
Аннотация к программе «Чтение и развитие речи»9(ВСП) «Б» класс 

Проблема обучения чтению школьников с лёгкой степенью умственной 

отсталости является одной из актуальных в современной педагогической и 

психологической литературе. Это вызвано её большой практической 

значимостью. Без овладения полноценным навыком чтения процесс 

восприятия и переработки информации, а, следовательно, и весь процесс 

обучения детей с лёгкой степенью умственной отсталости ограничен. Поэтому 

овладение навыками чтения – одна из важнейших задач в работе учителей 

чтения и развития речи специальной (коррекционной) школы VIII вида. В 

дефектологической литературе, посвящённой вопросам формирования чтения 

у учащихся школ VIII вида, раскрываются трудности протекания этого 

процесса, определяются возникающие при обучении проблемы (М.Ф. 

Гнездилов, А.К.Аксёнова, А.И.Граборов, Р.С.Левина, В.Г.Петрова, 

Н.К.Сорокина, Р.И.Лалаева и др.). Как показали исследования М. Ф. 

Гнездилова, Р. И. Лалаевой, Н. К. Сорокиной, Р. С. Колеватовой навыки 

чтения у детей с лёгкой степенью умственной отсталости формируется 

медленно и со значительными трудностями. 

Низкий уровень умственного развития, ограниченность представлений 

и знаний об окружающем мире, несформированность интересов, снижение 

потребности в социальных и речевых контактах, бедность активного словаря, 

низкий темп чтения текстов не позволяют учащимся активно работать не 

только на уроках чтения, но и на других. В связи с этим большое значение 

приобретает обучение чтению школьников с лёгкой степенью умственной 

отсталости в специальной коррекционной школе. 

Чтение и развитие речи, как учебный предмет, призван оказывать 

исключительно большое влияние на обучение и воспитание детей с лёгкой 

степенью умственной отсталости, на их адаптацию в современном обществе, 

что определяет актуальность и практическую значимость предлагаемой 



программы. Уроки чтения способствуют развитию наблюдательности, 

произвольного внимания, речи, обогащает словарный запас школьников, 

расширяет кругозор учащихся, воспитывает нравственные качества (гуманное 

отношение к окружающим, доброту, милосердие, уважение к старшим). 

 Уроки обучения чтению и развитию речи имеют коррекционную 

направленность. В процессе анализа произведений ведется работа по 

установлению причинно-следственных связей и закономерностей, что 

способствует не только усвоению содержания прочитанного, но и развитию 

словесно-логического мышления. Большое внимание на уроках чтения 

уделяется развитию связной устной речи. Учащиеся учатся пересказывать 

содержание прочитанного по вопросам учителя с постепенным переходом к 

самостоятельному пересказу, близкому к тексту. В процессе знакомства с 

произведением ведется систематическая работа, направленная на понимание  

содержания произведения, обогащение и уточнение словарного запаса, 

обучение правильному построению предложений. 

На уроках чтения и развития речи в 9 классе продолжается 

формирование у школьников техники чтения: правильности, беглости, 

выразительности на основе понимания читаемого материала. Это связано с 

тем, что не все учащиеся в достаточной степени владеют указанными 

навыками. Кроме того, изучение каждого художественного произведения 

вызывает у них затруднения при его чтении и понимании содержания. 

Требуется большая методическая вариативность. Ведь рекомендуемые 

произведения разножанровые и при работе с ними требуется большая 

методическая вариативность. 

 Умственно отсталые школьники трудно воспринимают биографические 

данные писателей, тем более их творческий путь, представленный даже в 

упрощенном варианте. Биографию писателя они часто отождествляют с 

биографией героев читаемых произведений. В исторических произведениях 



учащиеся с трудом воспринимают описываемые события, не всегда понимают 

слова и выражения, используемые автором для передачи того или иного факта, 

поступка героя. 

 На уроках чтения, кроме совершенствования техники чтения и понимания 

содержания художественного произведения уделяется большое внимание 

развитию речи учащихся и их мышлению. Школьники учатся отвечать на 

поставленные вопросы; полно, правильно и последовательно передавать 

содержание прочитанного, кратко пересказывать основные события, 

изложенные в произведении; называть главных и второстепенных героев, 

давать им характеристику, адекватно оценивать их действия и поступки; 

устанавливать несложные причинно – следственные связи и отношения; 

делать выводы, обобщения, в том числе эмоционального плана. 

 Это требует серьёзной методической подготовки учителя к уроку по 

каждому художественному произведению, способствует решению проблемы 

нравственного воспитания учащихся, понимания ими соответствия 

описываемых событий жизненным ситуациям. 

 Данная рабочая программа по чтению и развитию речи для 9 класса 

составлена на основе Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, 5-9 классы ,2010г, под редакцией 

Воронковой В.В., с использованием учебника для 9 класса специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида Аксенова А.К.  Чтение 9 класс.  

Просвещение 2016-2020 

 

Цель программы: 

-совершенствование техники беглого, сознанного чтения. 

Задачи программы: 

 Развивать высшие психические функции учащихся с учётом их 

индивидуальных особенностей; 

 Вырабатывать достаточно прочные навыки правильного, беглого и 

выразительного чтения доступных их пониманию произведений 



русских и зарубежных классиков и современных писателей; 

 Учить правильно и последовательно излагать свои мысли в устной и 

письменной форме. 

Программа составлена с учетом возрастных и психофизических 

особенностей развития учащихся, уровня их знаний и умений. 

Программа 9 класса предусматривает формирование навыков чтения: 

Сознательное, правильное, беглое, выразительное чтение вслух в 

соответствии с нормами литературного произношения; чтение «про себя». 

Выделение главной мысли произведения и его частей. Определение основных 

черт характера действующих лиц. 

Разбор содержания читаемого с помощью вопросов учителя. Выделение 

непонятных слов; подбор слов со сходными и противоположными 

значениями; объяснение с помощью учителя слов, данных в переносном 

значении, и образных выражений, характеризующие поступки героев, 

картины природы. 

Деление текста на части. Составление под руководством учителя простого 

плана, в некоторых случаях использование слов самого текста. 

Пересказ прочитанного по составленному плану. Полный и выборочный 

пересказ. 

Самостоятельное чтение с различными заданиями; подготовиться к 

выразительному чтению, выделить отдельные места по вопросам, подготовить 

пересказ. 

Заучивание наизусть стихотворений. 

Также предусмотрено внеклассное чтение. Систематическое чтение детской 

художественной литературы, детских газет и журналов. Обсуждение 

прочитанных произведений, пересказ содержания прочитанного по заданию 

учителя, название главных действующих лиц, выявление своего к ним 

отношения 



 Основной формой организации процесса обучения чтению является урок. 

Ведущей формой работы учителя с учащимися на уроке является фронтальная 

работа при осуществлении дифференцированного и индивидуального 

подхода. Каждый урок чтения и развития речи оснащается необходимыми 

наглядными пособиями, раздаточным материалом, техническими средствами 

обучения. 

Основными методами являются: 

-словесные методы: 

- рассказ, используется при объяснении нового материала, дети получают 

полную информацию о новых незнакомых понятиях; 

- беседа, используется при выяснении уровня знаний учащихся; 

- объяснение, используется для раскрытия причинно – следственных связей; 

словесные методы способствуют развитию и коррекции логического  

мышления школьников и позволяют передать больший объем информации в 

короткие сроки; 

-работа с книгой и учебником. 

-наглядные методы (демонстрация и показ наглядных пособий) 

- наглядные методы развивают зрительную память школьников, способствуют 

более полному восприятию информации. Применение наглядных методов 

развивает активность, интерес учащихся с лёгкой степенью умственной 

отсталости к изучаемому материалу. 


