ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Адаптированная рабочая
программа учебного предмета составлена в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования обучающихся с ОВЗ, с учётом примерной
адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего
образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи, с учётом требований к
результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы
начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи,
программы формирования универсальных учебных действий.
Предмет
«АБВГДейка» входит в часть учебного плана, формируемого
участниками образовательных отношений..
Данная программа разработана для дети, страдающие тяжелой речевой патологией,
чаще имеют следующие диагнозы: ОНР-II-III уровней, дизартрия, ринолалия, заикание,
выход из моторной алалии. Данные речевые расстройства отличаются сложной
структурой дефекта – помимо речевых нарушений отмечаются неречевые. Это может
выражаться со стороны физического развития в нарушении моторики, в наличии у них
парезов, незначительных внешних уродств (например, при ринолалии или тяжелой
форме дизартрии), а также общей скованности, дискоординации и слабости движений,
двигательной расторможенности. Со стороны умственного развития в тяжелых случаях
наблюдается иногда довольно значительное отставание как вторичное и временное
явление. Наличие речевого дефекта приводит к изменениям в психической сфере, а
именно к появлению таких черт, как повышенная раздражительность, возбудимость,
замкнутость, депрессивные состояния, негативизм, апатичность, психическая
истощаемость. У большинства детей грубых лексико-грамматических и фонетических
нарушений нет, имеются пробелы в развитии фонетики, лексики и грамматического
строя речи.
Основными задачами содержания образования по данному предмету являются:
- повысить уровень речевого и общего психического развития учащихся с тяжелыми
нарушениями речи;
- овладение грамотой;
- осуществлять профилактику специфических и сопутствующих (графических,
орфографических) ошибок;
- закрепить практические навыки правильного использования языковых средств в
речевой деятельности;
- сформировать фонематические, лексические, морфологические, синтаксические
обобщения, а в дальнейшем и осознание некоторых правил языка на уроках русского
языка, литературного чтения, развития речи;
- формировать «чувство» языка, умение отличать правильные языковые формы от
неправильных;
- выработать навыки правильного, сознательного чтения и аккуратного, разборчивого,
грамотного письма;
- развить умение точно выражать свои мысли в устной и письменной форме;
- овладеть способностью пользоваться устной и письменной речью для решения
соответствующих возрасту бытовых задач;
- расширить и обогатить опыт коммуникации обучающихся в ближнем и дальнем
окружении;
- обеспечить условия для коррекции нарушений устной речи, профилактики и
коррекции дислексий, дисграфий и дизорфографий.
В основе системы оценки достижения учащихся по данному предмету лежит
«Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной
основной общеобразовательной программы начального общего образования обучающихся

с тяжёлыми нарушениями речи муниципального автономного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 26 с углубленным изучением
отдельных предметов», которая включает:
•
комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных,
метапредметных и личностных результатов);
•
оценка динамики образовательных достижений учащихся;
•
использование
накопительной
системы
оценивания
(портфолио),
характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений;
•
использование устных работ таких форм и методов оценки, как творческие
работы, самооценка, наблюдения и др.
Основным инструментарием для оценивания результатов являются:
- устный опрос;
- творческие работы;
Для реализации программы используются следующие технологии:
- развивающего обучения;
-системно-деятельностного подхода;
- проектная;
Методы реализации программы:
- практический
- объяснительно-иллюстративный
- частично-поисковый
- наблюдение
- информативный
В рамках классно-урочной системы
организации учебного процесса:
- индивидуальные;
- индивидуально-групповые;
- фронтальные;
- работа в парах.
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Описание места учебного предмета в учебном плане
В учебном плане, в части формируемой
участниками образовательных
отношений для 1 класса отведено 33 часа на изучение данного предмета (1 час в
неделю).
Планируемые результаты освоения учебного предмета
1-й класс
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Планируемые результаты освоения данной программы:
Предметные результаты освоения программы учебного предмета «АБВГДЕйка»:
- развитие функций фонематической системы ;
- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы чтения и
письма;
- знание русского алфавита;
- умение различать зрительные образы букв;
- усвоение гигиенических требований при письме;
- умение графически правильно воспроизведить зрительные образы букв и слов, простые
предложения;
- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых слов,
предложений, текстов;
- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, морфологическими,
синтаксическими);
- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически грамотного
письма.
При
изучении учебного предмета «АБВГДейка» формируются
все виды
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и
регулятивных.

Содержание учебного предмета
Учитывая особенности нарушений речи у учащихся с ТНР, а также
психологическую характеристику процессов овладения чтением и письмом, содержание
программы в I классе по данному разделу предусматривает формирование следующих
умений: анализировать предложения на слова; определять слоговую структуру слова;
правильно артикулировать звуки; правильно воспроизводить звукослоговую структуру
слов, особенно многосложных и со стечением согласных в соответствии с правилами
орфоэпии; различать звуки, особенно сходные акустически и артикуляторно, на слух и в
произношении; определять различия гласных и согласных, ударных и безударных
гласных, звонких и глухих, твердых и мягких, а также свистящих, шипящих и аффрикат,
аффрикат и звуков, входящих в их состав (с-ш, з-ж, ц-с, ч-щ, ч-ц); характеризовать
звуки по их основным признакам (согласный - гласный, звонкий - глухой, твердый мягкий); осуществлять звуковой анализ слов; сравнивать слова по их слоговому и
звуковому составу; различать зрительные образы букв, определять их сходство и
различие; синтезировать слоги в слова, слова в предложения; овладевать слитным
послоговым чтением; правильно понимать читаемые слова, предложения, тексты;
каллиграфически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов.
Ведущим методом работы с учащимися с ТНР является звуковой аналитикосинтетический метод.
В процессе работы большая роль отводится звуко-слоговому и звуко-буквенному
анализу слов, который дает возможность наблюдать способы обозначения мягкости
согласных звуков на письме, замечать несоответствие между произношением и
написанием, то есть заниматься орфографической пропедевтикой, развивать
орфографическую зоркость.
В ходе обучения чтению и письму проводится анализ печатного и письменного
образа буквы, анализ графических знаков, из которых состоит буква; сопоставление с
другими буквами, содержащими сходные элементы, упражнения в написании элементов
букв, букв и соединений, слов и предложений, списывание слов, предложений, текстов с
печатного образца.
При обучении необходимо привлечь внимание учащихся к речи, ее звуковой
стороне, научить выделять из речевого потока отдельные слова, познакомить с основной
функцией слова — обозначением предмета, действия, признака предмета. Учающиеся
учатся определять общие, повторяющиеся слова в предложениях, дополнять
предложение словом, определять место того или иного слова в предложении.
Лишь после закрепления представлений о слове как значимой единице речи
рекомендуется переходить к анализу звукослогового состава слова.
В процессе развития слогового анализа выделяются 3 этапа:
определение слогового состава слова с опорой на вспомогательные приемы
(отхлопывание, отстукивание и др.);
определение слогового состава слова с опорой на гласные звуки;
определение количества слогов во внутренней речи (например, по заданию подобрать
слова с двумя слогами).
Работа по анализу звуковой структуры слова проводится с учетом
онтогенетической последовательности появления различных форм звукового анализа в
процессе речевого развития и содержит:
- узнавание звука на фоне слова;
- выделение первого и последнего звука в слове и определение места звука в слове
(начало, середина, конец слова);

- определение последовательности, количества, позиционного места звука в слове по
отношению к другим звукам (какой по счету звук в слове, перед каким звуком, после
какого звука слышится).
Навык узнавания звука на фоне слова в серии заданий по выделению 5 - 6 звуков
(последовательно), например а, у, м, ж, р. Работа над каждым звуком начинается с
анализа сюжетной картинки. В процессе беседы по картинке выделяется и оречевляется
учащимися соответствующее звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, мм - мычит теленок, ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака).
После воспроизведения звукоподражания учащиеся учатся слышать этот звук в
односложных и двухсложных словах, включающих данный звук и не включающих его
(например, определяют, слышится ли жужжание жука в словах жук, окно, пожар, мыло,
жираф).
Выделение первого и последнего звука в односложных — двухсложных словах,
определение места звука: начало, середина, конец.
Прежде всего учащиеся учатся выделять первый ударный гласный из слова (Оля,
Аня, Уля), далее формируется умение выделять первый согласный (не взрывной) из
односложных слов (например, звук м в словах мак, мох, мал и др.).
В дальнейшем обучающиеся учатся выделять глухой взрывной звук в конце слова
(кот, мак), сонорный звук в конце слова (дым, дом, сон, сын).
Определение последовательности, количества и места звука в слове. Эта форма
фонематического анализа является наиболее сложной и формируется у учащихся с ТНР
длительное время. Вместе с тем определение последовательности, количества и места
звуков в слове представляет собой важную предпосылку для успешного овладения
чтением и письмом.
Развитие этой формы фонематического анализа рекомендуется проводить в
букварный период в два этапа: развитие фонематического анализа простых односложных
слов (без стечений согласных); развитие фонематического анализа двух-трехсложных
слов.
Развитие фонематического анализа односложных слов необходимо проводить с
учетом поэтапного формирования умственных действий (П. Я. Гальперин, Д. Б.
Эльконин): а) выполнение действия фонематического анализа с опорой на внешние
действия (графические схемы и фишки); б) выполнение действия фонематического
анализа в речевом плане; в) анализ звукового состава слова по представлению.
На первом этапе предполагается использование картинок, готовой графической
схемы, фишек. Анализируя хорошо знакомые слова (например, ум, ах, мак, дом),
обучающиеся последовательно выделяют звуки и закрывают клеточки фишками.
На втором этапе учащиеся определяют звуковую структуру односложных слов
только в речевом плане, без опоры на готовую графическую схему.
На третьем этапе учащиеся выполняют задание на фонематический анализ в
умственном плане (например, выбирают картинки, в названии которых 3 звука,
подбирают слова, в которых 3 звука).
В процессе анализа звукослоговой структуры двух-трехсложных слов учащиеся
знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, анализируют звуковую
структуру более сложных слов, усваивают слогообразующую роль гласных.
Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится параллельно по
следам слогового анализа.
Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, предлагаемого
учащимся для звукового анализа: односложные слова без стечений согласных; слова
типа мама, муха; слова типа сахар, каток; слова со стечением согласных в середине
слова (мурка, кошка); односложные слова со стечением согласных в начале слова (двор,
стол); односложные слова со стечением согласных в конце слова (волк, парк);
двухсложные слова со стечением согласных в начале слова (крыша).

Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его
значения. Установление числа и последовательности звуков в слове. Сопоставление
слов, различающихся одним или несколькими звуками.
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных
твёрдых и мягких, звонких и глухих.
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение
позиционным способом обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель
твёрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ё, ю, я. Мягкий знак как
показатель мягкости предшествующего согласного звука.
Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв.
Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву,
обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со
скоростью, соответствующей индивидуальному темпу учащегося. Осознанное чтение
слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами
в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения
на материале небольших текстов и стихотворений.

Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на изучение каждой темы и определением основных видов
учебной деятельности
Название темы, раздела
Количество Основные виды учебной
часов
деятельности
Узнавание звука на фоне
Звуки и буквы
26 ч.
слова
в
серии заданий по выдеДифференциация звуков
7 ч.

лению 5 - 6 звуков;
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буквами;
Выделение первого и
последнего звука в односложных
—
двухсложных
словах,
определение
места
звука:
начало, середина, конец;
Определение
последовательности, количества
и места звука в слове;
Дифференциация
различных звуков;
Знакомство с понятием
слог, со слоговым составом
слова, анализируют звуковую
структуру более сложных слов,
усваивают
слогообразующую
роль гласных;
Плавное слоговое чтение
и чтение целыми словами.

ИТОГО:

33 ч.

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УМК:
1. Горецкий В. Г. и др. Русская азбука, 1,2 часть. 1 класс. М.: Просвещение, 2014 г.

Перечень учебного и учебно-наглядного оборудования
Группа средств обучения / субъект
образовательного процесса

Средства обучения

1 класс
Демонстрационно-наглядные пособия (для Таблицы по обучению грамоте
учителя)
Книгопечатная продукция (для учеников)
1. УМК по литературному чтению для 1
класса
2-4 классы
Демонстрационно-наглядные пособия (для
Портреты писателей
учителя)
Пособия для отработки практических умений
Карточки-задания для индивидуальной
и навыков (для учащихся)
работы
Книгопечатная продукция (для учеников)
1. УМК по литературному чтению 2 - 4
классы.

Технические средства обучения
Технические средства
ноутбук
мультимедийный проектор
экран
Документ-камера
Смарт-доска с программным обеспечением

кабинеты
7

количество
7
7
7
4
3

Электронные - образовательные ресурсы (ЭОР), используемые в
образовательном процессе
 Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов
.
.

-

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
.
.






Электронные образовательные ресурсы нового поколения eor-np.ru
Сеть творческих учителей, htt://www.it-n.ru/
Сообщество взаимопомощи учителей, http://pedsovet.su/
Учительский портал, http://www.uchportal.ru/
Социальная сеть работников образования, http://nsportal.ru/
Интернет – ресурсы:

Министерство образования и науки РФ www.mon.gov.ru


Сайт Федерального государственного образовательного стандарта
www.standart.edu.ru

Издательство «Просвещение» www.prosv.ru

Издательства «Просвещение» www.prosv.ru (раздел «Школа
России www.school-russia.ru)

Российский общеобразовательный Портал www.school.edu.ru

Интернет-школа «Просвещение.ru» www.internet-school.ru

Сайт издательства «Дрофа» - www.drofa .ru

Школа 2100 – www.school 2100.ru

Сайт Е.Л.Мельниковой по проблемному обучению – www. pdo –
mel.ru

Школа 2000 Л.Г.Петерсон www.sch 2000.ru

Педагогический сайт http://pedsite.ru/

Фестиваль педагогического мастерства http://it-pedagog.ru/

Фестиваль педагогических идей . http://festival.1september.ru/

Газета "1 сентября", http://ps.1september.
Интернет-ресурсы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

http://festival.1september.ru/
http://www.myshared.ru
https://infourok.ru/
http://nsportal.ru
http://www.prodlenka.org
http://pedsovet.su
http://www.metod-kopilka.ru
http://ppt4web.ru
http://gigabaza.ru
http://www.uchportal.ru

