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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Нормативно-правовая база

Рабочая  программа  учебного  курса  чтение  в  3  классе  составлена  в  соответствии  с
программой для специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII вида
для 1-4 классов (Подготовительный, 1—4 классы / Под ред. В.В. Воронковой; 4-е издание. -
М.: Просвещение,  2011.) и учебником чтения для 3 класса специальных (коррекционных)
общеобразовательных  учреждений  VIII вида  авторов  –  С.Ю.Ильиной,  Л.В.  (СПБ.:
Просвещение, 2011).

Рабочая программа разработана в соответствии с действующим законодательством РФ.

Цель и задачи курса
Цель курса: овладение навыком чтения целыми словами.

Задачи курса:
 Образовательные: -научить детей читать доступный их пониманию текст вслух и про 
себя;
-осмысленно воспринимать прочитанное вслух;
-передавать содержание прочитанного в лицах;
-активизировать словарь учащихся;
 Коррекционно-развивающие: - корригировать и обогащать языковую базу устных 
высказываний детей;

-учить правильно строить и употреблять в речи простое предложение.
      Воспитательные: воспитывать культуру речевого общения.

    Актуальность и специфика изучения предмета

Чтение  и  развитие  речи  как  учебный  предмет  в  начальной  школе  имеет  большое
значение в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся
знакомятся  с  художественными произведениями,  нравственный потенциал  которых очень
высок. Таким образом, в процессе полноценного восприятия художественного произведения
формируется духовно-нравственное воспитание и развитие учащихся начальных классов.

Чтение  как  вид  искусства  знакомит  учащихся  с  нравственно-эстетическими
ценностями  своего  народа  и  человечества  и  способствует  формированию  личностных
качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям.

На  уроках  литературного  чтения  продолжается  развитие  техники  чтения,
совершенствование  качества  чтения,  особенно  осмысленности.  Читая  и  анализируя
произведения,  ребёнок  задумывается  над  вечными  ценностями  (базовыми  ценностями):
добром,  справедливостью,  правдой и т.д.  огромную роль при этом играет  эмоциональное
восприятие  произведения,  которое  формирует  эмоциональную  грамотность.  Система
духовно-нравственного воспитания и развития, реализуемая в рамках урока литературного
чтения,  формирует  личностные  качества  человека,  характеризующие  его  отношение  к
другим людям, к Родине.

Особенность контингента учащихся

В 3 классе по специальной (коррекционной) программе 8 вида обучается 1 человек. У
ребенка  отсутствует  мотивация  к  учебе  и   имеется  отставание  в  овладении  чтением  и
развитием  речи.  Отсутствие  концентрации  и  быстрое  рассеивание  внимания  приводят  к
тому,  что  ему  трудно  самостоятельно  выполнять  задания.  Кроме  того,  излишняя
подвижность и эмоциональные проблемы являются причинами того, что эти дети, несмотря
на их возможности, не достигают желаемых результатов. Обучающимся необходим хорошо
структурированный материал. Для этих детей важно обучение без принуждения, основанное
на интересе,  успехе,  доверии, рефлексии изученного материала.  Важно, чтобы школьники



через  выполнение доступных по темпу и характеру,  личностно ориентированных заданий
верили в свои возможности, испытывали чувство успеха, которое должно стать сильнейшим
мотивом, вызывающим желание учиться. У таких  детей наблюдается системное нарушение
речи  легкой  степени,  низкий  уровень  логического  мышления,  отсутствие  оперативной  и
долговременной  памяти.  С  данными  ребятами  проводится  индивидуальная  и
дифференцированная работа.

Особенности курса

На  уроках  чтения  в  3   классе  продолжается  формирование  у  школьников  техники
чтения: правильности, выразительности на основе понимания читаемого материала. Рабочая
программа по чтению  предназначена для   развития речи учащихся и их мышления через
совершенствование  техники  чтения  и  понимание  содержания  художественных
произведений.

Программа по чтению построена на  коммуникативно-речевом  подходе к обучению. По
мнению многих психологов и методистов,  чтение как вид речевой деятельности является
одним из значимых способов коммуникации. В связи с этим придается большое значение
работе с авторским словом (воображаемый диалог с автором), развитию умения не только
отвечать  на  вопросы,  но  и  ставить  вопросы  к  тексту,  участвовать  в  чтении  по  ролям  и
драматизации, добиваясь естественного общения, а также пересказывать текст полно, кратко,
выборочно, от лица различных героев произведения.
      Кроме  того,  программа  по  чтению  предусматривает  комплексное  решение  задач
нравственно-эстетического и гражданского воспитания школьников на основе произведений
художественной  литературы.  Их  содержание  позволяет  учащимся  осваивать  эталоны
нравственного поведения человека в обществе.

      Учащиеся учатся различать тему и идею произведения, выявлять характерные черты
литературного героя. Процесс обучения носит развивающий характер и одновременно имеет
коррекционную  направленность.  При  обучении  происходит  развитие  познавательной
деятельности,  речи,  эмоционально-волевой  сферы  воспитанников  с  ограниченными
возможностями здоровья.

Занятия по данной рабочей программе проводятся в форме урока (45 мин). В 3  классе-
136 часов  в год, 4 часа в неделю. 
       На каждый изучаемый раздел отведено определенное количество часов, указанное в
тематическом  плане,  которое  может  меняться  (увеличиваться,  уменьшаться)  на
незначительное  количество  часов,  так  как  воспитанники  коррекционной  школы
представляют  собой  весьма  разнородную  группу  детей  по  сложности  дефекта.  Поэтому
важен не только дифференцированный подход в обучении, но и неоднократное повторение,
закрепление пройденного материала.

Контроль за знаниями, умениями и навыками осуществляется в ходе устных опросов,
проведения   тестов,  ответов  на  вопросы.  Тексты,  контрольно-измерительные  материалы
создает  учитель  в  соответствии  с  психофизическим  особенностями  каждого  ученика.
Контроль за техникой чтения осуществляется два раза в год на начало и конец учебного года.
             

Содержание курса

№
п/п

Наименование
разделов и тем

Всего
часов

Заучивание
наизусть

Внеклассное чтение

1. О школе и 
школьниках!

16 ч С.Маршак «Стихи». 
Л.Пантелеев «Честное слово». 
И.Токмакова «Стихи». 
И.Крылов. Басни. В.Чаплина 
«Дружба».



2. Листьям время 
опадать.

17 ч Чтение наизусть. 
К.Бальмонт «Осень».

Е.Трутнева «Осень». В.Бианки
«Сказки». А.Плещеев «Осень 
наступила». В.Катаев 
«Грибы». И.Соколов-Микитов 
«Улетают журавли». 
Н.Сладков «Эхо». Н.Грибачёв 
«Рыжие листья».

3. Верные 
помощники.

12 ч Чтение наизусть. 
«Потешки» (русские 
народные).

4. Крылатые 
друзья.

10 ч Чтение наизусть.
Н.Рубцов «Воробей».

5. Здравствуй, 
Зимушка-зима!

12 ч Чтение наизусть. 
О.Высотская 
«Пришла зима с 
морозами».

6. Сказочные 
истории

6 ч

7. Трудолюбие – 
это клад.

12 ч Чтение наизусть. 
«Колыбельная песня»
(русская народная).

8. Настали дни 
весенние!

18 ч Чтение наизусть. 
Г.Витез «Весна 
подарила».

9. Вот такие 
истории…

14 ч

10. Летняя пора. 14 ч Чтение наизусть. 
Т.Шорыгина «В 
лесу».

Итого: 136 ч Стихотворений
наизусть – 7

Внеклассное чтение – 12 ч

ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ
 Осознанное, правильное чтение текста вслух целыми словами после работы над ним

под руководством учителя. Слоговое чтение трудных по смыслу и слоговой структуре
слов.

 Соблюдение при чтении знаков препинания и нужной интонации.
 Чтение про себя простых по содержанию текстов.

ПОНИМАНИЕ ЧИТАЕМОГО
 Ответы на вопросы, о ком или о чем говорится в прочитанном тексте. Понимание и

объяснение  слов  и  выражений,  употребляемых  в  тексте.  Установление  связи
отдельных мест текста, слов и выражений с иллюстрацией.

 Подведение учащихся к выводам из прочитанного, сравнение прочитанного с опытом
детей и с содержанием другого знакомого текста.

 Деление  текста  на  части  с  помощью  учителя  и  коллективное  придумывание
заголовков  к  выделенным  частям;  составление  картинного  плана;  рисование
словарных картин.

РАЗВИТИЕ УСТНОЙ РЕЧИ
 Подробный пересказ содержания прочитанного рассказа или сказки.
 Чтение диалогов. Драматизация простейших оценок из рассказов и сказок.
 Самостоятельная работа по заданиям и вопросам, помещенным в книге для чтения.



 Разучивание в течение года небольших по объему стихотворений, чтение их перед
классом.

ВНЕКЛАССНОЕ ЧТЕНИЕ
 Подготовка учеников к формированию читательской самостоятельности: стимуляция

интереса к детским книгам, навыка работы с классной библиотечкой и постепенный
переход к пользованию школьной библиотекой.

 Чтение доступных детских книжек. Ответы на вопросы по содержанию прочитанного
и объяснение иллюстраций.

 Примерная тематика
 Произведения  о Родине,  о  Москве;  о  рабочих профессиях;  об отношении людей к

труду,  природе,  друг  к  другу;  об  общественно  полезных  делах.  Произведения  о
сезонных изменениях в природе, жизни животных, занятиях людей.

 Рассказы, сказки, статьи, стихотворения, пословицы на морально-этические темы, на
темы мира и дружбы.

Учебно-тематический план

       Распределение  учебных часов  и  контрольных работ  по  четвертям  осуществляется
следующим образом: 

№ п/п Содержание программного материала. Заучивание наизусть
I четверть

I. О ШКОЛЕ И ШКОЛЬНИКАХ
1. В.Суслов «Веселый звонок».
2. С.Погореловский «Отчего краснеют буквы».
3. Внеклассное чтение. С.Маршак «Стихи».
4. И.Дик «Тяп-ляп». 
5. Б.Заходер «Перемена».
6. Внеклассное чтение. Л.Пантелеев «Честное слово».
7. В.Голявкин «Не везёт» 
8. И.Молчанов-Сибирский «Есть ли время для задачек?»
9. Внеклассное чтение. И.Токмакова. Стихи.
10. По С.Багрову «Чужая отметка» 

(1 часть)
11. По С.Багрову «Чужая отметка» 

(2 часть)
12. Внеклассное чтение. И.Крылов. Басни.
13. Я.Аким «Митины каникулы».
14. С.Михалков «Могут даже у ребят…»
15. Внеклассное чтение. В.Чаплина «Дружба».
16. Обобщение по разделу «О школе и школьниках».
II. ЛИСТЬЯМ – ВРЕМЯ ОПАДАТЬ
1. Песенка (Латышская народная)
2. Внеклассное чтение. Е.Трутнева «Осень».
3. К.Бальмонт «Осень». 
4. Чтение наизусть. К.Бальмонт «Осень». Чтение наизусть. 

К.Бальмонт «Осень».
5. Внеклассное чтение. В.Бианки «Сказки».
6. По С.Багрову «Поспела брусника!»
7. Внеклассное чтение. А.Плещеев «Осень наступила».
8. В.Орлов «Осеннее наступление». 
9. Внеклассное чтение. В.Катаев «Грибы».
10. По А.Баркову «Золотая осень у тихих дорог». 
11. Внеклассное чтение. И.Соколов-Микитов «Улетают 



журавли».
12. М.Исаковский «Родное».
13. Внеклассное чтение. Н.Сладков «Эхо».
14. И.Мазнин «Посмотри, как день прекрасен!» 
15. По Ю.Ковалю «Листобой».
16. Внеклассное чтение. Н.Грибачёв «Рыжие листья».
17. Г.Ладонщиков «Поздняя осень»

II четверть.
I. КРЫЛАТЫЕ ДРУЗЬЯ
1. Заклички, потешки, песни.
2. Чтение наизусть.Н.Рубцов «Воробей». Чтение наизусть.

Н.Рубцов «Воробей».
3. По Н. Коростелеву. «Наша Галя». 
4. По А. Баркову «Внезапное открытие». 
5 По Н.Сладкову. «Говорящие яички». 
6. С.  Михалков «Зяблик».                                   
7. С.Махотин  «Плохая привычка».
8. По Т. Чинаревой «Угощенье для синиц» (1 часть).
9. По Т. Чинаревой «Угощенье для синиц» (2 часть).
10. Обобщающий урок по теме «Крылатые друзья».
III. ЗДРАВСТВУЙ, ЗИМУШКА-ЗИМА!
1. И. Бунин. «Первый снег».  
2. По Р. Погодину «Неприятностей не оберёшься» (1 

часть). 
3. По Р. Погодину «Неприятностей не оберёшься» (2 

часть).
4. Г. Ладонщиков. «Здравствуй, Зимушка-зима!» 
5. Г. Скребицкий. «Зима». 
6. И. Соколов-Микитов «Зимняя ночь».  
7. По Ю. Ковалю «Снегири и коты». 
8. В. Осеева. «На катке». 
9. Чтение наизусть. О.Высотская «Пришла зима с 

морозами».
Чтение наизусть. 
О.Высотская «Пришла 
зима с морозами».

10. По В. Голявкину
«Как я встречал Новый год».

11. В.Орлов «Снежная баба».
12. Обобщающий урок по теме «Здравствуй, зимушка-

зима»                                             
IV. СКАЗОЧНЫЕ ИСТОРИИ
1. «Три арбузных семечка» (таджикская сказка).
2. «Дочка пекаря (английская сказка).
3. «Алмазный топор» (литовская сказка).
4. «Львиная доля» (дагестанская сказка).
5. «В шутку едем, в шутку работаем» (латышская 

сказка).
6. Обобщающий урок по теме «Сказочные истории».

III четверть

I. ТРУДОЛЮБИЕ – ЭТО КЛАД

1. Повторение содержания детских сказок.
2. «Потешки». (Русские народные).
3. Чтение наизусть. «Колыбельная песня» (русская Чтение наизусть. 



народная). «Колыбельная песня» 
(русская народная).

4. «Пирог».         (Венгерская песенка). 
5. «Трудолюбивый Ниссе». (Шведская песенка).
6. «Колосок».     (Украинская сказка).
7. «По работе и награда». 1 часть. (Русская народная 

сказка).
8. «По работе и награда». 2 часть. (Русская народная 

сказка).
9. С.Маршак «Сказка про двух лодырей».
10. Р.Абдрахманов «Новая перина».
11. По Е.Пермяку «Хитрый коврик».  
12. Обобщение по разделу «Трудолюбие – это клад».
II. ВОТ ТАКИЕ ИСТОРИИ…
1. В.Азбукин «Пример аккуратности». 
2. Е.Пермяк «Случай с кошельком».
3. В.Торопыгин «Удивительные люди».
4. По С.Лежневой «Как Вовка праздновал день 

рождения».
5. Е.Серова «Ябеда»
6. В.Осеева «Хорошее».
7. Г.Ладонщиков «Чай с вареньем».
8. По Н.Носову «Карасик» 1 часть.
9. По Н.Носову «Карасик» 2 часть.
10. Р.Сеф «Мена».
11. Э.Шим «Жук на ниточке».
12. По В.Сутееву «Мешок яблок». 1 часть.
13. По В.Сутееву «Мешок яблок». 2 часть.
14. Обобщение по разделу «Вот такие истории…»
III. ВЕРНЫЕ ПОМОЩНИКИ
1. «Беглец» (таджикская песенка).
2. «Овечка и волк» (украинская сказка).
3. «Едем, едем на лошадке» (шведская песенка).
4. «Козёл» (русская песенка).
5. «Песенка» (русская народная).
6. Чтение наизусть. «Потешки» (русские народные). Чтение наизусть. 

«Потешки» (русские 
народные).

7. В.Бианки «Кошкин питомец».
8. «Колыбельная песенка» (русская народная).
9. «Собака и волк» (русская сказка). 1 часть.
10. «Собака и волк» (русская сказка). 2 часть.
11. По Г.Снегирёву «Верблюжья варежка».
12. Обобщение по разделу «Верные помощники».

IV четверть
I. НАСТАЛИ ДНИ ВЕСЕННИЕ
1. Повторение рассказов по разделу «Верные 

помощники».
2. Заклички о весне.
3. Г.Скребицкий «Любимое время года».
4. По Л.Толстому «Солнце – тепло».
5. Чтение наизусть. Г.Витез «Весна подарила». Чтение наизусть. 

Г.Витез «Весна 
подарила».



6. По А.Баркову «Берёзовый сок».
7. «Веснянка» (украинская песенка».
8. М.Пришвин «Разговор деревьев».
9. Н.Хазри «Весна – это я!»
10. К.Ушинский «Пчёлки на разведках».
11. О.Высотская «Гришины подарки».
12. А.Седугин «Тихо-тихо».
13. Н.Голь, Г.Григорьев «Песенка о бабушкиных 

ладонях».
14. А.Барто «Весенняя гроза».
15. По С.Алексееву «Огородники».
16. К.Ушинский «Наше отечество».
17. А.Матутис «Твоя родина».
18. Обобщение по разделу «Настали дни весенние».
II. ЛЕТНЯЯ ПОРА
1. Чтение наизусть. Т.Шорыгина «В лесу». Чтение наизусть. 

Т.Шорыгина «В лесу».
2. Л.Толстой «Какая бывает роса на траве».
3. З.Александрова «Одуванчик».
4. Арсений М-ий «Светлячок».
5. Заклички
6. Э.Шим «Крот и заяц».
7. В.Голявкин «Ника на даче».
8. Потешка (русская народная).
9. Е.Пермяк «Удачливый рыбак».
10. Г.Ладонщиков «Не клюёт».
11. И.Гамазкова «Прошлым летом»
12. Ю.Кушак «Отгадай загадку».
13. Г.Виеру «Какое время года?»
14. Итогово-обобщающий урок за курс 3 класса.

Итого: 136 часов                                                                       Из 
них:

7 стихотворений 
наизусть

Методы и формы решения поставленных задач

Приоритетными методами являются упражнения в чтении, пересказе, озаглавливании,
заучивании  наизусть,  практические  работы в  ч  делении   текста  на  части,  придумывание
финала, опираясь на развитие событий. 

Программа  предполагает  систематическое  чтение  текстов  художественных
произведений  на  уроках,  их  осмысление,  пересказ,  различные  виды  работ  по  развитию
устной и письменной речи:
 - составление планов;
 - краткие и подробные пересказы текста;
 - устные сочинения-характеристики героев;
 - развитие художественной фантазии у детей;
 - придумывание финала, опираясь на развитие событий.
    Учителю важно предусмотреть весь процесс чтения (восприятие, понимание, осмысление,
анализ,  оценка  прочитанного),  направленный на  развитие  речи  учащихся.  Только  в  этом
случае школьники могут стать полноценно развитой личностью, адаптированной к условиям
реальной жизни.

Формы организации  учебной  деятельности:  фронтальный  опрос,  индивидуальная
работа, беседа, самостоятельная работа и выполнение практических работ.



ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
 

Учащиеся должны знать:
- наизусть 5-8 стихотворений.

Учащиеся должны уметь: 
- осознанно и правильно читать текст вслух целыми словами после работы над ним под

руководством учителя;
- трудные по смыслу и по слоговой структуре слова читать по слогам;
- отвечать на вопросы по прочитанному;
- высказывать свое отношение к поступку героя, событию;
- пересказывать содержание прочитанного;
- устно рассказывать на темы, близкие интересам учащихся.

Оценка качества подготовки обучающихся

Нормы оценок по чтению  и развитию речи:
1. Техника чтения
Контрольная проверка навыка чтения проводится ежемесячно у каждого учащегося, оценка
выставляется  в  классный  журнал  по  следующим  критериям: беглость,  правильность,
осознанность, выразительность.
Оценка "5" ставится, если выполнены все 4 требования.
Оценка "4"  ставится,  если выполняется норма чтения по беглости (в каждом классе и в
каждой четверти она разная), но не выполнено одно из остальных требований.
Оценка  "3" ставится,  если  выполняется  норма  по беглости,  но  не  выполнено  два  других
требования.
Оценка  "2" ставится,  если выполняется норма беглости, но не выполнены остальные три
требования   или   не  выполнена  норма  беглости,  а  остальные  требования  выдержаны.  В
индивидуальном  порядке,  когда  учащийся  прочитал  правильно,  выразительно,  понял
прочитанное, но не уложился в норму по беглости на небольшое  количество слов, ставится
положительная отметка.
2. Чтение наизусть
Оценка "5"   -  твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно  читает.
Оценка   "4"  - знает стихотворение  наизусть,  но допускает при  чтении  перестановку
слов,  самостоятельно исправляет допущенные неточности.
Оценка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение текста.
Оценка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст
3. Выразительное чтение стихотворения
Требования к выразительному чтению:
1.    Правильная постановка логического ударения
2.    Соблюдение пауз
3.    Правильный выбор темпа
4.    Соблюдение нужной интонации
5.    Безошибочное чтение
Оценка "5" - выполнены правильно все требования
Оценка "4" - не соблюдены 1-2 требования
Оценка "3" -допущены ошибки по трем требованиям
Оценка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям
4. Чтение по ролям
Требования к чтению по ролям:
1. Своевременно начинать читать свои слова.    
2. Подбирать правильную интонацию.



3. Читать безошибочно.
4. Читать выразительно.
Оценка "5" - выполнены все требования
Оценка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию
Оценка "3" - допущены ошибки по двум требованиям
Оценка "2" -допущены ошибки по трем требованиям
5. Пересказ
Оценка "5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не
упуская главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет
подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.
Оценка "4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их
Оценка   "3" -  пересказывает  при   помощи   наводящих  вопросов  учителя,   не  умеет
последовательно  передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки. 
Оценка "2" - не может передать содержание прочитанного.
Итоговая оценка знаний и умений учащихся
1. За учебную четверть и за год знания и умения учащихся оцениваются одним баллом.
2. При  выставлении  итоговой  оценки  учитывается  как  уровень  знаний  ученика,  так  и

овладение им практическими умениями.
3. Основанием для выставления итоговой оценки служат: результаты наблюдений учителя

за повседневной работой ученика, устного опроса, проверка техники чтения.

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Учебник
«Чтение для 3 класса специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений VIII
вида/ Сост. С.Ю.Ильина, - СПБ.: «Просвещение», 2011 г».

Методическая литература
1. Городилова В.И., Кудрявцева М.З. Сборник упражнений по исправлению недостатков

письма и чтения. – СПб.: КАРО, ДЕЛЬТА, 2005. – 384с.
2. Каландарова Н.Н. Уроки речевого творчества: 3 класс. – М.:ВАКО, 2009. – 160с.
3. Калмыкова  И.Р.  Мы  читаем  и  играем:  Книга  для  учащихся  младшего  школьного

возраста. – М.: ООО ТИД «Русское слово – РС», 2008. – 72с.
4. Никитина М.И., Красильникова О.А. Чтение и развитие речи: учебно-методическое

пособие. – СПб.: КАРО, 2006. – 256с. – (Серия «Коррекционная педагогика»)
5. Пименова Т.И. Новые скороговорки на все звуки: пособие для логопедов-практиков и

внимательных родителей. – СПб.:КАРО, 2010. – 160с.
6. Розе Т.В. Большой толковый словарь пословиц и поговорок русского языка для детей.

– М.: ОЛМА Медиа Групп, 2011. -  224с.
7. Сказочная игротека: праздники, игры, викторины для детских коллективов от 6 до 12

лет/Авт.-сост. М.С.Коган. – Новосибирск: Сиб. унив. Изд-во, 2009. – 221с.
8. Яценко И.Ф. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению: 1 класс.

– М.: ВАКО, 2007. – 160с.
9. Яценко И.Ф. Универсальные поурочные разработки по внеклассному чтению: 2 класс.

– М.: ВАКО, 2007. – 192с.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ЛИТЕРАТУРНЫЕ ИСТОЧНИКИ

1. «Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIIIвида 1-

4  классы.  Под  редакцией  доктора  педагогических  наук  В.В.  Воронковой».

Издательство Москва «Просвещение» 2009. 



2. С.Ю.Ильина,  Л.В.Матвеева-Лунева  Чтение. Учебник для 3 класса. 
3. Литературные  забавы  на  уроках  и  праздниках:  Методическое  пособие.  –  М.:  ТЦ

Сфера, 2006/ Агеева И.Д. 
4. А.К. Аксенова Русский язык 3 кл. Издательство Москва Просвещение 2012
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