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• Электронное приложение



Прописи к «Азбуке»





Особенности курса
 увеличение объёма речевой и фонетической работы, которая готовит учеников к 

курсу русского языка: формированию ряда речевых, фонетико-графических и 

орфографических умений;

 особая система введения букв, позволяющая раскрыть слоговой(позиционный) 

принцип русской графики и на его основе формировать осознанные действия 

чтения и письма;

 одновременное, а не параллельное обучение чтению и письму;

 создание условий для перехода от игровых форм деятельности к учебным , а 

значит , для формирования у учащихся умения учиться;

 создание условий для использования различных форм сотрудничества на уроке.



Направления, по которым осуществляется 
обучение грамоте и чтению

 Развитие речи и культуры речевого поведения первоклассников;

 Знакомство учащихся с основными единицами языка - словом и предложением – и их
функцией в речи;

 Формирование способов звукового анализа слов;

 Формирование механизма слогового чтения с опорой на букву гласного звука с
постепенным переходом к чтению фонематическими словами, а затем – к беглому
смысловому чтению;

 Формирование действия письма в соответствии со слоговым принципом русской графики
( обозначение звука «Й» и мягкости-твердости согласных звуков);

 Формирование у первоклассников орфографической зоркости;

 Освоение учащимися каллиграфических навыков;

 Начальное литературно-эстетическое развитие учащихся;



Азбука  

Знакомство. Создание 
ситуаций общения



Номинативная функция слова





Деление слова на слоги. Ударение



Звуковой анализ слов



Город Букваринск



Буквы гласных звуков



Работа букв гласных



Работа букв согласных. Формирование 
действия чтения и письма



Работа букв согласных. Формирование 
действия чтения и письма



Работа букв согласных. Формирование 
действия чтения и письма



Работа букв согласных. Формирование 
действия чтения и письма



Формирование действия чтения и 
письма



Обозначение мягкости согласных 
на письме



Обозначение звука [й’] на письме



Орфограммы



Орфограммы



Обозначение звука [й’] на письме. 
Буква разделительный ь» 



Совершенствование навыков 
чтения



Совершенствование навыков 
письма



Проектная деятельность на этапе обучения 
грамоте и чтению

Проект «Угадай слово» Проект «Строим город 
из букв» 

Описание Сочинение загадок к 
предметным картинкам.

Фиксация  работы букв 
русского алфавита в 
таблице

Продолжительность 
проекта

Долгосрочный Долгосрочный , 

Вид  проекта творческий Практико-
ориентированный

Форма работы Индивидуальная 
(совместно с родителями)

коллективный



Планируемые личностные результаты 
обучения грамоте и чтению  

 осознание себя учеником, проявление интереса к 
другим ученикам и учителям и следование принятым 
нормам поведения в школе;

 осознание и принятие таких человеческих ценностей, 
как уважительное отношение к одноклассникам и 
учителям, дружелюбие, установка на совместную 
учебную работу. 

 знание правил речевого этикета и умение ими 
пользоваться; 

 умение различать и правильно выбирать формулы 
речевого этикета для общения со взрослыми и детьми, 
близкими и малознакомыми людьми



Планируемые метапредметные результаты
обучения грамоте и чтению

 умение определять в двух предметах, изучаемых единицах 
одного уровня одинаковые, похожие и разные признаки; 

 умение сравнивать результат своей работы с предложенным 
образцом, а также с результатом соседа по парте; 

 владение нормами парной работы; 
 умение задавать вопросы, вступать  с одноклассниками в 

учебный диалог;
 умение пользоваться знаками и символами для составления 

графических моделей и схем изучаемых объектов.
 умение оценивать словесно результаты своей работы и работ 

одноклассников по предложенным учителем или коллективно 
выработанным критериям. 
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