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Одним из основных разделов начального 
обучения в 1 классах* является обучение 
грамоте. 
 
А одна из главных задач этого раздела – 
научить детей читать. 
 
*пролонгирование сроков обучения по ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 
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Овладение чтением начинается с добукварного периода  
(подготовка, гласные буквы) курса и продолжается в букварном 
(буквы, слоги и слова, короткие предложения и тексты)  
и послебукварном  периоде (тексты).  

1 • Звук (буква)  

2 • Слово  

3 • Предложение  

4   • Текст  



Образовательные потребности 

  

При обучении грамоте школьников с РАС требуются 
специальные методы и формы работы, позволяющие 
добиваться осмысленного усвоения учениками навыков 
чтения и письма.  

Обучающиеся с РАС имеют особые образовательные 
потребности, которые  определяют специфику содержания 
и общей характеристики курса «Обучение грамоте». 



Работа с текстом. 2 



Последовательность работы над 

текстом. 

 
 

Работа с текстом до чтения: 1. 
• Дети знакомятся с новыми словами, знаками препинания; 

• Дети слушают чтение взрослым; 

• Дети рассматривают иллюстрации к тексту, читают заглавие текста. 

Работа с текстом во время чтения: 2. 
• Дети читают текст самостоятельно; 

• Учитель задаёт уточняющие вопросы по предложениям; 

• Учитель исправляет интонацию читающего, учитывая пунктуацию. 

Работа с текстом после чтения: 3.  
• Дети возвращаются к иллюстрации и уточняют с учителем содержание 

текста; 

• Дети отвечают на вопросы по всему тексту; 

• Дети выполняют практические или творческие задания к тексту. 



Примеры адаптации заданий. 3 



Обучение грамоте на материале УМК «Школа России» (варианты 8.1, 

8.2). 



Обучение грамоте на материале УМК «Школа России» (варианты 8.1, 

8.2). 

 
Работа до чтения текста: 
1. Новые слова: осина, сосна, Ау, Нина, Инна. 

Имена разбираем устно, на примере собственного имени, имён 
одноклассников, взрослых, а также, рассматривая иллюстрацию. Слово «Ау» 
– с помощью инсценировки.  



Обучение грамоте на материале УМК «Школа России» (варианты 8.1, 

8.2). 

 
2. Работа с текстом во время чтения. 
3. Работа с текстом после чтения: возвращение к иллюстрации 
 



Обучение грамоте на материале УМК «Школа России» (варианты 8.1, 

8.2). 

 

3. Работа с текстом после чтения: вопросы к тексту. 
 



Обучение грамоте на материале УМК «Школа России» (варианты 8.1, 

8.2). 

 
3. Работа с текстом после чтения: дополнительные практические  
задания.  
 
 
 



Обучение грамоте на материале УМК «Школа России» (варианты 8.1, 

8.2). 

 3. Работа с текстом после чтения: дополнительные практические  
задания.  
 
 



Обучение грамоте на материале УМК «Школа России» (варианты 8.1, 8.2). 

 

3. Работа с текстом после чтения: дополнительные практические  
задания.  
 



Адаптация учебного материала на примере учебника Аксеновой А.К., Комаровой С.В., Шишковой М.И. Букварь.  
Вариант 8.3 



Адаптация учебного материала на примере учебника Аксеновой А.К., Комаровой С.В., Шишковой М.И. Букварь.  
Вариант 8.3 

Работа до чтения текста: 
1. Новые слова: мухомор, роза, корзина, картина. Имена: Захар, Рома.  



Адаптация учебного материала на примере учебника Аксеновой А.К., Комаровой С.В., Шишковой М.И. Букварь.  
Вариант 8.3 

 

2. Работа с текстом во время чтения. 
3. Работа с текстом после чтения: возвращение к иллюстрации 
 
 



Адаптация учебного материала на примере учебника Аксеновой А.К., Комаровой С.В., Шишковой М.И. Букварь.  
Вариант 8.3 

 

3. Работа с текстом после чтения: возвращение к иллюстрации 
 



Адаптация учебного материала на примере учебника Аксеновой А.К., Комаровой С.В., Шишковой М.И. Букварь.  
Вариант 8.3 

 

3. Работа с текстом после чтения: вопросы к тексту. 
 
 



Адаптация учебного материала на примере учебника Аксеновой А.К., Комаровой С.В., Шишковой М.И. Букварь.  Вариант 8.3 

 
3. Работа с текстом после чтения: дополнительные практические  
задания.  
 



 

 

Преимущества адаптации учебного материала: 
 
- Видимый результат; 
 
- Возможность выполнить задание при наличии речевых 

нарушений; 
 
- Повышается мотивационная сторона учебной деятельности; 
 
- Снижается уровень тревожности; 
 
- Возможность сделать более продуктивной домашнюю работу. 

 



СПАСИБО! 


