
ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ (АЛЬТЕРНАТИВНОЕ ЧТЕНИЕ) 

(I – IX, IX (1), IX (2), класс) 

Пояснительная записка  
Обучение чтению детей с умеренной, тяжелой, глубокой умственной отсталостью, 

сложными дефектами развития ведется по звуковому аналитико-синтетическому методу, 

также применяется метод глобального чтения. Порядок прохождения звуков и букв 

диктуется данными фонетики с учетом специфических особенностей их познавательной 

деятельности. Прежде чем знакомить обучающих с той или иной буквой, необходимо 

провести большую работу по усвоению соответствующего звука (выделение и различение 

его, правильное произношение).  
Освоение слоговых структур и упражнения в чтении слов, состоящих из усвоенных 

слогов, проводятся на основе тщательного звукового анализа и синтеза. В соответствии с 

этим на уроках чтения широко используются такие дидактические пособия, как разрезная 

азбука, карточки со слогами, букварные настенные таблицы.  
На младших годах обучения дети осваивают буквы, учатся слоговому чтению, 

много работают с буквами разрезной азбуки и различными таблицами (работа с буквами 
разрезной азбуки осуществляется на всех годах обучения).  

В средних классах дети читают слова, короткие тексты, пересказывают их по 
вопросам учителя, упражняются в чтении рукописного текста.  

Каждая тема изучается на уроках несколько раз при многократном повторении и 

поэтапном усложнении, что обеспечивает реализацию принципа концентризма и 
позволяет более прочно усвоить программный материал.  

При обучении чтению детей широко используется игровой и занимательный 

материал, предлагаются задания в игровой форме. Все уроки чтения сопровождаются 
достаточным количеством необходимого наглядного материала.  

Учитывая различную структуру сложных нарушений у учащихся, их 

интеллектуальные  
и речевые возможности, а также способности к обучению, на уроках широко применяется 
принцип дифференцированного и индивидуального подхода. 
Обучающим предлагаются только те задания, которые они могут выполнить 
самостоятельно или с помощью педагога.  

В зависимости от возможностей обучающих темп прохождения программного 
материала может быть замедлен или несколько ускорен.  

Дети старшего школьного возраста учатся читать печатные инструкции, связанные 

с уроками труда. Кроме того, дети тренируются в чтении вывесок на улице (связь с 

уроками социально - бытовой ориентировки), читают короткие рассказы из детских 
журналов, учатся глобальному чтению (узнаванию) распространенных знаков, 

безопасности и информации.  
К окончанию процесса обучения дети должны уметь прочесть несложный текст 

(печатный или письменный), ответить на заданные вопросы. 

 

ПРОГРАММА 

1 класс -102 часа 

Добукварный период (3 месяца) 

 

1. Привитие учащимся навыков учебной деятельности: умения правильно сидеть за 

партой, вставать, слушать объяснение и указания учителя, поднимать руку при желании, 
что-то сказать, просить разрешения выйти из класса.  

2. Специальная логопедическая работа (проводиться логопедом и закрепляется 
учителями на уроках). Развитие органов артикуляционного аппарата, постановка дыхания 

и голоса, исправление дефектов речи.  



3. Уточнение и развитие слухового восприятия учащихся. Развитие речевого слуха. 
Различение звуков окружающей действительности (стук, звон, гудение, жужжание 
и  

т.д.). Правильное произнесение за учителем слов, состоящих из одного звука (у – у); двух 

звуков (ау, ах, му, уа и т.д.); 3-4 звуков (там, мама и т.д.). Название слов по 

предъявленным предметным картинкам. Составление простых предложений их 2-3 слов. 

Деление этих составленных предложений на слова. Слова «предложение», «слово» 

употребляется учителем. Учащиеся должны понимать или выполнять действия, связанные 

с этими словами. Безречевые дети вместо называния слов и действий должны уметь 

выбрать пиктограмму с указанными действиями.  
4. Уточнение и развитие зрительного восприятия учащихся. Соотнесение 

натурального объекта с его графическим изображением и последующее словесное 
обозначение. Выработка у учащихся умения показывать и называть изображения 

предметов  
в последовательном порядке (слева направо, в горизонтальном положении).  

5. Выполнение движений по подражанию и словесной инструкции. Координация 
речи с движением.  

6. Развитие и координация движений кисти руки и пальцев  
 Удержание предмета, выполнение манипуляций с предметом.
 Упражнения для развития тактильной чувствительности с 

предметами и материалами различной фактуры.
 Упражнения для кистей рук (статические, динамические).

 Пальцевые упражнения.

 Игры и упражнения с мелкими предметами.

 Упражнения для развития умения правильно удерживать карандаш.

 Обведение по шаблону, трафарету контуров знакомых предметов.

 Обводка несложных линий, силуэтов по контуру.
 Раскрашивание, штриховка.
 Рисование простейших орнаментов в широкой полосе (строке) путем 

обводки или по образцу. 
Букварный период (I этап).  

Усвоение рукописного начертания изученных строчных и прописных букв Аа, Уу, 
Оо, Мм, Сс, Хх. Письмо по обводке и по образцу, данному учителем. 

Образование из усвоенных звуков и букв, слов (ау, уа, ах, ух), чтение этих слов с 
протяжным произношением.  

Образование и чтение прямых и обратных слогов (ау, уа; аш, ум, ма, му; ах, ох, ух, 

ха, хо; ас, ос, ус, са, со, су), сравнение их. Составление слов с этими слогами из букв 

разрезной азбуки, чтение их.  
Усвоение рукописного начертания изучаемых строчных и прописных букв Аа, Уу, 

Оо, Мм, Сс, Хх. Письмо по обводке и по образцу, данному учителем.  
Письмо под диктовку изученных букв, по возможности отдельных слогов и слов.  

II класс-102 часа 

Букварный период (II 

этап) 

Повторение пройденных звуков и букв. Изучение новых: ш, л, ы, н, р, к, п, т, и, з, в, 

ж, б, г. Образование открытых и закрытых слогов из вновь изученных звуков и букв, 

чтение этих слогов протяжно и, по возможности, слитно. Составление из букв разрезной 
азбуки и чтение слов из двух усвоенных слоговых структур (ма-ма, ма-ла), а также 

предложений из двух слов (Ма-ша, ма-ла).  
Тематика.  
Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 



Русские народные сказки «Курочка-Ряба», «Колобок», «Репка»  
А. Барто «Наша Таня» 

С. Михалков «Елка» 

А. Блок «Зайчик» 

Е. Трутнева «На крылечко снежок падает, не тает» 

И. Суриков «Зима» 

Е. Благинина «Флажок» 

З. Александрова «В школу»  
Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

Произведения малого фольклора (песенки, считалки, потешки)  
Материал для самостоятельного чтения:  

Словосочетания и малораспространенные предложения с обязательной опорой на 
наглядность (картинка по смыслу предложения) из букваря.  

III класс-102 часа 

Букварный период (III 

этап)  
Повторение звуков и букв. Изучение новых: д, й, ь, е, я, ю, ѐ, ц, ч, щ, ф, э, ъ. Подбор 

слов с заданными звуками и определение места его нахождения в слове (в начале и в 

конце слова). Образование и чтение открытых и закрытых слогов с твердыми и мягкими 

согласными в начале слога (ла, ли, лук, люк).  
Выделение в словах звуков в начале, в середине и в конце слова. Составление и 

чтение слов из усвоенных слоговых структур (пи-ла, гор-ка, мо-ло-ко). Послоговое чтение 
предложений и коротких текстов из букваря.  

Составление из кассы слогов подписей из 2-3 слов под картинками.  
Работа с деформированными слогами: дополнение одной пропущенной буквы в 

односложных, двусложных словах с опорой на наглядность.  
Большая буква в начале предложения, точка в конце предложения.  

Тематика.  
Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 

Русские народные сказки «Снегурочка», «Три медведя», «Лиса и заяц» 

И.Суриков «Детство» 

К.Ушинский «Солнце и Радуга» 

А.С.Пушкин  «Сказка о царе Салтане»  
Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

Е.Трутнева «Улетает лето».  
М.Ивенсен «Листопад» 

И.Суриков «Детство»  
Материал для самостоятельного чтения: 

Басни К.Ушинского  
IVкласс -102 часа 

Повторение материала III класса.  
Упражнения в послоговом чтении. Переход к чтению целыми словами (одно-, 

двусложные слова). Составление слогов из букв, слов из слогов с использованием букв 

разрезной азбуки, кассы слогов. Чтение слогов и слов со стечением согласных.  
Чтение коротких, сюжетно-завершенных текстов с последующим пересказом по 

вопросам учителя и по серии последовательно подобранных сюжетных картинок. 
Соотнесение текста и иллюстрации.  

Элементы выборочного чтения. Нахождение в тексте слов с заданным звуком, 
заданного значения. Чтение отрывков из рассказов русских и советских писателей.  

Закрепление навыков правильного чтения с соблюдением пауз на точках. 

Упражнения 



в чтении рукописного материала.  
Тематика.  
Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся):  
Сказки братьев Гримм, Ш.Перро «Три поросенка», «Красная 

Шапочка» С.Баруздин «Нужный гвоздь» Е.Пермяк «Торопливый 
ножик»  
Отрывки из произведений для заучивания наизусть:  
А.Блок «Ветхая 
избушка» О.Дриз 

«Добрые слова» 

Т.Сапгир «Еж и елка»  
Материал для самостоятельного чтения:  
С.Погореловский «Апрельский 

дождь» Г.Снегирев «Медвежата» 
К.Ушинский «Гусь и Журавль»  

V класс -102 часа  
Закрепление навыков сознательного и по возможности выразительного чтения с 

соблюдением пауз на запятых, точках, восклицательных и вопросительных знаках. 
Изложение содержания прочитанного по вопросам учителем и по сюжетным картинкам.  

Подбор картинок к прочитанному слову или предложению. Полный и выборочный 
пересказ по вопросам учителя.  

Чтение отрывков из рассказов русских и советских писателей. Чтение печатных и 
письменных инструкций. Выполнение их. (формирование межпредметной связи с 

уроками труда).  
Глобальное чтение (узнавание) распространенных знаков безопасности и 

информации (стоп, опасно, яд, переход, магазин, аптека и.т.п.).  
Тематика.  
Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 

В.Голявкин «Как я под партой сидел»  
В.Астафьев «Песнопевица» 

В.Осеева «Волшебное слово» 

Г.-Х.Андерсен «Подснежник»  
Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

А.Пушкин «Зимнее утро»  
Г.Виеру «Девятое Мая» 

А.Митяев «Вечный цветок»  
Материал для самостоятельного чтения: 

Басни Л.Толстого «Дети», «Девочка и кукла»  
В.Бианки «Осени щедрые дары» 

А.Шабаев «Загадка»  
VI класс -102 часа  

Закрепление умения различать слова сходные по звучанию. Чтение целыми словами 
без искажения звукового состава слова. (Послоговое чтение трудных слов).  

Чтение незнакомого текста (коротких рассказов, сказок, статей) и пересказ 
прочитанного по вопросам. Чтение статей и рассказов из детских журналов.  

Умение рассказать содержание прочитанного по вопросам, выделить из текста 
места, относящиеся к иллюстрациям, объяснить отдельные слова и выражения.  

Выборочное чтение простых по содержанию текстов, пересказ прочитанного по 
вопросам учителя.  
Тематика.  



Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 

Сказки народов Севера 

Е.Шварц «Сказка о потерянном времени» 

В.Осеева «Сыновья» 

И.Соколов-Микитов «Весна»  
Н.Носов «Заплатка»  
Отрывки из произведений для заучивания 

наизусть: В.Зикунов «В наш добрый мир …» 

Д.Родари «Чем пахнут ремесла» Е.Бокова «День 

Победы» 

 

Материал для самостоятельного чтения: 

Русская народная сказка «Снегурочка»  
И.Никитин «Полюбуйся..» 

Б.Петров «Морозные слова»  
VII класс-102 часа  

Чтение целыми словами (с сохранением элементов послогового чтения). Понимание и 

выделение  основного в  тексте.  Деление  текста  на  части  с  помощью  учителя,  

групповое придумывание заголовков к выделенным частям. Чтение с соблюдением пауз и 

пунктуации. 

 

Чтение доступных для понимания статей из газет и журналов с комментариями 
учителя в процессе чтения.  

Чтение  и  выполнение  письменных  и  печатных  инструкций,  связанных  с  

уроками 

труда. 

Умение находить в тексте ответ на заданный вопрос с опорой на слова вопроса. 

Драматизация отдельных частей рассказа или сказки.  
Тематика.  
Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 

Русская народная сказка «Хаврошечка» 

Н.Носов «На горке», «Живая шляпа» 

Г.Скребицкий «Дружба»  
Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится» 

А.Плещеев «Весна» 

А.Пушкин «Зимний вечер» 

С.Михалков «Важный день»  
Материал для самостоятельного чтения: 

Л.Пантелеев «Трус»  
Е.Пермяк «Бумажный змей» 

Я.Пинясов «Кем быть и кем не быть?»  
VIII класс-102 часа 

Чтение доступных художественных текстов из произведений русских классиков и 

советских писателей с комментариями учителя в процессе чтения.  
Коллективное составление плана. Краткий пересказ прочитанного текста по 

вопросам учителя.  
Внеклассное чтение, порядок получения книг в библиотеке, правила поведения в 

библиотеке, пользования библиотечными книгами.  
Тематика.  



Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 

В.Астафьев «Край родной, Красноярский …» 

В.Голявкин «Был не крайний случай» 

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»  
Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

И.Рождественский «Мой край родной …»  
Ф.Тютчев «Весенние воды» 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…»  
Материал для самостоятельного чтения: 

К.Ушинский «Два плуга» 

Е.Пермяк «Для чего руки нужны?» 

Бр.Гримм «Соломинка, Уголек и Боб»  
IXкласс-102 часа  

Чтение доступных художественных текстов из произведений отечественных и 
зарубежных писателей с комментариями учителя в процессе чтения.  
Составление плана. Составление пересказа прочитанного текста по вопросам учителя, по 

опорным словам.  
Умение самостоятельно посещать библиотеку, пользоваться библиотечными 

книгами.  
Тематика.  
Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями учащихся): 

В.Астафьев «Край родной, Красноярский …» 

Ю.Яковлев «Наша Родина» 

Б.Житков «На льдине»  
Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

И.Бунин «Первый снег»  
И.Баратынский «Весна, весна! И все ей радо …» 

И.Рождественский «Мой край родной …» 

К.Симонов «Родина» 

В.Лебедев-Кумач «Здравствуй, школа!»  
Материал для самостоятельного чтения: 

Н. Калинина «Про снежный колобок»  
Е. Пермяк «Для чего руки нужны» 

Л. Толстой «Пожарные собаки» 

М. Пришвин «Ёж» 

С. Михалков «Как друзья познаются». 

IX-1 класс-102 часа 

Чтение доступных художественных текстов из произведений отечественных и 

зарубежных писателей с комментариями учителя в процессе чтения. 

  Составление плана. Составление пересказа прочитанного текста по вопросам 

учителя, по опорным словам. Чтение коротких, сюжетно-завершенных текстов с 

последующим пересказом по вопросам учителя и по серии последовательно подобранных 

сюжетных картинок. Соотнесение текста и иллюстрации. 

Умение самостоятельно посещать библиотеку, пользоваться библиотечными 

книгами.  

 

Тематика. 

Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями обучающихся): 

Сказки братьев Гримм, Ш.Перро «Три поросенка», «Красная Шапочка» 



С.Баруздин «Нужный гвоздь» 

Е.Пермяк «Торопливый ножик 

В.Голявкин «Как я под партой сидел» 

В.Астафьев «Песнопевица» 

В.Осеева «Волшебное слово» 

 

Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

А.Блок «Ветхая избушка» 

О.Дриз «Добрые слова» 

Т.Сапгир «Еж и елка» 

А.Пушкин «Зимнее утро» 

Г.Виеру «Девятое Мая» 

А.Митяев «Вечный цветок» 

 

Материал для самостоятельного чтения: 

С.Погореловский «Апрельский дождь» 

Г.Снегирев «Медвежата» 

К.Ушинский «Гусь и Журавль» 

Басни Л.Толстого «Дети», «Девочка и кукла» 

В.Бианки «Осени щедрые дары» 

А.Шабаев «Загадка» 

Русская народная сказка «Снегурочка» 

И.Никитин «Полюбуйся..» 

 

 

IX-2 класс-102 часа 

 

Умение рассказать содержание прочитанного по вопросам, выделить из текста места, 

относящиеся к иллюстрациям, объяснить отдельные слова и выражения. 

Выборочное чтение простых по содержанию текстов, пересказ прочитанного по 

вопросам учителя. 

Чтение целыми словами (с сохранением элементов послогового чтения). 

Понимание и выделение основного в тексте. Деление текста на части с помощью учителя, 

групповое придумывание заголовков к выделенным частям.  

Чтение с соблюдением пауз и пунктуации.  

Чтение доступных для понимания статей из газет и журналов с комментариями 

учителя в процессе чтения.  

Чтение и выполнение письменных и печатных инструкций, связанных с уроками 

труда. 

Умение находить в тексте ответ на заданный вопрос с опорой на слова вопроса. 

Драматизация отдельных частей рассказа или сказки. 

Тематика. 

Рекомендуемые произведения для прослушивания (могут быть изменены в 

соответствии с возможностями и особенностями обучающихся): 

В.Астафьев «Край родной, Красноярский …» 

В.Голявкин «Был не крайний случай» 

А.Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Русская народная сказка «Хаврошечка» 

Н.Носов «На горке», «Живая шляпа» 

Г.Скребицкий «Дружба» 

Отрывки из произведений для заучивания наизусть: 

Ф.Тютчев «Зима недаром злится» 



А.Плещеев «Весна» 

А.Пушкин «Зимний вечер» 

С.Михалков «Важный день» 

И.Рождественский «Мой край родной …» 

Ф.Тютчев «Весенние воды» 

А.Пушкин «Уж небо осенью дышало…» 

 

Материал для самостоятельного чтения: 

Л.Пантелеев «Трус» 

Е.Пермяк «Бумажный змей» 

Я.Пинясов «Кем быть и кем не быть?» 

К.Ушинский «Два плуга» 

Е.Пермяк «Для чего руки нужны?» 

Бр.Гримм «Соломинка, Уголек и Боб» 
 


