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Пояснительная записка 

     Настоящая рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативными документами: 

     Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

     Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

       Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства  

просвещения  Российской Федерации от 31.05.2021 № 286; 

             Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 № 1598 (далее – ФГОС начального общего 

образования обучающихся с ОВЗ); 

              Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 22.03.2021 № 115; 

               Федеральным перечнем учебников, рекомендуемых допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254; 

        Перечнем организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

       Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№ 28; 

       Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-21); 

       Распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга от 12.04.2021 № 1013-р «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 2022-2023 

учебном году». 

       Примерных адаптированных основных общеобразовательных программ начального общего образования глухих обучающихся, слабослыщащих и 

позднооглохщих обучающихся, слепых обучающихся, слабовидящих обучающихся, обучающихся с тяжелыми нарущениями речи, обучающихся с 

нарущениями опорно-двигательного аппарата, обучающихся с задержкой психического развития, обучающихся с расстройствами аутистического 

спектра. Одобрены решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 22 декабря 2015 г. № 4/15); 

        Адаптированной основной общеобразовательной программой начального общего образования для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

291 Красносельского района Санкт-Петербурга; 
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      Положением о рабочей программе учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

 

  

Реализация воспитательного потенциала программы 

           Общая цель воспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально 

значимых знаний); 

 2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел).  

          Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на обеспечение позитивной 

динамики развития его личности.  

          В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 

сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в достижении цели.  

          В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым приоритетом является 

создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, 

в котором они живут. Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям 

данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 4 задаются в школе педагогами и воспринимаются 

детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников 

и накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным 

из них относятся следующие: 

 - быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой);  

-уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело 

до конца; 

 - проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; - быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  
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- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и 

проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших; 

-в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы); - знать и любить свою Родину – 

свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

 - соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

 - беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных. 

Рабочая программа по коррекции дислексии составлена на основе Федерального компонента образовательного стандарта и примерной 

программы по литературному чтению. Программа по коррекции нарушения чтения рассчитана на 30 часов. Занятия проводятся во второй 

половине дня: 35 – 40 минут.  

Рабочая программа по коррекции дислексии построена на воспитании у ребенка способности к восприятию графического образа буквы, 

слога, слова и предложения без опоры на семантическую значимость, лишая его возможности читать по догадке, опираясь на логически-

смысловую память. 

         Чтение бессмысленных слов и текстов, составленных по законам морфемных образований и грамматических связей русского языка, 

позволяет сосредоточить внимание на графическом образе, а не пытаться домысливать слово или целый текст. При коррекции дислексии на 

первом этапе проводятся специальные подготовительные упражнения по развитию зрительного восприятия цвета, формы и пространственных 

представлений. На втором этапе переходим к чтению слогов: 

а) из двух букв: УС, АС,СА и тд 

б) из трех букв: САК, КАС,ТАС и тд. 

в) с стечением двух согласных: КАСТ, МАСТ, ТАСТ и тд. 

г) с стечением трех согласных: АСТР, ОРТК,УСТР и тд. 

На третьем этапе- чтение слов не несущих смысловой нагрузки например: мордкан, ардваляк и тд. Чтение слов, не несущих 

семантического значения не позволяет ребенку читать по догадке, опираясь на логически-смысловую память. 

         На четвертом этапе ребенок приступает к чтению текстов, составленных по законам морфологии и грамматических связей в русском 

языке, но из слов, не имеющих семантической значимости по типу «Глокая куздра». 

При работе может использоваться программа SST QuickRead . Метод, использованный в программе, заключается в последовательном показе 

слов крупным шрифтом в центре экрана. Этот метод позволяет заметно увеличить скорость чтения за счет исключения движения глаз по 

строке.  

Использование в работе материалов и приложений пособия позволит учителю провести в течении учебного года эффективную коррекционную 

работу и поможет отслеживать динамику состояния процесса чтения (приложение «обследование чтения»).  

Программа составлена для обучающегося 3 классов, с нарушением чтения, обусловленное смешиванием букв по оптическому, 

кинетическому и акустическому сходству.  

2. Цели программы:  

Корригировать, восполнять пробелы и совершенствовать умения устной и письменной речи учащихся в единстве с развитием их 

мышления; формировать личность школьника, развивать познавательные интересы, активность, самостоятельность. 

Задачи программы: 
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1. Уточнить и расширить объем зрительной памяти. 

2. Формировать и развить зрительное восприятие и представления. 

3. Развивать зрительный анализ и синтез. 

4. Развивать зрительно-моторные координации 

5. Формировать речевые средства, отражающие зрительно-пространственные отношения. 

6. Учить дифференциации смешиваемых по оптическим признакам букв. 

7. Развитие переключаемости речевого аппарата. 

8. Повышение скорости чтения. 

9. Формирование навыков работы с информацией 

 

3. Методологические и теоретические основы программы. 

 

Речь является важнейшей психической функцией человека. Речевое общение создает специфически человеческие способы социального 

контакта между людьми, благодаря которым развиваются высшие формы познавательной деятельности. Овладевая речью, ребенок приобретает 

способность к понятийному мышлению, к обобщенному отражению действительности, к осознанию, планированию и регуляции своих 

намерений и действий. Опираясь на исследования ученых А. В. Ястребовой, Л. Ф. Спировой, Т. П. Бессоновой и многих других, с 

уверенностью можно сказать, что одной из распространенных причин неуспеваемости учащихся начальных классов общеобразовательной 

школы являются разнообразные нарушения устной речи, которые нередко затрудняют овладение правильным чтением и грамотным письмом. 

Отклонение в развитии речи не могут не сказаться на формировании всей психической жизни ребенка. Они затрудняют общение с 

окружающими и нередко препятствуют правильному формированию познавательных процессов, затрудняют усвоение письма и чтения, а 

вследствие этого и других школьных навыков и знаний. Как реакция на дефект изменяются черты характера - появляется замкнутость, 

неуверенность в себе, негативизм, которые усугубляют влияние неполноценной речи на формирование психики ребенка. Таким образом, 

работа по преодолению и предупреждению речевых нарушений способствуют гармоническому развитию личности ребенка. Проблема 

нарушений письменной речи у школьников - одна из самых актуальных для школьного обучения, поскольку письмо и чтение из цели 

начального обучения превращается в средство для дальнейшего получения знаний учащихся. 

 

3.1. Ведущая технология: 

Используется технология коррекционно-развивающего обучения, целью которой является: 

 поиск обходных путей и опора на сохранные анализаторы; 

 развитие личности за счет ее собственной активности, 

 ориентация на субъект- субъектное взаимодействие; 

Ее цели и задачи: 

 научить детей использовать полученные знания и умения на уроках литературного чтения 

 предупреждение вторичных расстройств речи; 

 снижение риска школьной дезадаптации; 

3.2. Практическая деятельность, - какие виды деятельности предусмотрены для практической направленности: 
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- анализ процесса чтения ; 

- работа с «Тренажером»; 

- работа с макетами букв; 

- работа с таблицами Шульте 

 

4. Критерии оценивания различных видов работ: 

Программа предполагает безоценочную систему проведения занятий 

 

5. Основные методы работы на занятии - методы обучения в группе: 

 игровые, 

 наглядно-демонстрационные, 

 словесные. 

 интерактивные 

 

6. Формы организации деятельности учащихся: 

-фронтальная 

- групповая 

- работа в парах 

- индивидуальная 

 

 

Тематическое планирование по коррекции процесса чтения для учащихся 3-х классов 34 часов  ( 1 раз в неделю)  

 

№п/п Тема Задачи коррекционной работы Оборудование 

1.  Совершенствование восприятия. 

Урок –знакомство. 

 

- Развитие избирательности восприятия. 

 - Обучение восприятию текста с учетом отдельных 

элементов на фоне целого. 

 

-Игры и упражнения. 

- Чтение на время. 

-Мяч. 

- Фронтальные и индивидуальные карточки для 

работы. 

2.  Совершенствование восприятия 

Чтение слов из букв с 

недописанными элементами. 

Развитие зрительного и слухового внимания. 

-Обучение восприятию текста с учетом отдельных 

элементов на фоне целого. 

- Развитие избирательности восприятия. 

 

Карточки «Пирамиды» 

са___________ни 

ка__________ша; 

кубики Коса, Никитина 

- Прочитать текст, написанный буквами с 

недописанными элементами. 
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- Работа со слоговыми таблицами. 

- Упражнение «Муха». 

- Чтение на время. 

- Написать слово в крупе, на спине у товарища. 

- Текст стихотворения «Расскажи стихи руками». 

3.  Совершенствование внимания 

Чтение зашумленных слов. 

 

- Развитие зрительного и слухового внимания. 

- Развитие словесно-логической памяти. 

- Развитие умения выделять лишнее слово. 

 

- Лабиринты. 

- Карточки с бессмысленными словами. 

- Решетки. 

- Зашумленные слова, словосочетания, предложения, 

тексты. 

- Слоговые таблицы. 

- Графический диктант. 

4.  Совершенствование памяти. 

Чтение наложенных друг на 

друга слов. 

 

- Тренировка зрительной памяти. 

- Тренировка оперативной памяти. 

- Расширение объема внимания. 

- Закрепление в памяти целостных образов букв и их 

сочетаний. 

- Развитие умения составлять предложения из 

наложенных друг на друга слов. 

- Лабиринты; 

- Карточки с бессмысленными словами; 

- Карточки с изображением предметов; 

- Карточки для индивидуальной работы. 

- Слоговые таблицы. 

- Графический диктант. 

 

5.  Совершенствование внимания. 

Чтение строчек, наоборот, по 

словам. 

- Тренировка способности устанавливать 

логические связи между словами. 

- Развитие распределения, переключения внимания. 

- Развитие тонкости движения глаз. 

- Формирование строгого побуквенного внимания. 

- Устранение зеркального чтения. 

- Смена тактик чтения целостная и побуквенная. 

- Карточки с речевым материалом. 

- Сюжетные и предметные картинки. 

- Слоговые таблицы. 

- Графический диктант –рисунок «узоры» 

6.  Поочередное чтение слов слева 

направо и справа налево. 

Развитие языкового анализа и 

синтеза 

-  Тренировка зрительной памяти. 

- Тренировка оперативной памяти. 

- Развитие тонкости движения глаз. 

- Формирование произвольности регуляции 

движений глаз. 

- Картинки. 

- Произвольные изображения. 

- Тексты предложений. 

- Слоговые таблицы. 

 

 

7.  Чтение текста через слово. 

Совершенствование мышления. 

 

- Тренировка способности создавать мыслительный 

образ. 

- Тренировка способности устанавливать 

логические связи между словами. 

-  Слова и словосочетания. 

- Сюжетные картинки. 

- Тексты. 

- Слоговые таблицы. 



8 
 

-Развитие глазодвигательной активности.  

8.  Чтение строчек с прикрытой 

нижней половиной. 

Развитие языкового анализа и 

синтеза 

- Развитие анализа структуры предложения. 

- Развитие слогового анализа и синтеза. 

- Развитие глазодвигательной активности. 

- Формирование словесно-логической памяти. 

- Формирование сильной игровой мотивации. 

- Предметные картинки. 

- Карточки со словами; 

- Тексты предложений; 

- Слоговые таблицы. 

- Слова, словосочетания и предложения с прикрытой 

нижней половиной. 

9.  Чтение строчек с прикрытой 

верхней половиной. 

Развитие языкового анализа и 

синтеза 

- Развитие анализа структуры предложения. 

- Развитие сложных форм фонематического анализа 

и синтеза. 

- Формирование сильной игровой мотивации. 

- Формирование словесно-логической памяти. 

- Слова, словосочетания и предложения с прикрытой 

верхней половиной. 

- Предметные и сюжетные картинки. 

- Карточки со словами. 

10.  Чтение перевернутого текста. 

Развитие языкового анализа и 

синтеза 

- Развитие анализа структуры предложения. 

- Развитие сложных форм фонематического анализа 

и синтеза. 

- Формирование в памяти целостности эталонов 

букв. 

- Формирование тонкости координации глаз и 

точности переработки воспринятой информации. 

- Слоговые таблицы. 

- Графический диктант. 

- Карточки для индивидуального и группового чтения. 

11.  Чтение второй половины слова. 

Развитие морфологической 

системы языка 

 

- Формирование правильного прочтения окончаний 

слов. 

- Формирование навыка побуквенного анализа. 

- Дифференциация ед. и мн. числа. 

- Формирование в памяти целостности эталонов 

букв. 

- Формирование тонкости координации глаз и 

точности переработки воспринятой информации. 

- Перфокарты с пропущенными окончаниями имен 

существительных, прилагательных. 

- Карточки с деформированными словами. 

- Слоговые таблицы. 

- Графический диктант 

12.  Прохождение словесных 

лабиринтов. 

Развитие морфологической 

системы языка 

 

- Развитие побуквенного анализа. 

- Формирование умения совмещать побуквенный 

анализ слова и понимание смысла ситуации. 

- Развитие логического мышления, внимания, 

памяти. 

- Развитие смелости смысловой догадки на основе 

прочитанных первых букв. 

- Закрепление предложно-падежных конструкций. 

- Изографы. 

- Ребусы. 

- Словесные лабиринты. 

- Графический диктант. 

13.  Восполнение пропусков букв в - Развитие способности видеть слово целиком. - Опорные схемы для пересказа. 
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словах. 

Развитие морфологической 

системы языка 

- Формирование умения учитывать контекст 

каждого слова при его прочтении. 

- Развитие словесно-логической памяти. 

- Картинки. 

- Изографы. 

 

14.  Складывание слов из 

половинок. 

Развитие морфологической 

системы языка 

 

Развитие способности по одному фрагменту 

догадаться обо всем слове. 

- Формирование установки на тщательный анализ 

буквенного состава слов для правильного его 

прочтения. 

- Формирование внимания, памяти. 

- Формирование орфографической зоркости. 

- Развитие речи. 

- Карточки с различными видами упражнений. 

- Опорные схемы для пересказа. 

- Картинки. 

- Изографы. 

15.  Классификация слов по 

группам. 

Совершенствование 

синтаксической структуры речи. 

- Развитие навыка чтения. 

- Снятие напряженности в процессе чтения. 

- Совершенствование умений составлять 

двусоставные распространенные предложения; 

сложные предложения. 

- Карточки с опорными словами; 

- Картинки; 

- Графический диктант. 

16.  Выбор карточек со словами, 

совпадающими с эталоном. 

Совершенствование 

синтаксической структуры речи 

- Формирование способности схватывать целостные 

образы слов. 

-Развитие способности к быстрому побуквенному 

анализу. 

- Закрепление словесно-логической памяти. 

- Совершенствование умений составлять сложные 

предложения. 

- Графический диктант – рисунок «стул». 

- Опорные схемы для пересказа. 

 карточки с опорными словами. 

- Картинки. 

- Схемы. 

17.  Классификация по карточкам со 

сходными псевдословами. 

Совершенствование 

синтаксической структуры речи 

-Поэтапное обучение технике чтения ( послоговое, 

целыми словами, синтаксического), 

Исследование состояния техники чтения. 

 -Развитие навыка правильной расстановки 

логического ударения. 

 

- предметные и сюжетные картинки; 

- карточки со словами; 

- схемы предложений; 

- тексты предложений; 

- карточки с буквами, слогами и словами тексты без 

точек. 

18.  Классификация по карточкам со 

сходными псевдословами. 

Совершенствование 

синтаксической структуры речи 

- Развитие побуквенного анализа. 

- Формирование устойчивой словесно-логической 

памяти. 

- Совершенствование умений составлять сложные 

предложения. 

- Текст стихотворения «Расскажи стихи руками». 

- Комплекты карточек с псевдословами для 

индивидуальной работы. 

 

19.  Отделение слов от псевдослов. 

Совершенствование 

- Развитие способности выделять смысл 

прочитанного, сочетание побуквенного анализа со 

- Карточки с опорными словами; 

- Картинки; 
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синтаксической структуры речи смысловой оценкой. 

- Совершенствование умений составлять; сложные 

предложения. 

- Графический диктант. 

20.  Поиск в тексте заданных слов. 

Совершенствование 

синтаксической структуры речи 

- Работа над расширением, уточнением и 

систематизацией словаря. 

- Формирование установки ученика на глубокий 

анализ смысла прочитанного. 

- Формирование установки на сильную игровую 

мотивацию; 

-развитие речи; 

- развитие внимания. 

- Текст стихотворения «Расскажи стихи руками». 

- Индивидуальные карточки с пословицами, 

стихотворениями. 

- Опорные схемы для пересказа. 

- Текст стихотворения «Расскажи стихи руками». 

 

 

21.  Поиск смысловых 

несуразностей. 

Совершенствование 

лексической стороны речи 

- Поэтапное обучение технике чтения ( послоговое, 

целыми словами, синтаксического), 

 -Чтение слогов, слов, предложений с 

использованием различных методических приемов 

для увеличения скорости чтения. Исследование 

состояния техники чтения 

- Опорные схемы для пересказа. 

- Текст стихотворения «Расскажи стихи руками». 

 

22.  Восполнение пропусков слов в 

предложении. 

Совершенствование 

лексической стороны речи 

- Работа над расширением, уточнением и 

систематизацией словаря. 

-Развитие способности одновременно с техникой 

чтения осуществлять смысловой анализ текста. 

- Карточки с пропущенными в предложениях словами. 

- Карточки с рассказами, сказками, стихами, в которых 

пропущены слова. 

- Опорные схемы для пересказа. 

23.  Составление предложений из 

отдельных слов. 

Совершенствование 

лексической стороны речи 

- Работа над расширением, уточнением и 

систематизацией словаря. 

- Формирование умения в процессе чтения 

ориентироваться на побуквенный анализ слов и на 

понимание смысла описываемой ситуации. 

- Формирование внимания, памяти, мышления. 

- Развитие орфографической зоркости. 

- Развитие умения составлять текст. 

- Опорные схемы для пересказа. 

- Текст стихотворения «Расскажи стихи руками». 

 

24.  Двукратное произнесение  

каждого слова. 

Совершенствование 

лексической стороны речи 

- Работа над расширением, уточнением и 

систематизацией словаря. 

- Внести разнообразие в процесс чтения. 

- Формирование более четкого и точного 

произнесения слов. 

- Развитие способности осмысливания 

прочитанного. 

- Опорные схемы для пересказа. 

- Текст стихотворения «Расскажи стихи руками». 

- Наборы слов-лесенок. 
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- Формирование внимания, памяти, мышления. 

25.  Быстрое многократное 

произнесение предложений. 

Совершенствование 

семантической стороны речи 

-Поэтапное обучение технике чтения ( послоговое, 

целыми словами, синтаксического). 

- Работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений, текстов. 

- Умение быстро и четко воспроизводить 

предложения. 

- Развитие речедвигательных операций чтения. 

- Опорные схемы для пересказа. 

- Индивидуальные карточки с пословицами и 

поговорками. 

26.  Развитие внимания к значению 

слова. 

Совершенствование 

семантической стороны речи 

-Работа над пониманием прочитанных слов, 

предложений, текстов. 

- Формирование вопросительного отношения к 

слову. 

- Закрепление понимания нового слова. 

- Опорные схемы для пересказа. 

- Графический диктант – рисунок «цветок». 

- Карточки с текстами. 

 

27.  Работа над пониманием 

структуры предложения. 

Обучение технике чтения           

(способ, четкая дикция, 

правильность чтения, 

выразительность) 

- Поэтапное обучение технике чтения ( послоговое, 

целыми словами, синтаксического). 

- Научить читать смысловыми блоками. 

- Формировать умение давать полный ответ. 

- Формировать умение определять конец 

предложения. 

- Слоговые и словесные таблицы, столбики. 

- Карточки с текстами. 

- «пирамидки» и «лесенки» слов. 

- Опорные схемы для пересказа. 

 

28.  Работа над осмысленным 

чтением. 

Обучение технике чтения 

- Выработка правильной интонации, соблюдение 

логических пауз. 

- Формирование умения определять 

последовательность предложений в тексте. 

- Формирование отдельных навыков работы с 

текстом. 

- Графический диктант – рисунок «листок». 

- Текст стихотворения. 

- Опорные схемы для пересказа. 

- Карточки с текстами. 

29.  Повторение Закрепление знаний, умений и навыков. Тексты с заданиями. 

30.  Повторение Закрепление знаний, умений и навыков. Тексты с заданиями. 

31.  Повторение Закрепление знаний, умений и навыков. Тексты с заданиями. 

32.  Повторение Закрепление знаний, умений и навыков. Тексты с заданиями. 

33.  Повторение Закрепление знаний, умений и навыков. Тексты с заданиями. 

34.  Повторение Закрепление знаний, умений и навыков. Тексты с заданиями. 


