Программа разработана на основе федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования второго поколения с учетом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего
школьника умения учиться, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания
личности гражданина России, авторской программы Л.Ф. Климановой, Т.В. Бабушкиной, а
также планируемых результатов начального общего образования.
Курс отвечает целям гуманистической школы, интересам и потребностям ребенка, он
призван сформировать высокую культуру речевого общения, развить творческие
способности учащихся, приобщить их к духовно-нравственным ценностям.
Цель курса - формирование высокой культуры речевого общения, развитие
творческих способностей учащихся, приобщение их к духовно-нравственным ценностям.
Содержание нового курса и методика обучения ориентированы на решение следующих
задач:
- сформировать умения писать и читать, слушать и говорить, свободно пользоваться
родным языком в различных ситуациях общения;
обеспечить осознанное усвоение языка как важнейшего средства общения и взаимного
понимания людей;
- обеспечить взаимосвязь системы обучения грамоте с развитием коммуникативноречевых умений, литературно-творческих способностей;
- развить образное и логическое мышление у каждого ребенка, привить навыки речевой
культуры общения учащихся, с формированием у них духовно-нравственных ценностей,
как неотъемлемой части общей культуры человека.
Обучение грамоте в новой системе строится на различных ситуациях общения (условных
и реальных), которые помогают осознать язык как важнейшее средство общения, как
важнейший инструмент мыслительной и духовной деятельности людей. Нагляднообразные модели общения, представленные в азбуке, дают детям элементарные
представления о ситуации общения, партнерах (собеседниках) речевого общения, о целях
общения и его результатах.
Изучение языка как средства общения в период обучения грамоте начинается со
слова, с номинативной (назывной) функции языка, наиболее доступной детскому
восприятию. При этом обеспечивается постепенный переход от слова в естественных
ситуациях общения к предложению и тексту.
Работа со словом в новой системе обучения отличается от общепринятых подходов.
Слово рассматривается как двусторонняя единица языка, как сложный языковой знак,
имеющий план содержания (значение) и план выражения (фонетическую и буквенную
форму). Осознать «устройство» слова помогают простейшие структурно-семантические
модели слов, которые показывают взаимосвязь значения слова и его звучания. Переход от
звучащего слова к его графической форме обеспечивается через звукобуквенный анализ.
При освоении звукобуквенного письма используется современный вариант звукового
аналитико-синтетического метода.
Основные содержательные линии:
Период обучения грамоте включает три этапа:
1) подготовительный;
2) основной;
3) послебукварный.
На заключительном этапе обучения в 1 классе вводятся курсы русского языка и
литературного чтения для закрепления знаний о языке и речи, формирования
коммуникативно-речевых умений и накопления опыта литературного чтения.
Уроки чтения строятся на материале литературно-художественных текстов
пособия «Читалочка». Это способствует повышению речевой культуры учащихся,
развитию их мышления и воображения, воспитанию художественно-эстетического вкуса
детей.
Художественные произведения для чтения, слушания и рассказывания помогут
учителю проводить уроки «общения» писателя с читателем, читателя с книгой и ее героями
и др. На таких уроках дети не только получат первоначальные представления о различных
типах текстов (художественном и научно-познавательном), но и понаблюдают, как язык

«действует», проявляет себя в различных сферах общения, когда он выполняет ту или иную
функцию: функцию общения (разговорный стиль), сообщения (научный и деловой стиль),
воздействия (литературно-художественный стиль).
Чтобы первоклассники лучше ощутили, что мир в различных видах искусства
воспринимается неодинаково, им предоставляется возможность рассмотреть один и тот же
предмет (явление) глазами художника, музыканта, поэта, учёного (видят в одном и том же
предмете разные стороны и по-разному их отображают). Подобные упражнения,
проводимые совместно с учителем, развивают интерес учеников к языку, искусству
и окружающему миру. Внимание детей привлекается и к особенностям поэтической речи,
к форме стиха, его мелодике, ритму, а также к образности
и выразительности поэтического слова. Система заданий и подбор материала
обеспечивают развитие литературно-художественных способностей школьников.
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих
уроков. Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах.
Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию
самоконтроля и самопроверки.

