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1.          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

       Рабочая программа по курсу «Моя любимая азбука» 1 дополнительный 

класс разработана в соответствии с документами: 

• Федеральный Закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ  «Об 

образовании в Российской Федерации». 

• Федеральный государственный стандарт начального общего 

образования (ФГОС НОО), утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373. 

• Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1576 

"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

г.N 373». 

• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" * (с 

изменениями на 24 ноября 2015 года). 

    В настоящее время в системе образования складывается тенденция к 

увеличению количества детей с нарушениями в формировании устной речи. 

В результате этого, несмотря на тщательную коррекционную работу, 

проводимую педагогами в дошкольных учреждениях, в первый класс 

поступают дети с тяжелыми нарушениями речи, требующие продолжения 

коррекционной работы. Кроме того, в школу приходят дети, не посещавшие 

дошкольных учреждений и не получившие педагогической помощи в полном 

объеме в дошкольном периоде. Все это приводит к тому, что многие ученики 

с общим недоразвитием речи 2-3 уровня и фонетико – фонематическим 

недоразвитием речи испытывают трудности при   формировании навыка 

письма и чтения, и к концу первого класса переходят в категорию «детей - 

дисграфиков». Исходя из вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, 

что проблема обучения детей с нарушениями в формировании устной речи 

актуальна, и требует новых путей решения. 

На основе этого разработана программа курса «Моя любимая азбука» 

учителя начальных классов, направленная на коррекцию дисграфии у 

обучающихся с ТНР 5.2. 

Программа разработана на основе системно – деятельностного подхода, 

как основы ФГОС, с учётом основных принципов коррекционной 

педагогики.  

При планировании занятий использовалась программа Колесникова Е. 

В. (подготовка к обучению грамоте «От звука к букве»), частично 

использовалась авторская программа Чистяковой Ольги Викторовны «20 

занятий по русскому языку для профилактики дисграфии», Азовой Елены 

Александровны, Черновой Ольги Олеговны «Учим звуки с-ш, з-ж,с-ч,ч-ц,щ-

сь» и «Учим звуки р,рь,л,ль», Козыревой Ларисы Михайловны «Загадки 
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звуков, букв, слогов». При овладении графической символизацией 

дифференцируемых звуков использовалась пропись Узоровой Ольги 

Васильевны, Нефёдовой Елены Алексеевны, при развитии и 

совершенствовании психологических предпосылок к обучению применялись 

задания из рабочей тетради Козыревой Ларисы Михайловны «Развиваем 

логическое мышление».  

Цель программы: коррекция нарушений устной, и профилактика 

нарушений письменной речи, комплексная подготовка детей с недоразвитием 

устной речи к овладению школьно-значимыми универсальными учебными 

действиями по обучению грамоте и письму. 

Задачи программы: 

 Развитие фонематического восприятия; 

 Развитие фонематического анализа и синтеза; 

 Развитие языкового анализа и синтеза на уровне слога, слова, 

предложения и текста; 

 Обогащение словарного запаса; 

 Формирование и развитие грамматически правильной речи; 

 Формирование и развитие выразительной связной речи*; 

 Уточнение и развитие пространственно-временных ориентиров; 

 Развитие анализаторов, участвующих в акте письма: слухового, 

зрительного, кинестетического. 

 Развитие познавательных процессов: слухового внимания, 

зрительного внимания, слуховой памяти, зрительной памяти, 

логического мышления. 

Восполнение пробелов в развитии лексико – грамматических категорий 

и связной речи осуществляется параллельно на лексическом материале 

дифференцируемых звуков с применением метода устного опережения. 

    Организация процесса обучения:  
Учебный комплекс рассчитан на 1 год обучения (2 часа в неделю). 

Содержание работы: 
Каждое занятие разбито на 3 раздела: 

 Артикуляционная гимнастика, уточнение артикуляции правильно 

произносимых звуков; 

 Развитие памяти, внимания, пространственного восприятия, 

наблюдательности; 

 Игровые задания на развитие и коррекцию фонематических процессов, 

расширение словарного запаса, развитие грамматического строя и 

связной речи ребенка.  

    Концептуальность:  
Программа «Моя любимая азбука» направлена на реализацию 

логопедической помощи детям с речевыми нарушениями в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в речевом развитии обучающихся, их социальную 
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адаптацию. Программа обеспечивает сопровождение детей с речевым 

недоразвитием, обучающихся в общеобразовательной школе.  

При обучении используются практические, наглядные, словесные 

методы: 

- различные игры и упражнения по развитию мышления; 

- игры и упражнения направленные на развитие и коррекцию 

фонематического слуха, словаря, словообразовательных процессов; 

-  конструкторы букв, слоговые конструкторы, звуковые схемы; 

- упражнения, способствующие формированию полноценных речевых 

навыков: объяснение, доказательство; 

- пересказы. 

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель 

которого,  сформировать и развить оценочную деятельность детей, сделать 

педагогический процесс гуманным и направленным на развитие личности 

ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение традиционного вида, 

из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных 

классах на содержательно-оценочной основе, использование накопительной 

системы оценивания (портфеля), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений, отражающий  

индивидуальный маршрут. 
 

2. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Программа курса развития речи с элементами обучения грамоте «Моя 

любимая азбука» направлена на достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов.   

Личностные УУД: мотивационные и коммуникативные, формирование Я - 

концепции и самооценки при в школе, положительное отношение к 

школьному обучению. 

Метапредметными результатами изучения курса развития речи с 

элементами обучения грамоте является формирование универсальных 

учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на занятии с помощью 

учителя;  

 проговаривать последовательность действий на занятии;  

 учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом тетрадей на печатной основе;  

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология 

проблемного диалога. 

Познавательные УУД: 

 ориентироваться в тетрадях на печатной основе;  

 находить ответы на вопросы на иллюстрациях;  
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 делать выводы в результате совместной работы группы и учителя;  

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты 

тетрадей и его методический аппарат, обеспечивающие формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с 

информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других; пользоваться приёмами слушания: 

фиксировать тему (заголовок), ключевые слова;  

 договариваться о правилах поведения и общения оценки и самооценки 

и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, 

исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служат проблемно-

диалогическая технология и организация работы в парах и малых 

группах. 

Показатели уровней развития речевых навыков и умений детей в 

области грамоты  

1. Сформированность у ребёнка представлений о речевых и неречевых 

формах общения 

 умение ориентироваться в содержании этого общения,  

 выполнять поручения 

2.Наличие у ребёнка представления о звуковой стороне речи как реальной 

действительности 

 о слове, слоге, звуке, ударении (без определения) 

 о качественной характеристике звуков (гласный, согласный, 

твёрдый, мягкий, звонкий, глухой) 

 о выразительных средствах речи 

3.Проявление ребёнком заинтересованного отношения к звуковой основе 

речи, активное участие в игре. 

4.Овладение ребёнком планирующей и регулирующей функцией речи:  

     наличие у него представления о модели и процессе 

моделирования 

     способность комментировать свои действия, анализировать 

проделанную работу 

 

3.СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

Речь.  

 Речь устная и письменная.  

Звуки и буквы.  Слоги и слова.  
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Понятие «звук». Фонематическое развитие слуха детей: вычленение звуков 

из слова, слого-звуковой и звуковой анализ слов; сравнение звуки в похоже 

звучащих словах, наблюдение за работой артикуляционного аппарата при 

произнесении звуков; 

Понятие «буква». Графическое изображение звука. 

 Деление слов на слоги. Ударение, ударный слог. Различие понятий «слово» 

и  «слог». Деление двусложных и трехсложных слов с открытыми слогами на 

части, определение количество слогов. Слого-буквенный анализ, 

схематичное изображение слога, подбор слова к схеме. Определение 

ударного слога, ударной гласной.  Правильное произношение звуков в 

слогах; составление слов из слогов, букв; 

Гласные звуки и буквы 

Гласные звуки и буквы. 

Предложение. 

Понятие о предложении (без грамматического определения), составление 

предложений, членение простых предложений на слова, согласование слов в 

предложении.  

Слова.  Правильное построение предложений из слов. 

Согласные звуки и буквы 

 Согласные звуки мягкие и твердые.  

 Различие понятий «звук» и «буква». 

Чтение слов, предложений.  

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

     В 1 дополнительном классе центральное место отводится овладению 

школьно-значимыми универсальными учебными действиями по обучению 

грамоте и письму. 
 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов (тем) Кол-во 

часов 

1 Подготовка руки к письму. 6 

2 Речь. 2 

2 Звуки и буквы.  Слоги и слова. 2 

3 Гласные звуки и буквы. 12 

4 Согласные звуки и буквы, йотированные буквы 39 

5 Чтение слов, предложений.  5 
 

 

5. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
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        Исходя из целей современного начального образования, предлагаемый 

перечень материально-технического обеспечения составлен с учетом 

следующих требований: 

– обеспечение природосообразности обучения младших школьников 

(организации опыта чувственного восприятия, наглядности обучения); 

– создание материально-технической поддержки процесса обучения, 

развития и воспитания младших школьников (расширение знаний, развитие 

мышления, речи, воображения; формирование коммуникативных, 

художественных, трудовых и др. умений и т.п.); 

– создание условий для организации практической деятельности школьников 

(наблюдений, опытов, моделирования и пр.), а также элементарной 

художественной деятельности (рисования, конструирования и др.). 

   Для реализации процесса обучения имеются учебные кабинеты, 

содержащие аттестованное рабочее место учителя, ученические столы 

двухместные с комплектом стульев; шкафы для хранения учебников, 

дидактических материалов, пособий, учебного оборудования и прочего; 

настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного материала.  

    Оборудование рабочего места учителя: 

- классная доска с креплениями для таблиц; 

- магнитная доска; 

- персональный компьютер с принтером; 

- ксерокс; 

- СD/DVD-проигрыватель; 

- мультимедийный проектор; 

- Smart доска 

 

Основная литература: 

Колесникова Е. В.  «От А до Я», Бином, Лаборатория знаний, 2019 г. 

Дополнительная литература: 

Игнатьева Л.В. Рабочая тетрадь «Читаю и пишу», 2 части. 

Чистякова Ольга Викторовна «20 занятий по русскому языку для 

профилактики дисграфии». 

 

Интернет-источники и сайты: 

https://uchi.ru/  

http://www.razvitierebenka.com./  

 

Дидактические средства и печатные пособия: 

1. Таблицы гигиенических требований к положению тетради, ручки, к 

правильной посадке; 

2. Таблицы в соответствии с основными разделами программы 1 класса: 

      3. Экранно-звуковые пособия: 

- мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, 

соответствующие тематике программы по русскому языку. 

https://uchi.ru/
http://www.razvitierebenka.com./


9 

 

      4. Учебно-практическое оборудование: 

- простейшие школьные инструменты: ручка, карандаши цветные и 

простой, линейка, ластик; 

- материалы: бумага (писчая). 

      5. Модели: 

- модели звукового состава слова; 

- лента букв. 

6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

№ 

п/п 

Информация о внесенных  

изменениях  

№ 

протокола 

заседания  

МО 

Дата  

внесения 
Подпись 

Срок  

введения  

изменений  

в действие 

1 2 3 4 5 6 

1. Корректировка календарно-

тематического планирования (КТП) на 

основании приказа СОШ №82 № 265-у 

от 03.04.2020 года «О режиме работы с 

06.04.2020г.», в связи с применением 

дистанционных средств обучения 

 03.04.2020   с 

06.04.2020 
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