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.
Обучение грамоте является органической частью учебного предмета «русский язык» и
имеет с ним общую коммуникативно-познавательную
основу.
Цель курса: освоение первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского
языка.
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
учащихся, с формированием у них духовно-нравственных ценностей;
-развить образное и логическое мышление у каждого ребёнка, привить навыки речевой
культуры общения как неотъемлемой части
общей культуры человека.
В новой системе обучения грамоте усвоение письменной речи впервые начинается с её
предыстории (жесты, рисунки, различные типы
письменных знаков и др.), знакомства детей с культурно-историческим аспектом
письменной речи, представленной в рисунках и играх, даётся возможность обучать
чтению и письму как настоящей письменной речи, а не только как техническим навыкам.
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. Наглядно-образные 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.
Новая система обучения грамоте базируется на трех основных принципах:
коммуникативном, познавательном и семиотическом (знаковом).
1. Коммуникативная направленность курса позволяет:
—сформировать процессы чтения и письма как виды письменной речи, а не только как
простейшие навыки;

—дать представление о тексте как продукте речевой деятельности;
—осознать язык как средство общения;
—сформировать умение ориентироваться в ситуации общения: адекватно воспринимать
речь собеседника, правильно строить своё
высказывание, контролировать и корректировать его в зависимости от ситуации общения.
2. Познавательная ориентация курса позволяет:
—изучать язык как культурно-исторический процесс — от устных форм общения к
письменным, т. е. от игры, жеста, рисунков, пиктографии к алфавитному звукобуквенному
письму и т. д.;
—освоить язык как средство взаимопонимания, средство познания;
—формировать языковое мышление учащихся, развивая образное и абстрактное
логическое мышление, интуицию;
—обеспечить поэтапное усвоение основных языковых и речевых понятий на
иллюстративно-образной основе с учётом особенностей
познавательной деятельности ребёнка через развитие всех видов мышления (нагляднопрактического, образно-символического и абстрактно-логического);
—развить языковое мышление, которое базируется на умении ребёнка осознавать и
гармонически сочетать форму и содержание речи, умении воспроизводить её смысл и
значение в различных формах, умении увидеть общий смысл за различными формами её
выражения.
3. Семиотический принцип даёт возможность:
—раскрыть язык как знаковую систему, в которой к языковым знакам можно отнести
только двусторонние единицы языка, такие, как слово,
морфема и т. д. (а не букву, как часто полагают);
—осознать специфику слова как языкового знака, как «заместителя» действительности;
—выделить исходные понятия и отношения, которые помогли бы ребёнку проникнуть в
смысл языкового знака: знак — значение, значение —звучание (содержание — форма);
—познакомить детей с различными знаковыми системами и средствами общения:
мимикой и жестом (как одними из древнейших видов
общения, которые продолжают функционировать и сейчас, сопровождая устную речь),
знаками-сигналами, знаками-символами, языком искусства и т.д.
Упражнения по каллиграфии и связной речи проводятся на уроках русского языка в
процессе всего программного материала.

