
 
 



Пояснительная записка 
Письменная речь (чтение и письмо) представляет собой более сложную 

форму речевой деятельности. Овладение чтением и письмом характеризует 
более высокий уровень речевого развития ребенка. Вместе с тем овладение 
навыком чтения и письма требует достаточно высокого уровня 
сформированности устной речи, языковых обобщений (фонематических, 
лексических, морфологических, синтаксических). 

Программа по обучению грамоте построена как органическая часть 
общего курса русского языка и литературы и ориентирована на языковое, 
эмоционально-нравственное и интеллектуальное развитие ребенка. 

      Основными задачами предмета «Обучение грамоте» являются: 
• развитие функций фонематической системы; 
• развитие базовых высших психических функций, 

обеспечивающих процессы чтения и письма; 
• освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, 

грамматике русского языка; 
• овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в 

диалоге, составлять несложные монологические высказывания; 
• овладение предпосылками для формирования навыков 

орфографически грамотного письма 
• воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения 

к русскому языку, пробуждение познавательного интереса к языку, 
стремления совершенствовать свою речь. 

В процессе овладения чтением и письмом обучающийся переходит от 
практического владения устной речью к осознанию языковых процессов. 

Учитывая особенности нарушений речи у обучающихся 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. 

 



Общая характеристика курса 
Ведущим методом обучения грамоте обучающихся с ТНР является 

звуковой аналитико-синтетический метод. 
Процесс обучения грамоте обучающихся с ТНР подразделяется на два 

периода: подготовительный или добукварный; букварный. 
В подготовительный период формируются необходимые речевые и 

неречевые предпосылки обучения грамоте. Для успешного овладения 
чтением и письмом обучающиеся должны анализировать предложения на 
слова, осуществлять слоговой и фонематический анализ, дифференцировать 
звуки на слух и в произношении, иметь достаточный словарный запас, 
владеть грамматическим строем речи, уметь отвечать на вопросы о 
прочитанном учителем тексте, составлять простые предложения. Овладению 
буквенными обозначениями предшествует работа по развитию двигательных 
умений (развитие тонкой ручной моторики) и анализу зрительно-
пространственных отношений, обеспечивающих подготовку 
кинестетического и зрительного анализаторов к восприятию и письму букв и 
их элементов, и умение ориентироваться на странице тетради, классной 
доске, а также формирование графомоторных навыков, необходимых для 
дальнейшего воспроизведения букв. 

В букварный период ведется работа по обучению чтению и письму. 
Последовательность изучения звуков и букв обучающимися с ТНР 

определяется следующим образом – от правильно произносимых звуков (и 
соответствующих им букв) к наиболее трудным по артикуляции, далее к 
мягким согласным, звонким согласным, аффрикатам. Каждый звук изучается 
сначала на уроках произношения в словах и фразах различной сложности, 
дифференцируется от других звуков, затем на уроках обучения грамоте 
изучается соответствующая буква. 

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 грамоте необходимо привлечь внимание обучающихся к 
речи, ее звуковой стороне, научить выделять из речевого потока отдельные 
слова, познакомить с основной функцией слова — обозначением предмета, 
действия, признака предмета. Обучающиеся 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 обучающимися соответствующее 
звукоподражание (а-а - плачет ребенок, у-у - воет волк, м-м - мычит теленок, 
ж-ж - жужжит жук, р-р - рычит собака). 

После воспроизведения звукоподражания обучающиеся 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 обучающиеся 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 
обучающихся 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 обучающиеся определяют звуковую структуру 
односложных слов только в речевом плане, без опоры на готовую 
графическую схему. 

На третьем этапе обучающиеся 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 
обучающиеся знакомятся с понятием слог, со слоговым составом слова, 
анализируют звуковую структуру более сложных слов, усваивают 
слогообразующую роль гласных. 

Фонематический анализ двух-трехсложных слов проводится па-
раллельно по следам слогового анализа. 

Предусматривается постепенное усложнение речевого материала, 
предлагаемого обучающимся 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).  

 
Место учебного предмета  в учебном плане 

На «Обучение грамоте» в 1 классе отводится  184 ч. После курса 
«Обучение грамоте» начинается раздельное изучение русского языка и 
литературного чтения.   

Ценностные ориентиры содержания  
Ценность общения – понимание важности общения как значимой 

составляющей жизни общества, как одного из основополагающих элементов 
культуры. 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты и гармоничности 
русского языка, его выразительных возможностей. 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди 
соединены бесчисленными связями, в том числе с помощью языка; осознание 
постулатов нравственной жизни (будь милосерден, поступай так, как ты 
хотел бы, чтобы поступали с тобой). 

 
Результаты изучения учебного предмета 

 Личностные результаты: 
 - осознание роли русского языка как государственного языка РФ, как 

средства межнационального общения и как инструмента познания 
окружающей действительности; 



 - понимание русского языка как необходимого средства приобщения к 
культурным и духовным ценностям русского народа, народов России и мира; 

 - понимание того, что правильная устная и письменная речь является 
показателем индивидуальной культуры человека; 

 - способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 
речью;   

 - развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 
  - умения и навыки произносить звуки и звукосочетания, слоги, слова, 

строить предложения; 
 - умения и навыки бегло, осознанно и выразительно читать с 

подготовкой, пересказывать текст; 
- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач; 
 - способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; 
 - умение выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические 
высказывания, письменные тексты) с  учетом особенностей разных видов 
речи, ситуаций общения; 

 - понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, 
учитывать различные мнения и координировать различные позиции в 
сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

 - стремление к более точному выражению собственного мнения и 
позиции; 

 - умение задавать вопросы. 
Предметные результаты освоения программы учебного предмета 

«Обучение грамоте»: 
- развитие функций фонематической системы (по В.К. Орфинской); 
- развитие базовых высших психических функций, обеспечивающих 

процессы чтения и письма; 
- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 
- умение анализировать структуру простого предложения и слова; 
- 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 разборчивым, аккуратным почерком; 
- первоначальное овладение навыком письма; 
- овладение послоговым чтением, правильным пониманием читаемых 

слов, предложений, текстов; 
- овладение языковыми обобщениями (фонематическими, 

морфологическими, синтаксическими); 



- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически 
грамотного письма. 

  - знание основных единиц  фонетического строя русского языка: 
различение гласных и согласных, звуков и букв, деление на слоги, 
произношение и ударение; 

 - знание правил правописания: заглавные буквы, перенос слов по 
слогам, знаки препинания; 

 - овладение начальными представлениями о нормах русского 
литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) и 
правилах речевого этикета; 

 - умение применять орфографические правила и правила постановки 
знаков препинания (в объеме изученного) при записи собственных и 
предложенных текстов; 

 - умение проверять написанное; 
 - умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать  такие языковые единицы, как звук, 
буква, часть речи, простое предложение; 

 - способность контролировать свои действия, проверять написанное. 
 

Содержание 
Программу учебного предмета «Обучение грамоте» составляют 

следующие разделы: 
Фонетика. Звуки речи. Четкое и правильное произнесение всех 

сохранных и вновь поставленных звуков и различение на слух. 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. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на 
слоги. Определение места ударения. 

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 
обучающегося. 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. Простейшая оценка прочитанного. 
Составление устных рассказов по картинкам. Развитие умения слушать 
чтение и рассказывание учителя и товарищей. Темп чтения знакомого текста 
15-20 слов в минуту. 



Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми 
словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство 
самоконтроля при письме под диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие 
мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. Развитие умения 
ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной 
доски. 

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и 
строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 
соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным 
письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не 
расходится с их произношением. Усвоение приёмов и последовательности 
правильного списывания текста. Проверка написанного при помощи 
сличения с текстом - образцом и послогового чтения написанных слов. 

Правильное оформление написанных предложений (большая буква в 
начале предложения, точка в конце). Выработка навыка писать большую 
букву в именах людей и кличках животных.  

 На совершенствование каллиграфии правильного письма на каждом 
уроке отводится определенное время. Работа по каллиграфии содействует 
нравственному, эстетическому воспитанию школьников, воспитывает у них 
аккуратность, трудолюбие. 

На начальном этапе обучения грамоте урок может быть смешанным 
(чтение и письмо). По мере усвоения обучающимися букв появляется 
возможность проводить отдельно уроки чтения и уроки письма. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, 
материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение 
слов, изменение их порядка. Интонация в предложении. Моделирование 
предложения в соответствии с заданной интонацией. 

 
Орфография. Знакомство с правилами правописания и их 

применение: 
- раздельное написание слов; 
- обозначение гласных после шипящих (ча-ща, чу-щу, жи-ши); 
- прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах 

собственных; 
- перенос слов по слогам без стечения согласных; 
- знаки препинания в конце предложения. 
Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном 

чтении вслух и при его прослушивании. Составление небольших рассказов 
повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 
собственных игр, занятий, наблюдений. 

 
Тематическое планирование прилагается.    (см.папку КТП  2016-

2017 уч.год) 



    Материально-техническое обеспечение образовательного 
процесса 
 
-Горецкий В.Г.  Пропись №1,2,3,4.- М.: Просвещение, 2012. 
-Горецкий В.Г., Кирюшкин В.А. Методическое пособие по обучению грамоте 
и письму. Книга для учителя. – М.: Просвещение, 2011 
-Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 
-Экспозиционный экран. 
-Персональный компьютер с принтером, сканером. 
-Мультимедийный проектор. 
-Слайды (диапозитивы), соответствующие содержанию обучения (по 
возможности). 
-Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие 
содержaнию обучения (по возможности). 
-Настольные развивающие игры, литературное лото, викторины. 
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