, отвечая на вопросы после текста. 

Упражнение «Фонематическая зарядка». 

Алфавит.  

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

 

  

 По К. Ушинскому «В школе». Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения. Акцентирование внимания на 

иллюстрации, помочь понять связь иллюстрации с 

текстом.Развитие слухового и зрительного 

восприятия, памяти, внимания, устной речи, 

навыков самоконтроля при работе с текстом 

Иллюстрация учебника. 

Алфавит.  

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

Плакат с изображением 

обучающегося, правильно 

сидящего за партой.  

  



 
 

(самостоятельное чтение, ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного, по иллюстрации). 

Предметные картинки 

«Школьные принадлежности».  

 По В. Викторову «Мы 

дежурим».  

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Акцентирование внимания на 

иллюстрации, помочь понять связь иллюстрации с 

текстом. Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения, умения интонационно 

передавать вопросительные и восклицательные 

предложения. Развитие выразительности речи. 

Иллюстрация учебника. 

Алфавит.  

Магнитная азбука. 

Обучающие карточки 

«Профессии». 

  

 По В. Голявкину «Про то, для 

кого Вовка учится». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения. Коррекция и развитие 

мыслительной деятельности (операций анализа и 

синтеза, выявление главной мысли, установление 

логических и причинно-следственных связей). 

Активизация познавательной деятельности. 

Алфавит.  

Магнитная азбука. 

Пословицы. 

  

 По Э. Мошковской 

«Физкультура».  

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Акцентирование внимания на 

иллюстрации, помочь понять связь иллюстрации с 

текстом. Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения, умения интонационно 

передавать восклицательные предложения.  

Иллюстрация учебника. 

Алфавит.   

Магнитная азбука. 

 

  

 По Р. Сефу «Пятёрка». Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения. Коррекция и развитие 

мыслительной деятельности (операций анализа и 

синтеза, выявление главной мысли, установление 

логических и причинно-следственных связей). 

Активизация познавательной деятельности. 

Иллюстрация учебника. 

Алфавит.   

Магнитная азбука.  

 

  

 По К. Ушинскому «Всякой 

вещи своё место». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Формирование навыка правильного, 

Иллюстрация учебника. 

Алфавит.   

Магнитная азбука.  

  



 
 

осознанного чтения. Акцентирование внимания на 

иллюстрации, помочь понять связь иллюстрации с 

текстом. Развитие слухового и зрительного 

восприятия, памяти, внимания, устной речи, 

навыков самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного, по 

иллюстрации). 

Сюжетные картинки. 

Пословицы. 

 М. Юдалевич «Три плюс 

пять». 

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения, умения интонационно 

передавать вопросительные и восклицательные 

предложения. Развитие слухового и зрительного 

восприятия, памяти, внимания, устной речи, 

навыков самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного). 

Алфавит.  

Магнитная азбука.  

Числовой ряд. 

Стихи о числах. 

 

  

 По В. Голявкину «Первый 

урок». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения, умения 

интонационно передавать вопросительные и 

восклицательные предложения. Развитие слухового 

и зрительного восприятия, памяти, внимания, 

устной речи, навыков самоконтроля при работе с 

текстом (самостоятельное и выборочное чтение, 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного). 

Алфавит.  

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

Предметные картинки 

«Школьные принадлежности».  

Плакат с изображением 

обучающегося, правильно 

сидящего за партой. 

 

  

 По В. Драгунскому «Уроки». Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения, умения 

интонационно передавать вопросительные и 

восклицательные предложения. Развитие слухового 

и зрительного восприятия, памяти, внимания, 

устной речи, навыков самоконтроля при работе с 

Алфавит.  

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

Предметные картинки 

«Школьные принадлежности». 

Плакат с изображением 

обучающегося, правильно 

сидящего за партой. 

  



 
 

текстом (самостоятельное и выборочное чтение, 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного). 

 

 Г. Мамлин «Давайте 

складывать слова».  

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Акцентирование внимания на 

иллюстрации, помочь понять связь иллюстрации с 

текстом. Совершенствование навыка правильного, 

осознанного чтения, умения интонационно 

передавать восклицательные предложения. 

Составление слов из разрезной азбуки. Развитие 

умения работать по словесной инструкции.  

Иллюстрация учебника. 

Алфавит.  

Магнитная азбука. 

Слоговая таблица. 

Разрезная азбука. 

 

 

  

 Школьные загадки. Знакомство с загадками. Коррекция и развитие 

мыслительной деятельности. Активизация 

познавательной деятельности. Расширение 

представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. Совершенствование навыков чтения. 

Иллюстрации учебника. 

Предметные картинки 

«Школьные принадлежности».  

  

 Обобщение к разделу 

«Зазвенел звонок – начался 

урок». 

Возвращение к ранее прочитанным произведениям. 

Формирование умения слушать и отвечать на 

поставленные вопросы. Коррекция и развитие 

личностных качеств, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, 

умения выражать свои чувства).  

Иллюстрации учебника. 

Предметные картинки 

«Школьные принадлежности». 

 

  

Осенние страницы 

  По Г. Скребицкому 

«Художник-Осень». 

Знакомство с новым разделом, с рассказом. 

Формирование представлений об осени, о 

сезонных изменениях в природе.Развитие 

творческого воображения, эмоциональных 

чувств через составление рассказа об осеннем 

лесе.Совершенствование навыка правильного, 

осознанного чтения. Развитие слухового и 

зрительного восприятия, памяти, внимания, 

устной речи, навыков самоконтроля при работе 

с текстом (самостоятельное и выборочное 

чтение, ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного). 

Иллюстрация учебника. 

Картины с изображением осени.  

Плакат «Времена года». 

 

  



 
 

 С. Козлов «В эту осень». Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Формирование навыка правильного 

и осознанного чтения, умения интонационно 

передавать восклицательные предложения. 

Развитие устной связной речи, внимания в процессе 

беседы по содержанию текста, отвечая на вопросы 

после текста.Акцентирование внимания на 

иллюстрации, помочь понять связь иллюстрации с 

текстом. 

Иллюстрация учебника. 

Картины с изображением осени. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки «Ягоды». 

  

 По  М. Ивенсену «Падают, 

падают листья». 

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Развитие зрительного и слухового 

восприятия, совершенствование навыков чтения. 

Развитие связной речи, внимания в процессе беседы 

по содержанию текста, отвечая на вопросы после 

текста. Пополнение и обогащение пассивного и 

активного словарного запаса. 

Иллюстрация учебника. 

Картины с изображением осени. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки «Птицы». 

  

 В. Викторов «Здравствуй, 

осень». 

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Развитие устойчивости внимания, 

зрительного и слухового восприятия при 

последовательном чтении 

предложений.Формирование навыка правильного, 

осознанного, выразительного 

чтения.Акцентирование внимания на иллюстрации, 

помочь понять связь иллюстрации с текстом. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Развитие слуховой и зрительной памяти в процессе 

разучивания стихотворения наизусть. 

Иллюстрация учебника. 

Картины с изображением осени. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки «Ягоды», 

«Овощи», «Фрукты». 

  

 По А. Митяеву «В октябре».  Знакомство с рассказом. Уточнение знаний об 

изменениях в жизни птиц. Формирование активного 

познавательного интереса к окружающему миру. 

Совершенствование навыка правильного, 

осознанного чтения. Развитие слухового и 

зрительного восприятия, памяти, внимания, устной 

Иллюстрация учебника. 

Картины с изображением осени. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки «Птицы». 

  



 
 

речи, навыков самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного). 

Акцентирование внимания на иллюстрации, помочь 

понять связь иллюстрации с текстом. 

 Г. Ладонщиков «Верная 

примета». Народные приметы. 

Знакомство со стихотворением, с приметами. 

Формирование умения слушать текст и отвечать на 

вопросы по прочитанному.Формирование навыка 

правильного, осознанного чтения. Акцентирование 

внимания на иллюстрации, помочь понять связь 

иллюстрации с текстом. Развитие слухового и 

зрительного восприятия, памяти, внимания, устной 

речи, навыков самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного).Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

Иллюстрация учебника. 

Картины с изображением осени. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки «Птицы», 

«Грибы». 

  

 А. Степанов «Когда шубу 

носить?» 

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения. Развитие зрительного и 

слухового восприятия, связной речи, внимания в 

процессе беседы по содержанию текста, отвечая на 

вопросы после текста. Коррекция и развитие 

личностных качеств, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, 

умения выражать свои чувства). 

Картины с изображением осени. 

Плакат «Времена года».  

Обучающие карточки 

«Деревья». 

  

 По И. Соколову-Микитову 

«Белки». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения.Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, устной речи, навыков самоконтроля при 

работе с текстом (самостоятельное и выборочное 

чтение, ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного, по иллюстрации). Расширение 

Иллюстрация учебника. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки 

«Животные», «Деревья». 

  



 
 

представлений об окружающем мире. Коррекция 

индивидуальных пробелов в знаниях. 

 Е. Благинина «Белкина 

кладовка». 

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения, умения интонационно 

передавать вопросительные и восклицательные 

предложения. Развитие выразительности 

речи.Коррекция индивидуальных пробелов в 

знаниях. 

Иллюстрации учебника. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки 

«Животные», «Грибы». 

  

 По Г. Снегирёву «Кто сажает 

лес». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения. Коррекция и 

развитие мыслительной деятельности (операций 

анализа и синтеза, выявление главной мысли, 

установление логических и причинно-

следственных связей). Активизация познавательной 

деятельности. 

Плакат «Времена года».  

Обучающие карточки  

«Деревья». 

  

 По Н. Сладкову «Почему 

ноябрь пегий».  

Знакомство со сказкой. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения, умения 

интонационно передавать вопросительные и 

восклицательные предложения. Развитие слухового 

и зрительного восприятия, памяти, внимания, 

устной речи, навыков самоконтроля при работе с 

текстом (самостоятельное и выборочное чтение, 

ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного).Формирование активного 

познавательного интереса к окружающему миру.  

Иллюстрации учебника. 

Картины с изображением осени. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки 

«Животные». 

  

 Осенние загадки. Знакомство с загадками. Коррекция и развитие 

мыслительной деятельности. Активизация 

познавательной деятельности. Расширение 

представлений об окружающем мире и обогащение 

словаря. Совершенствование навыков чтения. 

Иллюстрации учебника. 

Картины с изображением осени. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки 

«Деревья», «Грибы». 

  



 
 

 Обобщение к разделу 

«Осенние страницы». 

Возвращение к ранее прочитанным произведениям. 

Уточнение и закрепление знаний об осени, о 

сезонных изменениях в природе. Формирование 

умения слушать и отвечать на поставленные 

вопросы. Коррекция и развитие личностных 

качеств, эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения 

выражать свои чувства). Формирование активного 

познавательного интереса к окружающему миру.  

Иллюстрации учебника. 

Картины с изображением осени. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки 

«Животные», «Птицы», 

«Деревья», «Грибы». 

  

Сказка за сказкой 

 Русская народная сказка 

«Вершки и корешки». 

Знакомство с жанром русской народной сказки, 

признаками этого жанра. Знакомство со сказкой. 

Формирование умения слушать сказку и отвечать на 

вопросы по содержанию. Акцентирование 

внимания на иллюстрациях к сказке, помочь 

увидеть работу художника, понять связь 

иллюстраций с текстом. Формирование 

осознанного, выразительногочтения, умения читать 

слова целиком, умения читать по ролям, умения 

находить главную мысль сказки.  

Иллюстрации учебника. 

Слайды с картинками к сказке.  

Обучающие карточки «Овощи». 
 

  

 Русская народная сказка «Лиса 

и кувшин». 

Формирование умения слушать сказку и отвечать на 

вопросы по содержанию. Акцентирование 

внимания на иллюстрациях, помочь увидеть работу 

художника, понять связь иллюстраций с текстом. 

Формирование осознанного, выразительного 

чтения, умения читать слова целиком, умения 

находить главную мысль сказки. Развитие связной 

устной речи при выполнении упражнения«Составь 

предложения по картинке». 

Иллюстрации учебника. 

Схемы предложений. 

  

 Русская народная сказка «Рак 

и лиса». 

Знакомство со сказкой. Формирование умения 

слушать сказку и отвечать на вопросы по 

содержанию. Акцентирование внимания на 

иллюстрациях, помочь увидеть работу художника, 

понять связь иллюстраций с текстом. 

Формирование осознанного, выразительного 

чтения, умения читать слова целиком, умения 

Иллюстрации учебника. 

Схемы предложений. 

  



 
 

находить главную мысль сказки. Развитие связной 

устной речи при выполнении упражнения «Составь 

предложения по картинке». 

 Русская народная сказка 

«Старик и два медвежонка». 

Знакомство со сказкой. Формирование умения 

слушать сказку и отвечать на вопросы по 

содержанию. Акцентирование внимания на 

иллюстрациях, помочь увидеть работу художника, 

понять связь иллюстраций с текстом. 

Формирование осознанного, выразительного, 

правильного чтения, умения читать слова целиком, 

умения читать по ролям, умения находить главную 

мысль сказки. Развитие связной устной речи при 

выполнении упражнения «Составь предложения по 

картинке». 

Иллюстрации учебника. 

Схемы предложений. 

  

 Ингушская сказка «Заяц и 

черепаха». 

Знакомство со сказкой. Формирование знаний о 

сказках, о том, какие они бывают. Формирование 

умения слушать сказку, отвечать на вопросы по 

содержанию, находить главную мысль. 

Формирование осознанного, 

правильного,выразительного чтения. Развитие 

связной устной речи при выполнении упражнения 

«Составь предложения по картинке», при пересказе 

сказки по картинкам. 

Иллюстрация учебника. 

Схемы предложений. 

  

 Румынская сказка «Волк и 

лошадь». 

Знакомство со сказкой. Формирование знаний о 

сказках, о том, какие они бывают, умения слушать 

сказку, отвечать на вопросы по 

содержанию,находить главную мысль. 

Формирование осознанного, правильного, чтения. 

Развивать интонационно-выразительную сторону 

речи при чтении по  ролям. Развитие связной устной 

речи при выполнении упражнения «Составь 

предложения по картинке». 

Иллюстрация учебника. 

Обучающие карточки «Мамы и 

детки». 

  

 Японская сказка «Добрый 

крестьянин». 

Знакомство со сказкой. Формирование знаний о 

сказках, о том, какие они бывают. Формирование 

умения слушать сказку, отвечать на вопросы по 

содержанию, умения находить главную мысль. 

Иллюстрация учебника. 

 

  



 
 

Формирование осознанного, правильного, 

выразительного чтения.Развитие связной устной 

речи при выполнении упражнения «Составь 

предложения по картинке». 

 Обобщение к разделу «Сказка 

за сказкой». 

Обобщение знаний о богатстве устного народного 

творчества. Закрепление знаний о видах сказок. 

Формирование умения отвечать на поставленные 

вопросы по пройденным сказкам, умения читать 

слова целиком. Коррекция и развитие связной 

устной речи, правильного произношения. 

Коррекция и развитие личностных качеств, 

эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения 

выражать свои чувства).  

Иллюстрации учебника. 

Слайды с картинками к сказкам.

  

  

Мир животных 

 Р. Сеф «Кто любит собак».  Знакомство с новым разделом, со стихотворением. 

Формирование умения рассматривать картинки, 

отвечать на вопросы по картинкам. Формирование 

осознанного, правильного, выразительного чтения, 

умения передавать содержание текста по вопросам 

учителя. Обучение чтению слов целиком. 

Иллюстрация учебника. 

Слайды с картинками 

«Домашние животные». 

Обучающие карточки 

«Домашние животные». 

  

 Английская народная песенка 

«Барашек». 

Знакомство с песенкой. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Формирование осознанного, 

правильного, выразительного чтения, умения 

передавать содержание текста по вопросам учителя. 

Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря.  

Слайды с картинками 

«Домашние животные». 

Обучающие карточки 

«Домашние животные». 

  

II четверть (38 часов) 

 А.Введенский «Загадка».  

 

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Развитие мыслительных процессов 

анализа и синтеза при отгадывании загадки. 

Формирование осознанного, правильного, 

выразительного чтения.Развитиесвязной устной 

Иллюстрация учебника. 

Обучающие карточки 

«Домашние животные», «Мамы 

и детки». 

  



 
 

речи при выполнении упражнения «Опиши предмет 

на картинке». 

 В. Лифшиц «Кролик». Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения, умения интонационно 

передавать восклицательные предложения, умения 

передавать содержание текста по вопросам учителя. 

Обучающие карточки 

«Домашние животные», 

«Овощи». 

  

 Ю.Коринец «Лапки».  Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения, умения интонационно 

передавать восклицательные и вопросительные 

предложения, умения передавать содержание текста 

по вопросам учителя. 

Иллюстрация учебника. 

Обучающие карточки 

«Домашние животные», «Мамы 

и детки». 

  

 Е.Благинина «Котенок». Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения, умения интонационно 

передавать восклицательные и вопросительные 

предложения, умения передавать содержание текста 

по вопросам учителя. Воспитание нравственных 

качеств. Развитие мыслительных операций анализа 

и синтеза, памяти при выполненииупражнения: 

«Подбери строки стихотворения к картинке». 

Иллюстрация учебника. 

Обучающие карточки 

«Домашние животные», «Мамы 

и детки». 

  

 А. Барто «Собака».  Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения, умения интонационно 

передавать восклицательные и вопросительные 

предложения, умения передавать содержание текста 

по вопросам учителя. Развитие мыслительных 

операций анализа и синтеза, памяти при 

выполненииупражнения: «Подбери строки 

стихотворения к картинке». 

Иллюстрация учебника. 

Обучающие карточки 

«Домашние животные», «Мамы 

и детки», «Птицы». 

  



 
 

 Е. Чарушин «Ёж».  Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения. Коррекция и 

развитие мыслительной деятельности (операций 

анализа и синтеза, выявление главной мысли, 

установление логических и причинно-

следственных связей). Активизация познавательной 

деятельности.  

Слайды с картинками «Дикие 

животные». 

Обучающие карточки «Дикие 

животные». 

  

 А.Агафарова «Живой букет». Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения. Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, устной речи, навыков самоконтроля при 

работе с текстом (самостоятельное и выборочное 

чтение, ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного, по иллюстрации). 

Иллюстрация учебника. 

Картины с изображением осени. 

Плакат «Времена года». 

 

  

 По Г. Снегирёву 

«Медвежонок» 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения. Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, устной речи, навыков самоконтроля при 

работе с текстом (самостоятельное и выборочное 

чтение, ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного, по иллюстрации, пересказ). 

Иллюстрация учебника. 

Обучающие карточки «Дикие 

животные», «Мамы и детки». 

  

 По И. Соколову-Микитову 

«Лисья нора». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения. Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, устной речи, навыков самоконтроля при 

работе с текстом (самостоятельное и выборочное 

чтение, ответы на вопросы по содержанию 

Иллюстрация учебника. 

Обучающие карточки «Дикие 

животные», «Мамы и детки». 

  



 
 

прочитанного, по иллюстрации). Расширение 

представлений об окружающем мире. 

 С. Чёрный «Кто?». Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения, умения интонационно 

передавать восклицательные и вопросительные 

предложения. Развитие выразительности 

речи.Развитие мыслительных операций анализа и 

синтеза, памяти при выполненииупражнения: 

«Подбери строки стихотворения к картинке». 

Иллюстрация учебника. 

Обучающие карточки «Дикие 

животные», «Домашние 

животные», «Мамы и детки». 

  

 По Г. Снегирёву «Бобрёнок». Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения. Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, связной речи, навыков самоконтроля при 

работе с текстом (самостоятельное и выборочное 

чтение, ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного, по иллюстрации). Расширение 

представлений об окружающем мире.Развитие 

связной устной речи при выполнении 

упражнения«Составь предложения по картинке». 

Иллюстрации учебника. 

Обучающие карточки «Дикие 

животные». 

  

 С. Маршак «Детский дом». Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения. Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, устной речи, навыков самоконтроля при 

работе с текстом (самостоятельное и выборочное 

чтение, ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного). Развитие связной устной речи при 

выполнении упражнения «Составь предложения по 

картинке». 

Иллюстрация учебника. 

Обучающие карточки «Дикие 

животные», «Мамы и детки». 

  

 Р. Зелёная, С. Иванов 

«Животные».  

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

Иллюстрация учебника.   



 
 

прочитанному.Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения, умения интонационно 

передавать восклицательные и вопросительные 

предложения, умения передавать содержание текста 

по вопросам учителя. Воспитание нравственных 

качеств. 

Обучающие карточки 

«Домашние животные», 

«Птицы». 

 Загадки о животных. Знакомство с загадками. Развитие мыслительных 

процессов анализа и синтеза при отгадывании 

загадок.Активизация познавательной деятельности. 

Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря. Совершенствование навыков 

чтения. 

Иллюстрация учебника. 

Обучающие карточки 

«Домашние животные», «Дикие 

животные». 

  

 Обобщение к разделу «Мир 

животных».  

Возвращение к ранее прочитанным 

произведениям. Формирование умения 

слушать и отвечать на поставленные вопросы. 

Коррекция и развитие личностных качеств, 

эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, 

умения выражать свои чувства, обосновывать 

свой выбор). Формирование активного 

познавательного интереса к окружающему 

миру.  

Иллюстрация учебника. 

Слайды с картинками «Дикие 

животные», «Домашние 

животные». 

Обучающие карточки 

«Домашние животные», «Дикие 

животные». 

  

Птицы – наши друзья 

 По И. Соколову-Микитову 

«Соловей».  

Знакомство с новым разделом, рассказом. 

Формирование умения слушать текст и отвечать на 

вопросы по прочитанному. Совершенствование 

навыка правильного, осознанного чтения. Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, устной речи, навыков самоконтроля при 

работе с текстом (самостоятельное и выборочное 

чтение, ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного). Развитие связной устной речи при 

выполнении упражнения «Составь предложения по 

картинке». 

Иллюстрация учебника. 

Слайды с картинками «Птицы». 

Обучающие карточки «Птицы». 

  

 Г. Снегирёв «Ворон». Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

Иллюстрация учебника. 

Слайды с картинками «Птицы». 

  



 
 

прочитанному.Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения.Развитие слухового и 

зрительного  и слухового восприятия, памяти, 

внимания, устной речи, навыков самоконтроля при 

работе с текстом (самостоятельное и выборочное 

чтение, ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного). Упражнение «Сравни картинки и 

найди отличия». 

Обучающие карточки «Птицы». 

 Г. Ладонщиков «Спор на 

скворечне». 

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения, умения 

интонационно передавать вопросительные и 

восклицательные предложения. Развитие 

выразительности речи. Развитие связной устной 

речи при выполнении упражнения «Составь 

предложения по картинке». 

Иллюстрация учебника. 

Слайды с картинками «Птицы». 

Обучающие карточки «Птицы». 

  

 По Н. Сладкову «Пылесос». Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения. Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, устной речи, навыков самоконтроля при 

работе с текстом (самостоятельное и выборочное 

чтение, ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного). Формирование активного 

познавательного интереса к окружающему миру.  

Слайды с картинками «Птицы». 

Обучающие карточки «Птицы». 

  

 По Г. Голявкину «Птичка». Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения, умения 

интонационно передавать вопросительные и 

восклицательные предложения.Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, устной речи, навыков самоконтроля 

при работе с текстом (самостоятельное и 

Иллюстрация учебника. 

Слайды с картинками «Птицы». 

Обучающие карточки «Птицы». 

  



 
 

выборочное чтение, ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного, пересказ). 

Формирование активного познавательного 

интереса к окружающему миру. 

 Птичьи загадки. Знакомство с загадками. Развитие мыслительных 

процессов анализа и синтеза при отгадывании 

загадок.Активизация познавательной деятельности. 

Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря. Совершенствование навыков 

чтения. 

Иллюстрации учебника. 

Слайды с картинками «Птицы». 

Обучающие карточки «Птицы». 

  

 Обобщение к разделу «Птицы 

– наши друзья».  

Возвращение к ранее прочитанным 

произведениям. Формирование умения 

слушать и отвечать на поставленные вопросы. 

Коррекция и развитие личностных качеств, 

эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, 

умения выражать свои чувства, обосновывать 

свой выбор).Развивать умение соотносить 

тексты с темой раздела. Формирование 

активного познавательного интереса к 

окружающему миру.  

Иллюстрации учебника. 

Слайды с картинками «Птицы». 

Обучающие карточки «Птицы». 
 

  

Зимние страницы 

 Н. Егоров «По ягоды на 

лыжах».  

 

Знакомство с новым разделом, стихотворением. 

Уточнение и закрепление знаний и 

представлений о зиме, о сезонных изменениях 

в природе. Формирование активного 

познавательного интереса к окружающему 

миру. Активизация и расширение словарного 

запаса.Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения.Развитие 

устной связной речи, внимания в процессе 

беседы по содержанию текста, отвечая на 

вопросы после текста. 

Иллюстрации учебника. 

Картины с изображением зимы. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки «Ягоды». 

 

  

  

 По В. Воронковой «Снег 

идёт». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

Слайды с картинками «Зима», 

«Снежинки». 

Плакат «Времена года». 

  



 
 

правильного, осознанногочтения.Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, устной речи, навыков самоконтроля 

при работе с текстом (самостоятельное и 

выборочное чтение, ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного). Формирование 

активного познавательного интереса к 

окружающему миру.  

  

 Л. Наппельбаум «Озорные 

снежинки».  

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения, умения 

интонационно передавать вопросительные и 

восклицательные предложения. Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, устной речи, навыков самоконтроля 

при работе с текстом (самостоятельное и 

выборочное чтение, ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного). Формирование 

активного познавательного интереса к 

окружающему миру.  

Слайды с картинками «Зима», 

«Снежинки». 

Плакат «Времена года». 

 

 

  

 По Е Кузнецовой «Сёмка и 

мороз». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения, умения 

интонационно передавать вопросительные и 

восклицательные предложения. Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, устной речи, навыков самоконтроля 

при работе с текстом (самостоятельное и 

выборочное чтение, ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного). 

Картины с изображением зимы. 

Плакат «Времена года». 

 

  

 С. Маршак «Белая страница». Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Развитие зрительного и слухового 

восприятия, совершенствование навыков чтения. 

Иллюстрация учебника. 

Картины с изображением зимы. 

Плакат «Времена года».  

 

  



 
 

Развивать устную связную речь, внимание в 

процессе беседы по содержанию текста, отвечая на 

вопросы после текста. 

 В. Бианки «Книга зимы».  

 

Знакомство с рассказом. Совершенствование 

навыка правильного, осознанного чтения. Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, устной речи, навыков самоконтроля при 

работе с текстом (самостоятельное и выборочное 

чтение, ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного).Формирование активного 

познавательного интереса к окружающему миру. 

Картины с изображением зимы. 

Плакат «Времена года». 
  

  

 Д. Хармс «Что это было?» Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения. Развитие устной 

связной речи, внимания в процессе беседы по 

содержанию текста, отвечая на вопросы после 

текста, при выполнении упражнения «Составь 

предложения по картинке». 

Иллюстрации учебника. 

Слайды с картинками «Зимние 

забавы». 

 

  

 В. Сухомлинский «Зайчик и 

рябина». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения.Развитие 

устной связной речи, мышления на основе 

подробного анализа произведения, работы над 

основной мыслью текста, выборочного чтения, 

как материала для характеристики поступка  

героя, пересказа. 

Слайды с картинками «Зайчик», 

«Рябина». 

  

 По Н. Сладкову «Зимний 

запас». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения.Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, связной речи, навыков самоконтроля 

при работе с текстом (самостоятельное и 

выборочное чтение, ответы на вопросы по 

Иллюстрации учебника. 

Обучающие карточки «Дикие 

животные». 

 

  



 
 

содержанию прочитанного, пересказ). Развитие 

связной речи при выполнении упражнения 

«Опиши предмет на картинке». 

 Г. Ладонщиков «Наши 

друзья».  

 

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения. Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, устной речи, навыков самоконтроля 

при работе с текстом (самостоятельное и 

выборочное чтение, ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного, по иллюстрации).  

Иллюстрация учебника. 

Обучающие карточки «Птицы». 

  

 

  

 Б. Брехт «Зимний разговор 

через форточку». 

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения, умения интонационно 

передавать восклицательные предложения. 

Акцентирование внимания на иллюстрации, помочь 

понять связь иллюстрации с текстом. Развитие 

мыслительных операций анализа и синтеза, памяти 

при выполненииупражнения: «Подбери строки 

стихотворения к картинке». 

Иллюстрация учебника. 

Обучающие карточки «Птицы». 

  

  

 По Н. Плавильщикову 

«Храбрая птица». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного 

чтения.Развитие устной связной речи, 

внимания в процессе беседы по содержанию 

текста, отвечая на вопросы после 

текста.Формирование активного 

познавательного интереса к окружающему 

миру.  

Иллюстрация учебника. 

Обучающие карточки «Птицы». 

  

  

 Е. Михайлова «Что такое 

Новый год?».  

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения, умения 

Иллюстрация учебника. 

Слайды с картинками «Новый 

год». 

  

  



 
 

интонационно передавать вопросительные и 

восклицательные предложения. Коррекция и 

развитие эмоционально-волевой сферы, умения 

выражать свои чувства. 

 По Ю. Кушаку «Ночное 

приключение». 

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, связной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного). Развитие 

связной речи при выполнении упражнения «Опиши 

предмет на картинке». 

Иллюстрация учебника. 

Слайды с картинками 

«Снеговик». 

  

 

  

 По Л. Сергееву «Снеговики» Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, устной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного). 

Слайды с картинками 

«Снеговик». 

Плакат «Времена года». 

  

 Е. Благинина «Зимние 

загадки». 

Знакомство с загадками. Развитие мыслительных 

процессов анализа и синтеза при отгадывании 

загадок.Активизация познавательной деятельности. 

Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря. Совершенствование навыков 

чтения. 

Иллюстрации учебника. 

Слайды с картинками 

«Снежинки», «Ёлка», «Зимние 

узоры». 

  

  

 Обобщение к разделу «Зимние 

страницы».  

Возвращение к ранее прочитанным произведениям. 

Формирование умения слушать и отвечать на 

поставленные вопросы. Коррекция и развитие 

личностных качеств, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, 

умения выражать свои чувства). Уточнение и 

Иллюстрации учебника. 

Плакат «Времена года». 

Слайды с картинками «Зима», 

«Зимние забавы», «Новый год». 

Обучающие карточки «Птицы», 

«Дикие животные».  

  



 
 

закрепление знаний и представлений о зиме, о 

сезонных изменениях в природе. Формирование 

активного познавательного интереса к 

окружающему миру.  

III четверть ( 51 час) 

Все мы сделаем сами и своими руками. 

 Немецкая народная песенка 

«Знают мамы, знают дети». 

Знакомство с новым разделом,  с песенкой. 

Формирование умения слушать текст и отвечать на 

вопросы по прочитанному.Формирование навыка 

правильного, осознанного чтения.Развитие 

мыслительных операций анализа и синтеза, памяти, 

связной речи при выполненииупражнения: 

«Подбери строки стихотворения к 

картинке»,«Составь предложения по картинке». 

Иллюстрации учебника. 

Слайды с картинками «Труд 

людей». 

  

 А. Гарф «Вот какие наши 

руки». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения, умения 

интонационно передавать вопросительные и 

восклицательные предложения. Развитие слухового 

и зрительного восприятия, памяти, внимания, 

устной речи, навыков самоконтроля при работе с 

текстом (самостоятельное и выборочное чтение, 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного). 

Иллюстрации учебника.  

Слайды с картинками «Труд 

людей». 

  

 В. Голышкин «Белоручки». Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения, умения 

интонационно передавать вопросительные и 

восклицательные предложения. Развитие слухового 

и зрительного восприятия, памяти, внимания, 

устной речи, навыков самоконтроля при работе с 

текстом (самостоятельное и выборочное чтение, 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного). 

Слайды с картинками «Труд 

людей». 

  

 В. Осеева «Своими руками». Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

Слайды с картинками «Труд 

людей». 

  



 
 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения. Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, устной речи, навыков самоконтроля при 

работе с текстом (самостоятельное и выборочное 

чтение, ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного).Коррекция и развитие личностных 

качеств, эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения 

выражать свои чувства, высказывать мнение, 

обосновывать свой выбор). 

 М. Коцюбинский «Десять 

помощников». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения. Развитие 

слухового восприятия, памяти, внимания, связной 

речи, навыков самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного).Развитие 

зрительного восприятия при выполнении 

упражнения «Читаем глазами». 

Иллюстрация учебника.  

Слайды с картинками «Труд 

людей». 

  

 Е. Пермяк «Первая рыбка». Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения. Развитие устной 

связной речи, внимания в процессе беседы по 

содержанию текста, ответов на вопросы после 

текста, пересказа.Развитие зрительного восприятия 

при выполнении упражнения «Читаем глазами». 

Слайды с картинками «Труд 

людей». 

  

 Г. Ладонщиков «Кукла и 

Катя». 

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Формирование навыка правильного 

и осознанного чтения.Развитие интонационно-

выразительной стороны речи при чтении по ролям. 

Развитие умения рассуждать о поступках 

персонажей, делать выводы. Развитие связной речи 

Иллюстрация учебника.  

Слайды с картинками «Труд 

людей». 

  



 
 

при выполнении упражнения «Составь 

предложения по картинке». 

 Е. Серова «Разговор о 

технике» 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие связной речи, внимания в процессе беседы 

по содержанию текста, отвечая на вопросы после 

текста.Коррекция и развитие личностных качеств, 

эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения 

выражать свои чувства, высказывать мнение, 

обосновывать выбор). 

Слайды с картинками «Личная 

гигиена». 

  

 И. Мазнин «Странное дело». Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, связной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного). Развитие 

связной речи при выполнении упражнения 

«Составь рассказ по картинке». 

Иллюстрация учебника. 

Слайды с картинками «Режим 

дня школьника». 

  

 По П. Тихонову «Вкусный 

пирог».  

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения.Развитие 

устной связной речи, мышления на основе 

подробного анализа произведения, работы над 

основной мыслью текста, использования  

выборочного чтения, как материала для 

характеристики поступка героя, пересказа. 

Слайды с картинками «Труд 

людей». 

  

 Г. Глушнёв «Мы вдвоём».  Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

Иллюстрация учебника. 

Слайды с картинками 

«Столярные инструменты». 

  



 
 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, связной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного).Развитие 

связной речи при выполнении упражнения 

«Составь рассказ по картинке». 

Обучающие карточки 

«Инструменты». 

 По Г. Голявкину «Подходящая 

вещь». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения. Развитие 

устной связной речи, мышления на основе 

подробного анализа произведения, работы над 

основной мыслью текста, использования  

выборочного чтения, как материала для 

характеристики поступка героя, пересказа. 

Слайды с картинками 

«Скворечник», «Столярные 

инструменты». 

Обучающие карточки 

«Инструменты». 

  

 М. Глазков «Танечка-хозяйка».  Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, связной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного). Развитие 

связной речи при выполнении упражнения 

«Составь рассказ по картинке». 

Иллюстрация учебника.    

 М. Моисеева «Доктор 

Петрова». 

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, устной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

Иллюстрация учебника. 

Слайды с картинками 

«Профессии». 

Обучающие карточки 

«Профессии». 

  



 
 

вопросы по содержанию прочитанного).Развитие 

мыслительных операций анализа и синтеза, памяти 

при выполненииупражнения: «Подбери строки 

стихотворения к картинке». 

 По Е. Пермяку «Мамина 

работа». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, устной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного, по 

иллюстрации).Развитие зрительного восприятия 

при выполнении упражнения «Читаем глазами». 

Иллюстрация учебника. 

Слайды с картинками 

«Профессии». 

Обучающие карточки 

«Профессии». 

 

 

 Загадки о наших помощниках. Знакомство с загадками. Развитие мыслительных 

процессов анализа и синтеза при отгадывании 

загадок.Активизация познавательной деятельности. 

Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря. Совершенствование навыков 

чтения. 

Иллюстрации учебника. 

Слайды с картинками 

«Инструменты». 

Обучающие карточки 

«Инструменты». 

  

 Обобщение к разделу «Всё мы 

сделаем сами и своими 

руками».  

Возвращение к ранее прочитанным произведениям. 

Формирование умения слушать и отвечать на 

поставленные вопросы. Коррекция и развитие 

личностных качеств, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, 

умения выражать свои чувства). Уточнение и 

закрепление знаний и представлений о профессиях. 

Расширение представлений об окружающем мире. 

Воспитание трудолюбия, уважения к труду людей. 

Иллюстрации учебника.  

Слайды с картинками «Труд 

людей», «Профессии». 

  

Буду делать хорошо и не буду плохо 

 Е. Кузнецова «Подружки». Знакомство с новым разделом,  со стихотворением. 

Формирование умения слушать текст и отвечать на 

вопросы по прочитанному.Формирование навыка 

правильного, осознанного, выразительного 

чтения.Развитие слухового и зрительного 

Иллюстрация учебника. 

Слайды с картинками 

«Игрушки». 

 

  



 
 

восприятия, памяти, внимания, связной речи, 

навыков самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного). Развитие 

связной устной речи при выполнении упражнения 

«Составь рассказ  по иллюстрации». 

 А. Барто «Рыцари». Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, устной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного, по 

иллюстрации).Развитие мыслительных операций 

анализа и синтеза, памяти при 

выполненииупражнения: «Подбери строки 

стихотворения к картинке». Воспитание 

нравственных качеств. 

Иллюстрация учебника.   

 Н. Сладков «Жалейкин и 

пруд». 
Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения.Развитие 

устной связной речи, мышления на основе 

подробного анализа произведения, работы над 

основной мыслью текста, использования  

выборочного чтения, как материала для 

характеристики поступка героя, пересказа. 

Слайды с картинками «Чистый 

берег». 

 

  

 Р. Зелёная, С. Иванов 

«Страшная история». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения.Развитие 

устной связной речи, мышления на основе 

подробного анализа произведения, работы над 

основной мыслью текста, использования  

Иллюстрация учебника. 

Слайды с картинками 

«Поведение на улице». 

  



 
 

выборочного чтения, как материала для 

характеристики поступка героя, пересказа. 

 По Т. Пономарёвой «Хитрое 

яблоко». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения.Развитие 

устной связной речи, мышления на основе 

подробного анализа произведения, работы над 

основной мыслью текста, использования  

выборочного чтения, как материала для 

характеристики поступка героя, 

пересказа.Развитие зрительного восприятия 

при выполнении упражнения «Читаем 

глазами». 

Обучающие карточки 

«Фрукты». 

  

 М. Пляцковский «Урок 

дружбы». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, устной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного, по 

иллюстрации).Развитие зрительного восприятия 

при выполнении упражнения «Читаем глазами». 

Воспитание нравственных качеств. 

Иллюстрация учебника. 

Обучающие карточки «Птицы». 

  

 В. Хомченко «Яблоко».  Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного 

чтения. Развитие устной связной речи, 

мышления на основе подробного анализа 

произведения, работы над основной мыслью 

текста, использования  выборочного чтения, 

как материала для характеристики поступка 

героя, пересказа. Развитие зрительного 

Обучающие карточки 

«Фрукты». 

  



 
 

восприятия при выполнении упражнения 

«Читаем глазами». Воспитание нравственных 

качеств. 

 В. Карасёва «Про Людочку». Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие устной связной речи, отвечая на 

вопросыпосле текста, используя  выборочное 

чтение, как материал для характеристики поступка 

героя. Развитие мышления на основе подробного 

анализа произведения, работы над основной 

мыслью текста. Развитие зрительного восприятия 

при выполнении упражнения «Читаем глазами». 

Воспитание нравственных качеств. 

Иллюстрация учебника. 

 

  

 Р. Баумволь «Никто не 

мешает». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, устной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного). Развитие 

мышления на основе подробного анализа 

произведения, работы над основной мыслью текста, 

пересказа. Развитие зрительного восприятия при 

выполнении упражнения «Читаем глазами». 

Стихи о правильном поведении 

на уроке. 

Пословицы. 

  

 С. Прокофьева «Сказка про 

честные ушки». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие устной связной речи, мышления на основе 

подробного анализа произведения, работы над 

основной мыслью текста, использования  

выборочного чтения, как материала для 

Иллюстрация учебника. 

Пословицы. 

 

  



 
 

характеристики поступка героя, пересказа. 

Воспитание нравственных качеств. 

 Обобщение к разделу «Буду 

делать хорошо и не буду 

плохо». 

Возвращение к ранее прочитанным произведениям. 

Формирование умения слушать и отвечать на 

поставленные вопросы. Коррекция и развитие 

личностных качеств, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, 

умения выражать свои чувства). Воспитание 

нравственных качеств. 

Иллюстрации учебника. 

 
  

Ежели вы вежливы 

 Н. Красильников «Доброе 

утро». 

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, устной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного).Развитие 

связной устной речи при выполнении 

упражнения«Составь предложения по 

картинке».Воспитание нравственных качеств. 

Иллюстрация учебника. 

Сюжетные картинки «Вежливые 

поступки». 

Стихи про вежливые слова. 

 

  

 Л. Каминский «Как Маша 

яблоко ела». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие устной связной речи, мышления на основе 

подробного анализа произведения, работы над 

основной мыслью текста, использования  

выборочного чтения, как материала для 

характеристики поступка героя, пересказа.Развитие 

зрительного восприятия при выполнении 

упражнения «Читаем глазами». Воспитание 

нравственных качеств. 

Сюжетные картинки «Вежливые 

поступки». 

Стихи про вежливые слова. 

 

  

  По В. Голышкину 

«Удивительное превращение». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

Слайды с картинками 

«Поведение за столом». 

  



 
 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, устной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного). Развитие 

мышления на основе подробного анализа 

произведения, работы над основной мыслью текста.  

 А. Седугин «Брысь, шапочка!» Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, устной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного).  

Иллюстрация учебника. 

 

  

 С. Маршак «Песенка о 

вежливости». 

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, устной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного).Развитие 

связной устной речи при выполнении упражнения 

«Составь предложения по 

иллюстрации».Воспитание нравственных качеств. 

Иллюстрации учебника. 

Сюжетные картинки «Вежливые 

поступки». 

Стихи про вежливые слова. 

 

  

 По Я. Пинясову «Кто 

грамотней?» 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного 

чтения. Развитие устной связной речи, 

мышления на основе подробного анализа 

Слайды с картинками 

«Поведение в общественном 

транспорте»  

  



 
 

произведения, работы над основной мыслью 

текста, использования  выборочного чтения, 

как материала для характеристики поступка 

героя, пересказа.Развитие умения передавать 

эмоциональное состояние персонажей при 

чтении по ролям. 

 Обобщение к разделу «Ежели 

вы вежливы». 

Возвращение к ранее прочитанным произведениям. 

Формировать умение слушать и отвечать на 

поставленные вопросы. Коррекция и развитие 

личностных качеств, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, 

умения выражать свои чувства). Воспитание 

нравственных качеств. 

Иллюстрации учебника. 

Сюжетные картинки «Вежливые 

поступки». 

Стихи про вежливые слова. 

 

  

Весенние страницы 

 Л. Модзалевский «Появление 

весны».  

Знакомство с новым разделом, со 

стихотворением. Уточнение и закрепление 

знаний и представлений о весне, о сезонных 

изменениях в природе.Совершенствование 

навыка правильного, осознанного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, устной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы 

на вопросы по содержанию прочитанного). 

Формирование активного познавательного 

интереса к окружающему миру.  

Иллюстрация учебника. 

Картины с изображением весны. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки «Цветы». 

 

  

 И. Соколов-Микитов «Весна-

красна». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, устной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного). 

Расширение представлений об окружающем мире. 

Слайды с картинками «Весна», 

«Верба». 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки «Птицы». 

 

  



 
 

 Ю. Коринец «Март».  Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, устной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного). 

Иллюстрация учебника. 

Слайды с картинками «Весна», 

«Верба». 

Плакат «Времена года». 

 

  

 Л. Барбас «Поздравление». Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, устной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного). 

Обучающие карточки «Цветы». 

 

  

 М. Пляцковский «Сосульки». Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного 

чтения. Развитие слухового и зрительного 

восприятия, памяти, внимания, устной речи, 

навыков самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы 

на вопросы по содержанию прочитанного). 

Формирование активного познавательного 

интереса к окружающему миру. 

Иллюстрация учебника. 

Картины с изображением весны. 

Плакат «Времена года». 

 

  

 М. Борисова «Песенка 

капели». 

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения. Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, устной речи, навыков самоконтроля 

при работе с текстом (самостоятельное и 

Иллюстрация учебника. 

Картины с изображением весны. 

Плакат «Времена года». 

 

  



 
 

выборочное чтение, ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного). 

 По Г. Скребицкому 

«Художник-Весна».  

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, устной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного).Коррекция 

и развитие личностных качеств, эмоционально-

волевой сферы (навыков самоконтроля, 

усидчивости и выдержки, умения выражать свои 

чувства).  

Иллюстрация учебника. 

Картины с изображением весны. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки 

«Деревья», «Цветы». 

 

  

 Е. Серова «Подснежник». Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения. Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, устной речи, навыков самоконтроля при 

работе с текстом (самостоятельное и выборочное 

чтение, ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного). Формирование активного 

познавательного интереса к окружающему миру. 

Картины с изображением весны. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки  «Цветы». 

 

 

 

 По Ю. Ковалю «Белое и 

жёлтое». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, связной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного). 

Формирование активного познавательного интереса 

к окружающему миру.Развитие связной устной речи 

Иллюстрации учебника. 

Картины с изображением весны. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки 

«Насекомые», «Цветы». 

 

  



 
 

при выполнении упражнения «Опиши предметы на 

картинке». 

 З. Александрова «Салют 

весне». 

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения, умения 

интонационно передавать восклицательные 

предложения. Развитие выразительности 

речи,дикции, эмоционального восприятия. 

Иллюстрация учебника. 

Картины с изображением весны. 

Плакат «Времена года». 

 

  

 Н. Сладков «Любитель 

цветов». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, устной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного, 

иллюстрации). Развитие мыслительных операций 

анализа и синтеза, памяти при 

выполненииупражнения: «Подбери предложения к 

картинке». 

Иллюстрация учебника. 

Картины с изображением весны. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки «Птицы», 

 

  

 В. Хомченко «Терем 

рукавица» 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного 

чтения. Развитие устной связной речи, 

мышления на основе подробного анализа 

произведения, работы над основной мыслью 

текста, использования  выборочного чтения, 

как материала для характеристики поступка 

героя, пересказа. 

Иллюстрация учебника.  

 

 

 

IV четверть (40 часов) 

 Г. Виеру «Девятое мая».  Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

Иллюстрация учебника. 

Слайды с картинками «День 

Победы». 

  



 
 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, связной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного, по 

иллюстрации).Развитие связной устной речи при 

выполнении упражнения «Составь рассказ по 

картинке». 

 По Л. Кассилю «Никто не 

знает, но помнят все». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, связнойустной речи, навыков 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного, по 

иллюстрации). Развитие связной устной речи при 

выполнении упражнения «Опиши предметы на 

картинке».  

Иллюстрация учебника. 

Слайды с картинками 

«Памятники героям Великой 

Отечественной войны». 

  

 Т. Белозёров «Майский 

праздник».  

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Коррекция и развитие личностных качеств 

обучающихся, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, 

умение выражать свои чувства). Развитие слуховой 

и зрительной памяти в процессе разучивания 

стихотворения наизусть. 

Слайды с картинками «День 

Победы». 

  

 П. Воронько «Лучше нет 

родного края». 

Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Коррекция и развитие личностных качеств, 

Слайды с картинками «Наш 

край». 

Обучающие карточки «Птицы». 

  



 
 

эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения 

выражать свои чувства, высказывать своё мнение). 

 Весенние загадки. Знакомство с загадками. Развитие мыслительных 

процессов анализа и синтеза при отгадывании 

загадок.Активизация познавательной деятельности. 

Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря. Совершенствование навыков 

чтения. 

Иллюстрации учебника. 

Картины с изображением весны. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки «Цветы». 

  

 Обобщение к разделу 

«Весенние страницы». 

Возвращение к ранее прочитанным произведениям. 

Формирование умения слушать и отвечать на 

поставленные вопросы. Коррекция и развитие 

личностных качеств, эмоционально-волевой сферы 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, 

умение выражать свои чувства). Уточнение и 

закрепление знаний и представлений о весне, о 

сезонных изменениях в природе. Формирование 

активного познавательного интереса к 

окружающему миру.  

Иллюстрации учебника.  

Картины с изображением весны. 

Плакат «Времена года».  

Обучающие карточки «Птицы», 

«Цветы». 

  

Посмеёмся, улыбнёмся. 

 О. Григорьев «Повар». Знакомство с новым разделом, со 

стихотворением. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения. Развитие 

критичности мышления, слухового и 

зрительного восприятия, памяти, внимания, 

связной речи, навыков самоконтроля при 

чтении, приработе с текстом (самостоятельное 

и выборочное чтение, ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного, по 

иллюстрации).Развитие связной устной речи 

при выполнении упражнения «Опиши 

предметы на картинке». 

Иллюстрации учебника. 

Слайды с картинками 

«Профессии». 

 

  

 Э. Успенский «Память». Знакомство с новым разделом, со стихотворением. 

Совершенствование навыка правильного, 

осознанного чтения. Развитие зрительного 

восприятия, критичности мышления, устной 

Иллюстрации учебника.   



 
 

связной речи, вниманияпри чтении,в процессе 

беседы по содержанию, отвечая на вопросы после 

текста.Коррекция и развитие личностных качеств, 

эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения 

выражать свои чувства, высказывать своё 

мнение).Развитие мыслительных операций анализа 

и синтеза, памяти при выполненииупражнения: 

«Подбери предложения к картинке». 

 Г. Остер «Хорошо спрятанная 

котлета». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного 

чтения. Развитие мыслительных процессов 

анализа и синтеза при делении текста на части, 

выборе заголовков для каждой части. Развитие 

умения передавать эмоциональное состояние 

персонажей при чтении по ролям. 

Слайды с картинками к тексту.   

 По Л. Пантелееву «Как 

поросёнок говорить 

научился». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие умения передавать эмоциональное 

состояние персонажей при чтении по ролям. 

Коррекция и развитие личностных качеств, 

эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения 

выражать свои чувства). Развитие связной устной 

речи при выполнении упражнения «Составь 

предложения по картинке». 

Иллюстрация учебника.  

 

 Ю. Кушак «Банька». Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие слухового и зрительного восприятия, 

памяти, внимания, связной речи, навыков 

Иллюстрация учебника.   



 
 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного, по 

иллюстрации).Развитие связной устной речи при 

выполнении упражнения «Составь рассказ по 

картинке». 

 По Л. Каминскому «Как 

котёнок Яша учился 

рисовать». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного 

чтения. Развитие устной связной речи, 

мышления, отвечая на вопросыпосле текста, 

используя  выборочное чтение, как материал 

для характеристики поступков  героя, работая 

над основной мыслью текста.Развитие связной 

устной речи при выполнении упражнения 

«Составь предложения по картинке». 

Иллюстрация учебника.  

 

 В. Лапшин «Познакомился». Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного чтения. 

Развитие устной связной речи, мышления на основе 

подробного анализа произведения, работы над 

основной мыслью текста, использования  

выборочного чтения, как материала для 

характеристики поступка героя, пересказа.Развитие 

навыка зрительного и слухового восприятия на 

основе упражнения: «Сравни картинки и найди 

отличия». 

Иллюстрации учебника.   

 По Г. Чичинадзе «Отвечайте, 

правда ли?» 

Знакомствосо стихотворением. Совершенствование 

навыка правильного, осознанного чтения. Развитие 

зрительного восприятия, критичности мышления, 

устной связной речи, вниманияпри чтении,в 

процессе беседы по содержанию, отвечая на 

вопросы после текста.Коррекция и развитие 

личностных качеств, эмоционально-волевой сферы 

Иллюстрации учебника.   



 
 

(навыков самоконтроля, усидчивости и выдержки, 

умения выражать свои чувства, высказывать своё 

мнение). Развитие мыслительных операций анализа 

и синтеза, памяти при выполненииупражнения: 

«Подбери предложения к картинке». 

 Обобщение к разделу 

«Посмеёмся, улыбнёмся». 

Возвращение к ранее прочитанным произведениям. 

Формирование умения слушать и отвечать на 

поставленные вопросы. Совершенствование 

техники чтения на ранее изученных текстах путём 

ориентирования по страницам, иллюстрациям 

учебника, содержанию произведений. 

Развитиедолговременной памяти, на основе 

пересказа  понравившегося произведения. 

Коррекция и развитие личностных качеств, 

эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, выдержки, умения выражатьсвои 

чувства). 

Иллюстрации учебника.   

Летние страницы 

 Е. Трутнева «Земляника» Знакомство с новым разделом, со 

стихотворением. Уточнение и закрепление 

знаний и представлений о лете, о признаках 

этого времени года.Развитие творческого 

воображения, эмоциональных чувств через 

составление предложений о лете. 

Совершенствование навыка правильного, 

осознанного чтения. Развитие слухового и 

зрительного восприятия, памяти, внимания, 

устной речи, навыков самоконтроля при работе 

с текстом (самостоятельное и выборочное 

чтение, ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного). 

Иллюстрации учебника. 

Картины с изображением лета. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки «Ягоды». 

 

  

 К. Ушинский «Солнце и 

радуга». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения.Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

Иллюстрация учебника. 

Картины с изображениями лета, 

радуги. 

Плакат «Времена года». 

 

  



 
 

внимания, устной речи, навыков самоконтроля 

при работе с текстом (самостоятельное и 

выборочное чтение, ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного).Развитие 

связнойречи при выполнении упражнения: 

«Опиши предметы на картинке». 

 Л. Мануш «Мост». Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Формирование навыка правильного, 

осознанного чтения, умения интонационно 

передавать вопросительные и восклицательные 

предложения.Развитие устной связной речи, 

внимания в процессе беседы по содержанию текста, 

отвечая на вопросы после текста. 

Иллюстрация учебника. 

Картины с изображениями лета, 

радуги. 

Плакат «Времена года». 

 

  

 А. Седугин «Шмель и Миша». Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения. Развитие 

слухового и зрительного восприятия, памяти, 

внимания, устной речи, навыков самоконтроля при 

работе с текстом (самостоятельное и выборочное 

чтение, ответы на вопросы по содержанию 

прочитанного, по иллюстрации).Развитие 

мыслительных операций анализа и синтеза, памяти 

при выполненииупражнения: «Подбери 

предложения к картинке». 

Иллюстрация учебника. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки «Цветы», 

«Насекомые». 

 

  

 По В. Хомченко «Гнездо в 

траве». 

Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного 

чтения. Развитие навыка зрительного и 

слухового восприятия, связного высказывания 

на основе выборочного чтения по заданиям и 

вопросам после текста, пересказа текста и 

характеристики поступковгероя рассказа. 

Развитие мыслительных операций анализа и 

Иллюстрация учебника.  

Обучающие карточки «Грибы». 

 

 

 



 
 

синтеза, памяти при выполнении упражнения: 

«Подбери предложения к картинке». 

 Л. Фадеева «Каникулы». Знакомство со стихотворением. Формирование 

умения слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному.Формирование навыка правильного 

и осознанного чтения, умения интонационно 

передавать вопросительные и восклицательные 

предложения. Развитие устной связной речи, 

внимания в процессе беседы по содержанию текста, 

ответов на вопросы, при выполненииупражнения: 

«Составь рассказ по картинке». 

Иллюстрация учебника.    

 Летние загадки. Знакомство с загадками. Развитие мыслительных 

процессов анализа и синтеза при отгадывании 

загадок.Активизация познавательной деятельности. 

Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря. Совершенствование навыков 

чтения. 

Картины с изображениями лета, 

радуги. 

Плакат «Времена года». 

 

  

 Обобщение к разделу «Летние 

страницы». 

Возвращение к ранее прочитанным произведениям. 

Формирование умения слушать и отвечать на 

поставленные вопросы. Уточнение и закрепление 

знаний и представлений о лете, о явлениях природы. 

Коррекция и развитие личностных качеств, 

эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения 

выражать свои чувства). Развитие связной речи при 

составлении рассказов. Формирование активного 

познавательного интереса к окружающему миру.  

Иллюстрации учебника. 

Картины с изображениями лета, 

радуги. 

Плакат «Времена года». 

Обучающие карточки «Цветы», 

«Насекомые». 

 

  

Как хорошо уметь читать 

 В. Берестов «Читалочка». Знакомство с новым разделом, со 

стихотворением. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного чтения, умения 

интонационно передавать восклицательные 

предложения. Развитие слухового и 

зрительного восприятия, памяти, внимания, 

связной речи, навыков самоконтроля при 

работе с текстом (самостоятельное и 

Иллюстрация учебника.   



 
 

выборочное чтение, ответы на вопросы по 

содержанию прочитанного), при выполнении 

упражнения: «Составь рассказ по картинке», в 

процессе разучивания стихотворения наизусть. 

 И. Железнова «Раньше улица 

молчала» 

Знакомство со стихотворением. Совершенствование 

навыка правильного, осознанного чтения, умения 

интонационно передавать вопросительные и 

восклицательные предложения. Развитие слухового 

и зрительного восприятия, памяти, связной речи, 

самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного), при 

выполнении упражнения: «Составь рассказ по 

картинке». 

Иллюстрация учебника.  

 

 Р. Сеф «Читателю» Знакомство со стихотворением. Совершенствование 

навыка правильного, осознанного чтения, умения 

интонационно передавать восклицательные 

предложения. Развитие слухового и зрительного 

восприятия, памяти, внимания, устной речи, 

навыков самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

вопросы по содержанию прочитанного). 

Пословицы о труде.   

 В. Голявкин «Спрятался» Знакомство с рассказом. Формирование умения 

слушать текст и отвечать на вопросы по 

прочитанному. Совершенствование навыка 

правильного, осознанного, выразительного 

чтения. Развитие навыка зрительного и 

слухового восприятия, связного высказывания 

на основе выборочного чтения по заданиям и 

вопросам после текста, пересказа текста и 

характеристики поступковгероя рассказа.  

Слайды с картинками «В 

школе» 

  

 Л. Пантелеев «Ау». Знакомство с рассказом. Совершенствование 

навыка правильного, осознанного чтения, умения 

интонационно передавать вопросительные и 

восклицательные предложения. Развитие слухового 

и зрительного восприятия, памяти, внимания, 

Иллюстрация учебника.   



 
 

устной речи, навыков самоконтроля при работе с 

текстом (самостоятельное и выборочное чтение, 

ответы на вопросы по содержанию прочитанного, 

по иллюстрации, пересказ). 

 Д. Чиарди «Прощальная 

игра».  

Знакомствосо стихотворением. Совершенствование 

навыка правильного, осознанного чтения. 

Коррекция и развитие связной устной речи, 

внимания при работе с деформированным текстом, 

в процессе беседы по содержанию текста. 

Коррекция и развитие личностных качеств, 

эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения 

выражать чувства, высказывать своё мнение). 

Слайды с картинками «В 

школе» 

 

 

 Книжкины загадки. Знакомство с загадками. Развитие мыслительных 

процессов анализа и синтеза при отгадывании 

загадок.Активизация познавательной деятельности. 

Расширение представлений об окружающем мире и 

обогащение словаря. Совершенствование навыков 

чтения. 

Слайды с картинками «В 

школе». 

  

 Обобщение к разделу «Как 

хорошо уметь читать!» 

Возвращение к ранее прочитанным произведениям. 

Развитие умения ориентироваться по страницам, 

иллюстрациям учебника, содержанию 

произведений. Развитие долговременной памяти 

связной речи, на основе пересказа  понравившегося 

произведения.Коррекция и развитие личностных 

качеств, эмоционально-волевой сферы (навыков 

самоконтроля, усидчивости и выдержки, умения 

выражать свои чувства). Формирование активного 

познавательного интереса к окружающему миру.  

Иллюстрации учебника. 

Слайды с картинками «В 

школе». 

Пословицы о труде. 

  

 Тестовый контроль в рамках 

промежуточной аттестации 

Проверка знаний, умений и навыков по основным 

разделам программы 

Диагностический материал для 

проведения 

  

 Внеклассное чтение. 

Стихи и рассказы о лете. 

Совершенствование навыка правильного, 

осознанного чтения. Развитие слухового и 

зрительного восприятия, памяти, внимания, устной 

речи, навыков самоконтроля при работе с текстом 

(самостоятельное и выборочное чтение, ответы на 

Иллюстрации книг. 

Картины с изображениями лета, 

радуги. 

Плакат «Времена года». 

 

  



 
 

вопросы по содержанию прочитанного).Развивать 

навык самостоятельной работы с текстом. 

 

 
Календарно-тематическое планирование, 3 класс 

 

№ 

 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

I четверть 

О школе и учениках. 

1  «Веселый звонок» В. Суслов 1  

2  «Отчего краснеют буквы» С.Погорельский 1  

3 «Тяп-ляп» И.Дик 1  

4 «Перемена» Б.Заходер 1  

5 «Не везет» В. Голявкин 1  

6 «Есть ли время для задачек» И.Молчанов-Сибирский 1  

7 «Чужая отметка» по С. Багрову 2  

8 «Могут даже у ребят» С. Михалков 1  

9 Обобщающий урок по теме 1  

10 Русские народные сказки.  Внеклассное чтение. 3  

Осенняя пора. 

11 «Осень» К.Бальмонт 1  

12 «Поспела брусника» по С. Багрову 1  

13 «Осеннее наступление» В.Орлов 1  

14 «Золотая осень у тихих дорог» по А. Баркову 1  

15 «Родное» М. Исаковский 1  

16 «Посмотри, как день прекрасен» И. Мазнин 1  

17 «Листобой» по И. Ковалю 2  

18 «Поздняя осень» Г.Ладонщиков 1  

19 «Листья опадают с кленов» по В. Пескову 1  

20 «Осени щедрые дары» по В.Бианки 1  

21 «Первый снег» по К. Паустовскому 1  

22 Обобщающий урок по теме 1  

23 Сказки народов мира. Внеклассное чтение 2  

Верные помощники. 



 
 

24 «Потешка» русская народная 1  

25 «Беглец» таджикская песенка 1  

26 «Овечка и волк» украинская сказка 1  

27 «Песенка» русская народная 1  

28 «Кошкин питомец» В.Бианки 1  

29 «Собака и волк» русская сказка 4  

30 «Верблюжья варежка» по Г. Снегиреву 2  

31 Сказки народов мира. Внеклассное чтение 3  

32 Обобщающий урок по теме 1  

Крылатые друзья. 

33 «Потешка» русская народная 2  

34 «Воробей» Н.Рубцов 1  

35 «Наша Галя» По Н. Коростелеву 2  

36 Обобщающий урок по теме 1  

37 Рассказы о жизни животных. Внеклассное чтение. 1  

II четверть 

38 «Внезапное открытие» по А. Баркову 1  

39 «Что ты тискаешь котенка» С. Черный 1  

40 «Говорящие яички» по Н.Сладкову 3  

41 «Зяблик» С.Михалков 2  

42 «Плохая привычка» С. Махотин 1  

43 «Угощенье для синиц» по Т. Чинаревой 2  

44 Обобщающий урок по теме 1  

45 Рассказы о жизни животных. Внеклассное чтение 1  

Сказочные истории. 

46 «Три арбузных семечка» Таджикская сказка 3  

47 «Дочка пекаря» Английская сказка 2  

48 «Алмазный топор» Литовская сказка 3  

49 «Львиная доля» Дагестанская сказка 1  

50 «В шутку едим, в шутку работаем» Латышская сказка 1  

51 «Каша из топора» Русская сказка 1  

52 «Ворона и рак» Русская сказка 1  

53 «Двое на одном бревне» Н. Сладков 1  

54 «Палочка-выручалочка» по В. Сутееву 

 

2  



 
 

55 Обобщающий урок по теме 1  

56 Сказки народов мира. Внеклассное чтение 1  

Здравствуй, зимушка-зима. 

57 «Песенка» 1  

58 «Первый снег» И.Бунин 1  

59 Внеклассное чтение. Стихи о зиме 2  

60 «Неприятностей не оберешься» по Р. Погодину 2  

61 «Здравствуй, зимушка-зима» 1  

62 «Зима» Г. Скребицкий 1  

63 «Отчего у медведя нос черный?» 1  

64 «Суд над декабрем» Н. Сладков 1  

65 «Загадки на снегу» Е. Ровинская 1  

66 «Лиса и волк» Русская сказка 1  

67 Обобщающий урок по теме 1  

68 Русские народные сказки. Внеклассное чтение 3  

III четверть 

69 «Как на горке, на горке» А. Прокофьев 1  

70 «Чудная картина» А. Фет 1  

71 «Редкая гостья» по Г. Скребицкому 1  

72 «Зимняя ночь» И. Соколов-Микитов 1  

73 «Снегири и коты» по Ю. Ковалю 1  

74 «На катке» В. Осеева 1  

75 «Пришла зима с морозами» О. Высоцкая 2  

76 «Как я встречал Новый год» по В. Голявкину 2  

77 «Снежная баба» В. Орлов 1  

78 Обобщающий урок по теме 1  

79 Рассказы о жизни животных. Внеклассное чтение 3  

Трудолюбие – это клад. 

80 «Потешки» 1  

81 «Пирог» Венгерская сказка 1  

82 «Трудолюбивый Ниссе» Шведская сказка 1  

83 «Колосок» Украинская сказка 2  

84 «По работе и награда» Русская сказка 3  

85 «Сказка про двух лодырей» С. Маршак 2  

86 «Новая перина» Р. Абдрахманов 1  



 
 

87 «Хитрый коврик» по Е. Пермяку 1  

88 Обобщающий урок по теме 1  

89 Пословицы и поговорки про труд. Внеклассное чтение. 2  

90 Сказки о трудолюбии. Внеклассное чтение. 2  

Настали дни весенние. 

91 «Заклички о весне» 1  

92 «Любимое время года» Г. Скребицкий 1  

93 «Солнце-тепло» по Л. Толстому 1  

94 «Весна подарила» Г. Витез 1  

95 «Весна» по Л. Толстому 1  

96 «Подснежник» Е. Серова 1  

97 «Подснежник» Г.Х. Андерсен 3  

98 «Весенняя песня» В. Бирюков 2  

99 «Гришины подарки» О. Высоцкая 1  

100 «Тихо-тихо» А. Седугин 1  

101 «Песенка о бабушкиных ладонях» Н.Голь, Г. Григорьев 2  

102 «Поздравляем с Женским днем» К.Найденова 2  

103 «Как Миша хотел маму перехитрить» Е.Пермяк 1  

104 «Березовый сок» по А. Баркову 1  

105 «Веснянка» Украинская песенка 2  

106 «Разговор деревьев» М. Пришвин 2  

107 «Весна – это я» Н. Хазри 1  

108 «Пчелки на разведках» К. Ушинский 1  

109 Обобщающий урок по теме 1  

110  Стихи о весне. Внеклассное чтение 2  

IV четверть 

111 «Весенняя гроза» А. Барто 1  

112 «К нам весна шагает» И. Токмакова 1  

113 Стихи о весне 3  

114 «Огородники» по С. Алексееву 2  

115 «Наше отечество» К. Ушинский 1  

116 «Твоя родина» А. Матутис 1  

117 Обобщающий урок по теме 1  

Вот такие истории. 

118 «Пример аккуратности» В. Азбукин 1  



 
 

119 «Случай с кошельком» Е. Пермяк 1  

120 «Удивительные люди» В. Торопыгин 1  

121 «Как Вовка праздновал день рождения» по С. Лежевой 2  

122 «Ябеда» Е. Серова 1  

123 «Хорошее» В. Осеева 2  

124 «Чай с вареньем» Г. Ладонщиков 1  

125 «Карасик» по Н. Носову 5  

126 «Мена» Е. Сеф 1  

127 «Жук на ниточке» Э. Шим 1  

128 «Мешок яблок» по В. Сутееву 3  

129 Обобщающий урок по теме 1  

Летняя пора. 

130 Закличка 1  

131 «В лесу» Т. Шорыгина 1  

132 «Какая бывает роса на траве» Л. Толстой 1  

133 «Одуванчик» З. Александрова 1  

134 «Светлячок» А. Мий. Заклички. 1  

135 «Крот и заяц» Э. Шим 1  

136 «Ника на даче» В. Голявкин 1  

137 «Удачливый рыбак» Е. Пермяк 1  

138 «Не клюёт» Г. Ладонщиков 1  

139 «Прошлым летом» И. Гамазкова 1  

140 «Какое время года» Г. Виеру 1  

141 Анализ техники чтения в рамках промежуточной аттестации. 1  

142 Обобщающий урок 1  

143 Рассказы о дружбе. Внеклассное чтение 5  

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

 I четверть   

 Листья пожелтелые по ветру летят.   



 
 

1 А. Плещеев «Осень наступила». 1  

2 По Ф. Тютчеву «Листья». 1  

3 По Г. Граубину «Как наступает листопад». 2  

4 А. Гонтарь «Осень в лесу». 1  

5 С. Прокофьева «Подарки осени».  1  

7 Е. Носов «Хитрюга». 1  

8 Н. Сладков «Осень». 2  

9 Г. Снегирёв «Бурундук». 2  

10 Обобщение к разделу «Листья пожелтелые по ветру летят». 1  

11 Осенние загадки. 1  

 Раз, два – начинается игра!   

12 Считалки. 1  

13 М. Бородицкая «Щиталочка». 1  

14 Л. Пантелеев «Карусели». 3  

15 По Д. Хармсу «Игра». 3  

16 Н. Носов «Затейники» 3  

17 В. Левин «Чудеса в авоське». 1  

18 Обобщающий урок по теме «Раз, два – начинается игра!». 1  

 Будем делать хорошо и не будем плохо.   

20 И. Крылов «Чиж и голубь». 1  

21 Л. Толстой «Два товарища». 1  

22 Л. Пантелеев «Трус». 2  

23 Э. Киселёва «Про то, как Миша стал храбрым». 2  

24 В. Сафронов «Подвиг». 1  

25 Внеклассное чтение. 

Рассказы А. Гайдара. 

2  

 II четверть   

26 Ю. Ермолаев «Силач». 1  

27 Е. Пермяк «Самое страшное».  1  

28 К. Киршина «Вот какая история». 4  

30 А. Барто «В театре». 2  

31 Обобщение к разделу «Будем делать хорошо и не будем 

плохо». 

1  

 Зимние узоры   

32 Литовская сказка «Старый Мороз и молодой Морозец». 5  



 
 

33 По А. Н. Толстому «Ёлка». 3  

34 Саша Черный «Снежная баба». 2  

35 С. Прокофьева «Подарки зимы». 1  

37 По В. Коржикову «В пограничном наряде». 3  

38 З. Александрова «До свиданья, зима!» 2  

39 Обобщающий урок по теме «Зимние узоры». 1  

40 Зимние загадки. 1  

41 Внеклассное чтение.  

Стихи и рассказы о зиме. 

3  

 III четверть   

 Никогда не будет скучно, если трудимся мы дружно!   

42 Грузинская сказка «Заработанный рубль». 4  

43 Е. Шварц «Сказка о Василисе-Работнице». 2  

44 Г. Сапгир «Рабочие руки». 2  

45 М. Миршакар «Мудрый дед».  1  

46 В. Хомченко «Михаськин сад». 2  

48 А. Барто «Я лишний». 1  

49 С Погореловский «Маленькое и большое». 1  

50 Г. Виеру «Хлеб с росою». 2  

51 По К. Киршиной «Просто сочинение». 3  

52 Ю. Мориц «Трудолюбивая старушка». 2  

53 Э. Киселёва «Волшебный котелок». 3  

54 Пословицы и поговорки. 1  

55 Обобщающий урок по теме «Никогда не будет скучно, если 

трудимся мы дружно!» 

1  

 В окно повеяло весною…   

56 Народная песенка. 1  

57 А. Плещеев «Весна». 1  

58 А. Майков «Ласточка примчалась». 1  

59 К. Ушинский «Ласточка». 2  

60 А.Н. Толстой «Весенние ручьи».  2  

61 По Б. Житкову «Наводнение». 2  

62 С. Прокофьева «Подарки весны». 1  

63 В. Берестов «Праздник мам». 1  

64 Н. Сладков «Ивовый пир». 1  



 
 

65 В. Сафронова «Весна». 1  

66 По В. Воскобойникову «Боец бытового отряда». 3  

67 Пословицы и поговорки. 1  

68 Обобщающий урок по теме «В окно повеяло весною…» 1  

69 Весенние загадки. 1  

70 Внеклассное чтение. 

Стихи и рассказы о весне. 

3  

 IV четверть   

 На пользу и славу Отечества.   

72 Л. Толстой «Как боролся русский богатырь». 2  

73 По О. Орлову «К неведомым берегам». 4  

74 По Г. Черненко «Русский «паровой дилижанец». 3  

75 Обобщающий урок по теме «На пользу и славу Отечества». 1  

 Видно люди не напрасно называют лето красным.   

76 Н. Греков «Летом».  1  

77 С. Прокофьева «Подарки лета».  1  

78 По Э. Шиму «Кто сажает подсолнухи».  1  

79 По А. Смирнову «Малина».  2  

82 Вс. Рождественский «Одуванчик». 1  

83 Пословицы и поговорки. 1  

84 Обобщающий урок по теме «Видно люди не напрасно 

называют лето красным». 

1  

85 Анализ техники чтения в рамках промежуточной аттестации. 1  

86 Летние загадки. 1  

87 Внеклассное чтение. 

Стихи и рассказы о жизни животных. 

4  

 

 

 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

1. Учебно-методическое обеспечение: 



 
 

 Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Первый класс. Русский язык. Чтение (обучение грамоте). 

Примерная рабочая программа для общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную 

основную общеобразовательную программу образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). 

 Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Обучение грамоте. Методические рекомендации для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). 

2. Учебники:  

 Аксенова А.К., Комарова С.В., Шишкова М.И. Букварь. 1 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную программу образования 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1). М.: Просвещение, 

2016г. 

 Ильина С.Ю., Аксёнова А.К., Головкина Т.М., Шишкова М.И. Чтение. 2 класс. Учебник для 

общеобразовательных организаций, реализующих адаптированную основную общеобразовательную 

программу образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

(вариант 1). В 2ч. – М.: Просвещение, 2017. 

3. Технические средства: 

 персональный компьютер (ноутбук). 

 видеопроектор, экран. 

4. Учебно-практическое оборудование: 

- касса букв и слогов; 

- наборы конвертов для конструирования; 

- наборы наборных полотен; 

- раздаточный дидактический материал (муляжи предметов, игрушки, природный материал, геометрические 

фигуры и тела); 

- наборы предметных и сюжетных картинок; 

- карточки для индивидуальной работы (схемы слов, предложений и т.п.); 

- слоговые таблицы; 

- дидактические игры; 

- образцы написания букв; 



 
 

- мозаика, шнуровки, шаблоны, трафареты; 

- конструктор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


