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Пояснительная  записка 

 

Рабочая программа по обучению грамоте для 1 класса для обучения школьников с РАС составлена в соответствии с 

основными положениями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ФГОС НОО ОВЗ), а именно – детей с расстройствами 

аутистического спектра (РАС) и требованиями адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования (АООП НОО) обучающихся с РАС, вариант 8.2.   

         Литературное чтение — один из основных предметов в системе начального образования.  

Изучение литературного чтения в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

 овладение осознанным, правильным, беглым и выразительным чтением как базовым навыком в системе 

образования младших школьников; формирование читательского кругозора и приобретение опыта 

самостоятельной читательской деятельности, совершенствование всех видов речевой деятельности; 

 развитие художественно-творческих и познавательных способностей, эмоциональной отзывчивости при чтении 

художественных произведений; формирование эстетического отношения к искусству слова; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами; 

 обогащение нравственного опыта младших школьников средствами художественного текста; формирование 

представлений о добре и зле, уважения к культуре народов многонациональной России и других стран. 

     Приоритетной целью обучения литературному чтению в начальной школе является формирование читательской ком-

петентности младшего школьника, осознание себя как грамотного читателя, способного к использованию читательской 

деятельности как средства самообразования. Читательская компетентность определяется владением техникой чтения, 

приѐмами понимания прочитанного и прослушанного произведения, знанием книг и умением их самостоятельно 

выбирать, сформированностью духовной потребности в книге и чтении. 

     Среди предметов, входящих в учебный план начальной школы, курс «Литературное чтение» в особой мере влияет на 

решение следующих задач: 

 

1.  Освоение общекультурных навыков чтения и понимание текста; воспитание интереса к чтению и книге. 

Решение этой задачи предполагает, прежде всего, формирование осмысленного читательского навыка (интереса к 

процессу чтения и потребности читать произведения разных видов литературы), который во многом определяет 

успешность обучения младшего школьника по другим предметам. 

 

2. Овладение речевой, письменной и коммуникативной  культурой. 

Выполнение этой задачи связано с умением работать с различными видами текстов, ориентироваться в книге, 

использовать еѐ для расширения знаний об окружающем мире. В результате обучения младшие школьники участвуют в 



диалоге, строят монологические высказывания, самостоятельно пользуются справочным аппаратом учебника, находят 

информацию в словарях, справочниках и энциклопедиях, высказывают собственное мнение на основе прочитанного и 

услышанного. 

 

3. Воспитание эстетического отношения к действительности, отражённой в художественной литературе. 

Решение этой задачи способствует пониманию художественного произведения как особого вида искусства; 

формированию умения определять его художественную ценность и анализировать (на доступном уровне) средства 

выразительности.  

 

4. Формирование нравственных ценностей и эстетического вкуса младшего школьника; понимание духовной 

сущности  произведений. 

С учѐтом особенностей художественной литературы, еѐ нравственной сущности, влияния на становление личности 

маленького читателя решение этой задачи приобретает особое значение. В процессе работы с художественным 

произведением младший школьник осваивает основные нравственно-этические ценности взаимодействия с 

окружающим миром, получает навык анализа положительных и отрицательных действий героев, событий. 

 

Данная программа отражает содержание интегрированного курса обучения чтению и письму школьников с РАС в 1 

классе с учетом их особых образовательных потребностей. Обучение грамоте стимулирует речевое, эмоциональное, 

когнитивное развитие детей с РАС, улучшает коммуникативные навыки и, таким образом, содействует их социализации.  

С учетом особых образовательных потребностей школьников с РАС основными целями первого года обучения 

грамоте в первом классе будут:  

- организация произвольного внимания и формирование мотивации у школьников с РАС к 

освоению грамоты,  

- формирование осмысленных навыков чтения и письма, 

- развитие у обучающихся с РАС навыков самостоятельного планирования собственной 

деятельности и речи и способности следовать намеченному плану, 

- формирование целостного представления о письменной речи: о том, что буквы являются 

частями слов, за которыми стоят определенные значения; из слов состоят фразы, а из фраз 

– тексты, передающие сообщения, выражающие определенные смыслы.  

 

Общая характеристика курса «Обучение грамоте» 

Обучение грамоте детей с РАС так же, как и обучение грамоте школьников, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, предполагает овладение умениями правильно читать и писать, что требует формирования у 



детей первоначальных представлений о языке, его лексике и грамматике, развития фонематического слуха, отработки 

графических навыков, обогащения словарного запаса и речевых умений. Однако, особые образовательные потребности 

обучающихся с РАС определяют специфику содержания и общей характеристики данного курса. 

При обучении грамоте школьников с РАС требуются специальные методы и формы работы, позволяющие 

добиваться осмысленного усвоения учениками навыков чтения и письма. Необходимо учесть свойственную детям с РАС 

тенденцию к механическому, неосмысленному усвоению знаний и навыков, которые, в связи с этим, не переносятся в 

житейские ситуации, не используются ребенком осознанно при дальнейшем обучении. Так, частой проблемой у 

школьников с РАС становится «механическое чтение», когда ребенок бегло читает по слогам, но не фиксируется на 

смысле прочитанного, не может пересказать ни одной фразы. 

Поэтому в характеристике курса «Обучение грамоте» для школьников с РАС необходимо подчеркнуть важность 

формирования осмысленных навыков чтения и письма, осмысленного отношения к учебникам и дидактическим 

материалам, к процессу обучения в целом. Это задает специальную логику и последовательность процесса обучения 

грамоте детей с РАС  и требует применения специальных обучающих методов и пособий. 

Необходима максимальная индивидуализация учебного процесса, его тесная связь с личным опытом ребенка, с его 

собственной жизнью и жизнью его семьи. Это позволяет не только добиваться осознанного усвоения школьником с РАС 

необходимых учебных навыков, но и прорабатывать на уроках важнейшие для развития ребенка личностные смыслы, 

что закладывает основы его социализации. 

 

Место учебного курса «Обучение грамоте» в учебном плане. 

Согласно АООП НОО (вариант 8.2) для обучающихся с РАС продолжительность учебного года в 1 классе – 33 

недели при пятидневной учебной неделе.  

Для образовательных организаций, в которых обучение ведется на русском языке, в 1 классе на изучение русского 

языка выделяется 66 часов  (2 часов в неделю) и 66 часа на литературное чтение (2 часа в неделю).  

Поскольку «Обучение грамоте» является интегрированным курсом, включающем в себя обучение чтению, 

обучение письму, пропедевтику освоения грамматики русского языка, рекомендуется объединить для освоения данного 

курса часы, предусмотренные для предмета «Русский язык»  и, частично, часы, отведенные для «Литературного чтения. 

Данная программа используется для занятий со школьниками с РАС, обучающимися по варианту 8.2 в первом 

классе (при наличии у них затруднений в освоении грамоты по общеобразовательной программе), то курс  «Обучение 

грамоте» займет 66 часа, по 2 часа в неделю на протяжении 33 учебных недель.  

 

 

УУД (учебные универсальные действия )для РАС 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с РАС курса «Обучение грамоте» 

в 1 классе  

Личностные результаты освоения учебного предмета: 

Школьник с РАС получит возможность для формирования следующих личностных универсальных учебных 

действий (УУД): 

- положительного отношения к школе, к урокам обучения грамоте,  

- интереса к письменной речи,  

- положительного и осознанного принятия роли ученика,  

- осознанного отношения к освоению чтения и письма, к учебному процессу в целом, 

- формирование и развитие навыков социальной коммуникации 

- формирование социально приемлемого поведения 

- формирование мотивов учебной деятельности 

- формирование навыков сотрудничества со взрослыми и детьми в различных учебных и 

вне учебных ситуациях 

- формирование способности к осмыслению социального окружения, своему месту в нем 

- формирование умения использования устной (альтернативной) речи, как средства 

коммуникации 

 

 

Метапредметные результаты 

 

регулятивные 

- осмысление правил поведения на уроке в школе и следование им, 

- развитие возможностей организации произвольного внимания, 

- развитие навыков осознанного восприятия и выполнения заданий учителя,  

- развитие возможностей самостоятельного планирования собственных действий и речи, 

- отработка умения следовать собственному плану,  

- возможность совместно с учителем оценивать результат своих действий, вносить 

коррективы, 

- развитие осмысленного отношения к процессу обучения, к учебному материалу,  

- формирование осмысленных учебных навыков, которые обучающийся с РАС использует в 

различных ситуациях (учебных и житейских).  

познавательные 



- осознанно относится к букве, как части слова, к слову – как к части фразы, а к фразе, как 

части текста, 

- понимать, что слово, фраза, текст являются носителями определенных значений и 

смыслов,  

- строить ответ в соответствии со смыслом вопроса учителя, 

- выполнять задания от начала до конца в соответствии с отработанным алгоритмом, 

- с помощью учителя находить аналогии в собственном опыте с изучаемыми фактами,  

- с помощью учителя и самостоятельно находить нужную информацию в учебниках, 

- составлять (устно и письменно) высказывание по предложенному рисунку, фотографии, 

- анализировать факты языка, выделяя их существенные признаки (например, гласные и 

согласные звуки), 

- подводить языковой факт под понятия разного уровня обобщения (слова обозначающие 

различные категории предметов, явлений природы и др.)  

коммуникативные 

- формировать первоначальные навыки сотрудничества со взрослым, выполнять задания 

учителя,  

- слушать вопросы учителя и стараться ответить на них в соответствии со смыслом вопроса,  

- самостоятельно задавать вопросы и по теме урока, и в ситуации, когда появляется 

необходимость в объяснении учителя,  

- адекватно воспринимать оценки учителя (понимать их зависимость от качества 

выполненной работы, от старания на уроке, а не от хорошего или плохого отношения 

педагога),  

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне фразы), 

- адекватно оценивать собственное поведение на уроке, стараться использовать в общении 

правила вежливости. 

Предметные результаты 

формирование понимания, что русский язык – средство общения для граждан Российской Федерации 

овладение техникой чтения (вслух и/ или про себя) 

формирование понимания роли знаков препинания в тексте 

формирование интереса к чтению доступных для понимания текстов 

формирование умения находить в тексте необходимую (заданную) информацию 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ» 



 

Данный курс является продолжением курса «Обучение грамоте», и преподается учащимся 1 класса по окончании 

букварного периода. Программа курса нацелена на овладение учащимися устойчивыми навыками чтения, слушания и 

пересказа текста. Важной особенностью данного курса является направленность на удовлетворение особых 

образовательных потребностей ребенка с РАС, а именно потребностей, связанных с введением учащегося с РАС в 

ситуацию обучения в школе, и потребностей, удовлетворение которых необходимо для коррекции и развития его 

эмоционально-волевой и познавательной сфер.  

Структура курса, подбор и последовательность предлагаемых тем для изучения и заданий, учитывают особенности 

взаимодействия ребенка с РАС с окружающим его миром и людьми. Узость представлений об окружающем мире, 

неумение понимать причинно-следственные связи, непонимание переносного смысла делает необходимым тщательный 

отбор текстов, используемых в курсе «Литературное чтение». Несмотря на то, что в рамках курса учащиеся знакомятся 

со всеми видами литературных текстов, большую часть произведений, предлагаемых для изучения составляют детские 

рассказы, стихи, отрывки из литературных произведений, имеющих простой смысл и рифму и апеллирующих к опыту 

учащихся. 

Читательские умения, сформированные в курсе литературного чтения, являются базовыми умениями, 

необходимыми для освоения практически всех школьных предметов, поэтому особое внимание уделяется анализу 

текста, умению пересказывать текст, умению обобщать и выделять основное содержание текста, умению деления текста 

на части, составление плана и озаглавливание текста. Параллельно с обучением чтению проводится работа по 

совершенствованию устной речи детей с РАС, в том числе навыкам монологической речи и умению вести диалог. Для 

развития устной речи на уроке предусмотрены такие формы работы как рассказ на заданную тему или  обсуждение темы 

с опорой на авторский текст. 

Все виды работ на уроке (аудирование, чтение, пересказ текста и т.д.) направлены прежде всего на развитие устной 

и письменной коммуникации учащихся с РАС, освоение ими социально приемлемых речевых форм и правил их 

применения в различных ситуациях. 

Данный курс предусматривает использование всех видов читательской и речевой деятельности: умения слушать, 

говорить, читать и писать. Для развития навыков чтения необходимо формировать и развивать чтение вслух и чтение 

про себя. При этом важно учитывать, что зачастую у учащихся с РАС возникают значительные сложности при освоении 

выразительного чтения вслух. Для преодоления этих трудностей в программу курса включены упражнения на умение 

модулирования тембра голоса, изменения темпа и громкости чтения.  

На протяжении всего курса предполагается постепенное увеличение объема и сложности текстов для чтения. 

Последовательность вопросов для ответа после анализируемого текста также должна быть построена по принципу «от 

простого к сложному» с учетом особенностей детей с РАС. В процессе проведения занятий у школьников формируется 

первоначальный навык чтения как один из важнейших видов речевой и мыслительной деятельности. В 1 классе дети 



овладевают сознательным, правильным, плавным слоговым чтением с частичным переходом на чтение целыми словами, 

элементарными умениями и навыками работы с текстом и книгой. 

Совершенствованию звуковой, произносительной речи детей, устранению недочетов произношения уделяется 

постоянное внимание как на уроках обучения грамоте, так и на других уроках по каждому из предметов начального 

цикла в процессе общения с детьми. Знания и умения, полученные учениками на уроках обучения грамоте, применяются 

ими в процессе коллективного чтения- рассматривания детских книг на специальных занятиях внеклассным чтением. 

Обучение чтению идет в сочетании с обучением письму включая в себя работу по двум основным разделам:  

1. Изучение букв  

2. Слоговое  чтение. Слоговое чтение и освоение письма прописными буквами   

 

Изучение букв. 

При изучении каждой буквы реализуются следующие направления работы:  

1) знакомство с фонетической стороной буквы, ее звучанием; освоение умения определять на слух, есть ли 

изучаемая буква в слове, 

2) опознание буквы по ее изображению (отдельно и в словах), 

3) отработка умения писать изучаемую букву печатным шрифтом, 

4) формирование представления о букве, как о части слова: умения опознавать изучаемую букву в начале, 

середине, конце слова, вписывать изучаемую букву на нужное место в слово, придумывать слова с 

изучаемой буквой.  

Знание о букве, как о составной части слова, а также использование в букваре личностно значимых для школьника 

слов, гарантирует осмысленное, не механическое усвоение учебного материала, формирует представление о единстве 

звучания, написания и значения слов. 

 

Слоговое  чтение. Слоговое чтение и освоение письма прописными  буквами. 

     Слоговое чтение 

При освоении слогового чтения внимание ученика с РАС преимущественно фиксируется на соединении слогов, на 

правильном произнесении их последовательности, а не на смысле прочитанного, поэтому результатом обучения часто 

становится неосмысленное механическое чтение. Для предотвращения данной проблемы параллельно с занятиями по 

освоению букв идут уроки глобального чтения, цель которых – создать у ученика с РАС осмысленное представление о 

слове, о предложении, связать освоение чтения с важными для ребенка личностными смыслами. 

При слоговом  чтении слова соотносятся с изображениями предметов, которые они обозначают, что исключает 

возможность формального восприятия слов и букв как абстрактных знаков. Методика ориентирована на хорошую 

зрительную память детей с РАС, исходно запоминающих слово, как целостное изображение. 



Таким образом, слоговое  чтение используется при обучении школьников с РАС частично (в существенно меньшем 

объеме, чем, например, при обучении детей с нарушенным слухом) и в собственной логике: 

- для формирования осмысленного отношения к слову, фразе, тексту, исключения 

возможности механического чтения; 

- для формирования представлений о языковых единицах и их функциях: представления о 

слове как о части предложения, понимания, что слова и предложения являются 

носителями определенных смыслов, 

- для создания мотивации к чтению. 

 Поскольку у школьника с РАС, благодаря слоговому  чтению, сформировано осмысленное отношение к 

письменной речи, проблема механического чтения по слогам не возникает.  

На данной стадии работы в занятия включаются фрагменты рисования, штриховки, лепки для развития 

графомоторных навыков и подготовки руки к письму. 

Слоговое чтение и освоение письма прописными  буквами. 

При переходе к слоговому чтению используется уже знакомый ученику дидактический материал и разрезная 

азбука. Слова  побуквенно выкладываются из разрезной азбуки и прочитываются по слогам. На данном этапе школьник 

с РАС осваивает слоговое чтение по подражанию учителю (знания о том, как формируются слоги, усваиваются 

школьником с РАС в первом дополнительном классе). В качестве зрительной опоры используются картинки и 

фотографии, но не таблички со словами, для того, чтобы ученик собирал слово на слух. При этом, по мере 

необходимости осваиваются некоторые орфографические правила. 

Работа по звуко-буквенному анализу на данном этапе обучения включается в занятия в минимальном объеме, чтобы 

не спровоцировать ученика с РАС на стереотипную механическую игру с сенсорными ощущениями, сопровождающими 

отработку навыков дифференциации гласных и согласных звуков, глухих и звонких согласных и т.п. Целесообразно 

лишь однократное объяснение отличия гласных и согласных, с демонстрацией разрезной азбуки, где буквы, 

соответствующие гласным звукам – красного цвета, а согласным – синего. Далее, работая с разрезной азбукой, 

школьник c РАС непроизвольно запоминает  гласные и согласные буквы, ориентируясь на их цвет. Следует 

подчеркнуть, что необходимый объем знаний по фонетико-фонематическому анализу школьник с РАС осваивает в 

первом дополнительном классе; в первом классе наиболее важной задачей, как указывалось выше, является 

формирование осмысленного отношения к слову, фразе, тексту.  

Освоение слогового чтения сопровождается работой по развитию навыка письма. На уроках по изучению букв 

ученик тренируется в их написании, а на уроках, посвященных слоговому чтению, слова, прочитанные по слогам, 

записываются в тетрадь печатными буквами. 

Далее ученик тренируется в послоговом чтении и написании фраз, которые ранее, осваивая глобальное чтение, он 

выкладывал из картинок, а затем - из табличек со словами. При обучении письму так же, как и при обучении чтению, 



важно, чтобы слово наглядно сочеталось с предметами или их изображениями. Это позволяет концентрировать 

внимание школьника с РАС на задании и обеспечивает осмысленность его выполнения.  

При обучении написанию фраз осваиваются некоторые правила правописания и соответствующие им умения: 

раздельно писать слова в предложении, начинать фразу с большой буквы, ставить точку в конце предложения, писать 

имена собственные с большой буквы. 

Затем школьник с РАС обучается составлять, прочитывать и записывать глагольные предложения, описывающие 

его собственные занятия. Дидактическим материалом служит набор фотографий, отражающих последовательность 

простых действий ученика в течение дня. Глядя на фотографию ученик устно составляет фразу, выкладывает ее из букв 

разрезной азбуки, прочитывает по слогам и записывает в тетрадь. 

Заключительным этапом работы является придумывание и записывание коротких текстов из 3-4 предложений – 

историй о самом ученике и о членах его семьи. При этом формируется осмысленное отношение ученика с РАС к 

письменному тексту, развивается его способность к пересказу, к планированию собственных действий и речи и 

возможности следовать намеченному плану.  

Рабочая программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания образования. Содержание 

программы носит воспитывающий и развивающий характер. При проведении уроков используются беседы, 

интегрированные уроки, работа в группах, организационные игры и т.д. Содержание курса «Обучение грамоте» 

позволяет осуществить его связь с другими предметами, изучаемых в начальной школе: с уроками рисования 

(различные штриховки, раскрашивания), окружающего мира (расширение знаний об окружающей действительности, 

природе и общества), с математикой (развитие логического, образного мышления). 

Весь процесс обучения грамоте сориентирован на учебник «Русская азбука». Содержание обучения грамоте 

обеспечивает решение трех основных задач его периодов: добукварного (подготовительного); букварного (основного); 

послебукварного (заключительного). 

Первый - подготовительный период - делится на 2 ступени: вводную - безбуквенную и изучение пяти гласных букв 

и связанных с ними звуков. 

Второй - букварный (основной) период - посвящен изучению первых согласных звуков и их буквенных 

обозначений, знакомство с буквами ъ, ь; Третий - послебукварный период – повторно-обобщающий и закрепляющий все 

пройденное. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

             У учащегося с РАС сформируются следующие умения: 

 слушать в группе других учащихся сказки, рассказы, стихотворения в соответствии с программой обучения; 



 осмысленно, правильно читать целыми словами с элементами слогового чтения многосложных слов вслух и/или 

про себя небольшие тексты; 

 участвовать самостоятельно или с помощью учителя в обсуждении текста на уроке, соотносить содержание текста 

с собственным опытом; 

 отвечать на простые вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

 самостоятельно или с помощью взрослого определять главную мысль произведения, делить текст на части, 

озаглавливать их, составлять простой план; 

 самостоятельно выполнять простые знакомые письменные инструкции; 

 пересказывать текст с опорой на иллюстрации или план;       

 составить собственный текст на основе художественного произведения, по иллюстрациям, на основе личного 

опыта на заданную тему по вопросам или плану; 

 знать наизусть 2-3 стихотворения. 

  

 У учащегося с РАС сформируются следующие читательские умения: 

 различать виды литературных произведений: стихотворение, сказка, рассказ, загадка, пословица; 

 узнавать изученные произведения по отрывкам из них; 

 находить в тексте слова, подтверждающие характеристики героев и их поступки; 

 знать элементы книги: обложка, иллюстрация, оглавление; 

 различать книги по темам детского чтения; 

 определять своѐ отношение к тексту, выделять любимые и нелюбимые книги; 

 соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

  



Материально-техническое обеспечение реализации программы. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребѐнка с РАС, но и на всех 

участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуализации 

процесса образования детей.  

1. Необходима адаптация среды для детей с РАС, в которую входит:  

а) Зонирование пространства класса, наличие учебной зоны и зоны отдыха; 

б) наличие индивидуальной парты для учащегося с РАС с изменяющимся углом наклона, закрепленной подставкой для 

ручек, карандашей, и приспособлений для крепления индивидуального расписания/ правил;  

в) наличие стендов (магнитных досок и пр.) для мобильной смены дидактических материалов;  

г) наличие специального оборудования: ширма /палатка, где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве; наборы 

пиктограмм для составления визуализированного расписания видов деятельности на уроках; схемы, диаграммы, 

алгоритмы действий; правила поведения в классе; наличие другого специального оборудования в зависимости от 

индивидуальных потребностей конкретного ребенка (наушники, специальные накладки на стул и пр.)  

2. Необходима четкая организация учебного времени и пространства, использование стереотипов поведения.  

Для минимизации дискомфорта необходимо: 

 размещать в фиксированном месте в начале урока план работы (визуализированное расписание); 

 напоминать ребенку за пять минут и за одну минуту о смене вида деятельности;  

 разрешить ребенку с РАС иметь при себе предмет, который помогает ему успокоиться (игрушку, фотографию и 

др.); 

3. Информационно-образовательная среда должна обеспечивать, помимо общих требований к современной 

образовательной среде, следующее: 

 планирование хода урока для учащегося с РАС;  

 систематическое использование визуальных подсказок (планы, формулы, схемы фрагментов урока). 

 возможность для учащегося с РАС на уроке работать не на бумажном носителе, а с помощью планшета или 

компьютера; 

 возможность сдавать работу, выполненную на компьютере; 
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