
Аннотация к рабочей программе по обучению грамоте.  
Рабочая программа по обучению грамоте разработана на основе:  
 Примерной АООП НОО для обучающихся с ТНР; 
 программы В. Г. Горецкого «Обучение грамоте», Москва: «Просвещение», 
2015, с учетом линии УМК «Школа России», вошедшей в Федеральный 
перечень учебников и использующейся в 1 классах общеобразовательных 
учреждений. 
        Программа является адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями 
речи и составлена с учетом требований ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ 
(приказ Минобрнауки России № 1958 от 19 декабря 2014 г.).  

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). 

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

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 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. 
Планируемые результаты освоения учебного предмета: 
- умения и навыки произносить звуки и звукосочетания, слоги, слова, строить 
предложения; 
 - умения и навыки бегло, осознанно и выразительно читать с подготовкой, 
пересказывать текст; 
- умение различать понятия «предложение», «слово», «слог», «звук»; 
- знание русского алфавита; 
- умение различать зрительные образы букв; 
- умение графически правильно воспроизводить зрительные образы букв и слов, 
простые предложения; 
- овладение предпосылками для формирования навыков орфографически 
грамотного письма. 

 


