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Аннотация 

 
Конспект  по уроку чтения составлен с учѐтом требований ФГОС для учащихся с УО 

и ОВЗ. Урок предназначен для учителей начальных классов коррекционных школ.  

Использование приведенных в конспекте приемов и методов работы  помогает 

поддерживать высокую работоспособность учащихся на уроке и сохранять здоровье детей.  

 

Конспект урока 

 
Предмет: Чтение 

Класс: 2 «Б» адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными 

нарушениями) (вариант 1)  

 

Цель:  - учиться работать с текстом; 

            - формировать навык слитного чтения. 

 

Задачи:  

 

Образовательные:  

            - учиться отвечать на вопросы полным предложением; 

            - учиться давать характеристику героям и их поступкам; 

            - расширять словарный запас; 

            - формировать навык слитного чтения. 

Коррекционно-развивающие: 
             - формирование умения сравнивать, обобщать, делать выводы; 

             - развитие связной речи; 

             - развитие концентрации внимания; 

             - развитие умения работать по инструкции. 

Воспитательные: 

             - воспитание усидчивости, интереса к обучению, трудолюбия; 

              

Оборудование:  

             - учебник С. Ю. Ильина, А. К. Аксѐнова, Т. М. Головкина, М. И. Шишкова «Чтение» 

для  2 класса, специальных (коррекционных) образовательных учреждений VIII вида – М.: 

Просвещение, 2013г.   

             - тетрадь – помощница «Чтение от буквы к слогу и словам» О. А. Ишимова;            
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             - раздаточный материал: карточки с заданием; 

             - презентация (на компьютере) «Артикуляционная гимнастика» 

              

Методы: 

             - словесный (объяснение, беседа); 

             - наглядный (демонстрация, показ); 

             - практический (упражнения, метод самостоятельной работы);  

             - контроль и самоконтроль; 

             - формирование личностных результатов (метод воспитания). 

 

Технологии: 

             - здоровьесберегающие; 

             -  коррекционно – развивающие (развитие  концентрации внимания, связной речи,       

мышления);  

              - уровневая дифференциация и индивидуализация обучения (использование 

индивидуальных заданий на уровне возможностей и способностей учащихся); 

              - информационно – коммуникационные (компьютерные) (презентация). 

 

План урока:  

                         1. Организационный момент.  

                   2. Сообщение темы и цели урока. 

                         3. Работа с текстом сказки. 

                   4. Физкультминутка. 

                   5. Коррекционно – развивающее задание. 

                   6. Работа с текстом сказки. 

                   7. Физкультминутка. 

                   8. Коррекционно – развивающее задание. 

                   9. Итог урока. Домашнее задание. 

                    

 

Ход урока 

1. Организационный момент.  

 

Приветствие: «Вот звенит для нас звонок – начинается урок». 

- Какое сейчас время года, месяц?  

 

2. Сообщение темы и цели урока.  

- У нас урок чтения. 

- Что мы изучаем (с чем знакомимся) на чтении? 

- Сегодня мы будем работать с текстом (читать, отвечать на вопросы), продолжим учиться 

читать слитно (целыми словами), будем придумывать слова. 

 

 3. Работа с текстом сказки. (учебник стр.19) 

- Вы дома читали узбекскую сказку «Назло солнцу». Сейчас я еѐ прочитаю, а вы 

внимательно слушайте. 

- Отвечаем на вопросы:  

  1. Что делал Лентяй в лесу? Почему ему стало жарко? 

  2. Что Лентяю надо было сделать? Почему он не поменял место? 

  3. О чѐм Лентяй попросил Солнце? Прочитай. 

  4. Согласилось ли Солнце с Лентяем? Почему? 

  5. Кому назло сделал Лентяй: себе или Солнцу? Почему? 

 



4. Физкультминутка. (презентация «Артикуляционная гимнастика») 

- Выполнить упражнения «Улыбка», «Трубочка», «Домик открывается», «Задувание свечи». 

 

5. Коррекционно – развивающее задание. (формирование навыка слитного чтения целыми 

словами). 

 - Дети читают цепи слов (тетрадь-помощница стр.54, 69). 

 

 6. Работа с текстом сказки. (учебник стр.19) 

- Сейчас мы прочитаем диалог Солнца с Лентяем. 

 

7. Физкультминутка. 

-Вы хорошо потрудились, а теперь можно немного отдохнуть. Дети сидя выполняют 

упражнения для улучшения мозгового кровообращения (массаж ушных раковин, наклоны и 

повороты головы). 

 

 8. Коррекционно – развивающее задание. (расширение словарного запаса)  

(У учеников на парте лежат индивидуальные карточки со слогами).  

- Прочитай слог на карточке, а затем придумай и добавь свой слог, чтобы получилось слово.  

 

9. Итог урока. 

- Наш урок подходит к концу. Сегодня мы работали с текстом (читали, отвечали на вопросы), 

учились читать слитно (целыми словами), придумывали слова. 

- Все очень старались.  Молодцы!  

- Дома вы будете читать стихотворение А. Барто «Мостик» (стр.20-21) и отвечать на 

вопросы. 

 

                         

                      


