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ДИАГНОСТИКА ГОТОВНОСТИ ПЕРВОКЛАССНИКОВ К 

ОБУЧЕНИЮ ЧТЕНИЮ И ПИСЬМУ  

(ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ)   



 

 

 

 20 ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЙ 
КОМПОНЕНТ 

(Могу) 

Познавательный 
блок  

Регулятивный  
блок 

Коммуникативный 
блок 

ЛИЧНОСТНЫЙ  
КОМПОНЕНТ 

(Хочу) 

Мотивация и 
ценностное 
отношение к 

учению. 

«Педагогическая диагностика  стартовой готовности  

к обучению в школе» – 20 показателей 

(под ред. М.Р. Битяновой).  



Задания выстроены на основе  цветных 
рисунков, что облегчает  их восприятие 
ребенком.  
Все инструкции читает взрослый.   



 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

ПО ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ И РУССКОМУ ЯЗЫКУ   

  

 
 

•  Пояснительная записка. 

•  Планируемые УУД и предметные результаты 

освоения курса русского языка (по классам).   

• Содержание курса «Русский язык» (по 

классам).   

• Тематическое планирование (Азбука, Тетради 

по письму, Русский язык – по классам).   

• Учебно-методическое обеспечение курса. 

 

 
 



 

Планируемые результаты освоения курса русского языка 

(Рабочая программа по обучению грамоте и русскому языку) 

   
1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- положительное 

отношение к школе и 

учебной деятельности; 

-представление о 

причине успеха в учебе; 

-интерес к учебному 

материалу; 

-этические чувства 

(стыда, вины, совести) 

на основании анализа 

простых ситуаций; 

-знание основных 

моральных норм 

поведения. 

-внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного 

отношения к занятиям  русским 

языком, к школе; 

-интерес к предметно-

исследовательской деятельности, 

предложенной в учебнике и 

учебных пособиях; 

-ориентация на понимание 

предложений и оценок учителя и 

товарищей; 

-понимание причин успехов в 

учёбе; 

-оценка одноклассников на основе 

заданных критериев успешности 

учебной деятельности; 

-понимание нравственного 

содержания поступков 

окружающих людей; 

-этические чувства (сочувствия, 

стыда, вины, совести) на основе 

анализа поступков одноклассников 

и собственных поступков; 

-представление о своей 

этнической принадлежности. 

-ориентация на принятие образца 

«хорошего ученика»; 

-интерес к познанию русского языка; 

-ориентация на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 

-предпосылки для готовности 

самостоятельно оценить успешность 

своей деятельности на основе 

предложенных критериев; 

-осознание ответственности человека за 

общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

-развитие чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю; 

-представление о своей гражданской 

идентичности и форме осознания «Я» как 

гражданина России; 

-понимание нравственного содержания 

собственных поступков, поступков 

окружающих людей; 

- ориентация в поведении на принятые 

моральные нормы; 

-понимание чувств одноклассников, 

учителей; 

-понимание красоты природы России и 

родного края на основе знакомства с 

материалами курса по русскому языку. 

-внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентация на 

содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего 

ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

-способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

-осознание своей гражданской идентичности  в 

форме осознания «Я» как гражданина России, своей 

этнической принадлежности, чувства сопричастности 

и гордости за свою Родину, народ, русский язык; 

-осознания смысла и нравственного содержания 

собственных поступков и поступков других людей; 

-знание основных моральных норм и проекция этих 

норм на собственные поступки; 

-этические чувства-сочувствия, стыда, вины, совести 

как регуляторы морального поведения; 

-понимание чувств одноклассников, учителей, других 

людей и сопереживание им; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на 

основе материалов русского языка. 



Тематическое  планирование  

 Обучение грамоте по «Азбуке»   
(В видах деятельности обучающихся представлен эпизод) 

 1. Добукварный период (14 ч) 

1. Добукварный период (14 ч) 

Азбука – учебная книга. Различение «учебная – 

неучебная» книга.  

История обучения. Передача знаний и опыта 

старшим поколением младшему. 

Знакомство с историей речи.  

Речь устная и письменная. Предложение, слово.  

Схема предложения.  

Звук и его письменный знак – буква в русском 

языке.  

Звуки гласные и согласные.  

Звук [а], буква Аа,  

слово а. 

Звук [у], буква Уу,  

слово у.  

Звук [о], буква Оо.  

Звук [э], буква Ээ.  

Звуки [ы], [и], буквы Ыы, Ии. Твердые и мягкие 

согласные звуки. 

Звуковой и звукобуквенный анализ слов, работа с 

моделями слов.  

Фестиваль сказочных героев. 

Понимать особенности новой роли – школьника. Сравнивать Азбуку как учебную книгу с изданиями сказок или стихов, ознакомиться со структурой учебника. 

Понимать особенности новой роли – школьника. Сравнивать Азбуку как учебную 

книгу с изданиями сказок или стихов, ознакомиться со структурой учебника. 

Сравнивать историю развития речи человечества с развитием речи в течение жизни 

современного человека. Наблюдать различия между предметом и словом, которое его 

называет. Добывать информацию из рисунков. Выполнить рисунок-схему «Моя 

семья».  

Членить речь на предложения, предложения на слова на примере пиктограмм и 

графических схем. Составлять предложения по рисункам и схемам. Моделировать 

схемы слов и предложений, анализировать и сопоставлять их.  

Упражняться в оформлении предложения в устной и письменной речи. Наблюдать 

использование большой буквы в письменной речи. 

Сравнивать звуки в природе, в быту и звуки речи, из которых можно составлять 

слова. Устанавливать рифмующиеся слова на основе их звукового анализа. 

Ознакомиться с алфавитом в конце Азбуки. Обсуждать особенности построения и 

решения ребусов.  

Знакомиться и постепенно овладевать звуковым и звуко-буквенным анализом слова:  

– воспроизводить заданный учителем образец интонационного выделения звука в 

слове;  

– различать звуки, на данном этапе обучения – гласные и согласные;  

– классифицировать звуки по заданному основанию (гласные–согласные, твердые-

мягкие согласные);  

– определять наличие и место заданного звука в слове; 

– обозначать указанный в схеме звук буквой;  

– группировать слова по первому (последнему, в середине слова) звуку;  

– характеризовать особенности произнесения гласных, согласных звуков;  

– моделировать звуковой состав слова (с использованием фишек разного цвета или 

схем слов);  

– анализировать предложенную модель звукового состава слова, подбирать слова, 

соответствующие заданной модели, записывать слово под диктовку в виде схемы;  

– соотносить заданное слово с соответствующей ему моделью, выбранной из ряда 

предложенных;  

– сравнивать модели звукового состава слов: определение сходства и различия;  

– подбирать слова с изучаемыми звуками  …  … 

  



Содержание методических рекомендаций к 

курсу «Обучение грамоте» (автор Н.В. Нечаева) 



 КОНЦЕПЦИЯ КУРСА ОРИЕНТИРОВАНА НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧИ СИСТЕМЫ: 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ШИРОКОЙ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРЫ СРЕДСТВАМИ 

НАУКИ, КУЛЬТУРЫ, ЛИТЕРАТУРЫ И НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПОЗНАНИЯ 

 Язык представляет собой объективно существующее 
единство двух форм языка: системы языка и речи.  

Две основные цели преподавания русского языка: 
социокультурная и когнитивно-познавательная 

 Социокультурная цель предполагает формирование:  

 а) коммуникативной компетенции учащихся – развитие 
речи школьников во всех ее формах: внутренней, внешней (устной и 
письменной), во всех функциях: общения, сообщения, воздействия;  

 б) навыков грамотной, безошибочной речи (устной и 
письменной) как показателя общей культуры человека. 

 Когнитивно-познавательная цель связана с формированием 
у учащихся представлений о языке как составляющей целостной 
научной картины мира, с начальным познанием основ науки о языке 
и формированием на этой основе мышления школьников. 

 

  Задача: воспитать грамотного носителя языка. 

 



 

 

 

1)  формирование первоначальных представлений о единстве и  

    многообразии языкового и культурного пространства России, о языке как  

    основе национального самосознания; 

2)  понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление  

   национальной культуры и основное средство человеческого общения,  

   осознание значения русского языка как государственного языка  

   Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3)  сформированность позитивного отношения к правильной устной и  

   письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

   человека; 

5)  умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения,  

  выбирать адекватные языковые средства для успешного решения  

  коммуникативных задач; 

4)  овладение первоначальными представлениями о нормах русского и 

   родного литературного языка (орфоэпических, лексических,  

   грамматических) и правилах речевого этикета;  

6)овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач. 

Социокультурная (п. 1,2,3,5) и когнитивно-познавательная (п. 4, 6) цели 

освоения языка; воспитание грамотного носителя языка 

 
ФГОС НОО. 12.1. ФИЛОЛОГИЯ. РУССКИЙ ЯЗЫК. РОДНОЙ ЯЗЫК: 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

 



 
МЕСТО КУЛЬТА ЗНАНИЙ ЗАНЯЛ КУЛЬТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  

 ЗАДАЧА - НАУЧИТЬ  РЕБЕНКА УЧИТЬСЯ    

 
Для достижения планируемых ФГОС НОО 
результатов по формированию  универсальных и 
предметных действий необходим особый подход:  

•  к отбору и структурированию содержания        
образования («интеграция содержания как условие для 
организации  деятельностного подхода и индивидуализации 

обучения» (ФГОС НОО),  

•  к организации  самостоятельной деятельности 
школьника (постоянно меняющиеся условия как 

характеристика информационной эпохи),   

•  к выстраиванию отношений: учитель-ученик-
ученик - родители (поликультурное общество),   

•  к организационным формам, 

•  к изучению результативности. 

 



 
ВИДЫ РЕЧЕВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(ПРОГРАММЫ ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ И ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ) 

 •  Слушание: адекватное восприятие устной речи, текста на слух. 

• Говорение: Выбор языковых средств в соответствии с целями и 
условиями общения для эффективного решения коммуникативной задачи. 
Практическое овладение диалогической формой речи. 

• Чтение 

• Письмо 

 

 



ЧТЕНИЕ. ОТБОР МАТЕРИАЛА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МЕТОДОМ 

ЧТЕНИЯ И СТРУКТУРОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЧТЕНИЯ 

Метод чтения: аналитико-синтетический    

  звукобуквенный с учетом возможной мены звуков. 

ум    ума     мама  она 
Уметь читать – это значит уметь правильно, быстро и слитно 

перекодировать определенную последовательность разных 

знаков (33 буквы и знаки препинания), понимать их смысл. 

 

Развивают эти умения задания по перекодированию и 

опосредованное чтение. 

 

Свободное самочувствие ребенка в знаковых системах, 

свободный переход от чтения одних знаков к другим – одно из 

главных условий чтения словесного материала. 

 



 

ЧТЕНИЕ И ПОНИМАНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДСТАВЛЕННОЙ В 

РИСУНКЕ 

  

 



ВОСПРИЯТИЕ ИНФОРМАЦИИ, ДАННОЙ В РИСУНКЕ. 

РАССУЖДАЮЩЕЕ МЫШЛЕНИЕ (ОМ, 1 КЛ.)   





ВВЕДЕНИЕ ЧТЕНИЯ СХЕМ СЛОВ 

(ПЕРЕКОДИРОВАНИЕ РАЗНЫХ ЗНАКОВ) 



ФОРЗАЦ АЗБУКИ  
(ПРЕДМЕТ – ЕГО НАЗВАНИЕ, БУКВЫ «ЖИВУТ  В СЛОВАХ) 



НАХЗАЦ АЗБУКИ 















ВОСПРИЯТИЕ УСЛОВНЫХ ЗНАКОВ, ПИКТОГРАММ, ТАБЛИЦ, 

СХЕМ  (1 КЛ. ОКРУЖАЮЩИЙ МИР) 



ООЕ ЧТЕНИЕ 



ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ БУКВ 

Буквы вводятся группами в соответствии с их 

фонетическими особенностями: 

1. А, У, О, Э, И, Ы 

2. Л, М, Н, Р, Й 

3. Б, В, Г, Д, Ж, З 

4. К, П, С, Т, Ф, Ш 

5. Е, Ё, Ю, Я 

6. Ь, 

7. Х, Ц, Ч, Щ, 

8. Разделительные Ъ, Ь  

  



ПОРЯДОК ИЗУЧЕНИЯ ФОНЕТИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА 



 

ВОЗМОЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ЗВУКОВ БУКВ 
+ Й, ОБОЗНАЧАЮЩАЯ ВСЕГДА МЯГКИЙ СОГЛАСНЫЙ   











ПРИМЕРЫ ОПЕРЕЖАЮЩЕГО ИЗУЧЕНИЯ БУКВ 



ОПЕРЕЖАЮЩЕЕ ИЗУЧЕНИЕ БУКВ, ЗНАНИЕ АЛФАВИТА 



РАБОТА СО СЛОВОМ, ПРЕДЛОЖЕНИЕМ И ТЕКСТОМ 

КАК СПОСОБ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ. 

РАСШИРЕНИЕ СЛОВАРЯ, ПОНИМАНИЕ СМЫСЛА СЛОВ 

 



ПРИМЕРЫ СИТУАЦИЙ ПЕРЕЧИТЫВАНИЯ СЛОВ.  

    РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ. ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО 
(АЗБУКА, Я ЧИТАЮ.) 



  

    РАБОТА С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ. ПОНИМАНИЕ ПРОЧИТАННОГО 
( Я ЧИТАЮ.) 























   Организация самостоятельной познавательной 
деятельности (ПД) при сочетании:  

 

а) разных уровней ПД (наглядно-действенного, 
наглядно-образного, словесно-образного и словесно-
логического, или теоретического);  

 

б) разных типов проблемных заданий;  

 

в) разных уровней индивидуальной меры помощи (от 
намекающей до прямой) для успешного выполнения 
каждым ребенком каждого задания.  
   

   ктжвс  ктжвсдр    ктжвсдроа 

 

  

 



ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМНО-ДЕЯТЕЛЬНОСТНОГО  ПОДХОДА 

А)СОЧЕТАНИЕ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(НАГЛЯДНО-ДЕЙСТВЕННЫЙ, НАГЛЯДНО-ОБРАЗНОГО, СЛОВЕСНО-ОБРАЗНОГО И 

СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО, ИЛИ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО) 



а)Сочетание разных уровней ПД  деятельности 
(наглядно-действенный, наглядно-образного, словесно-образного и 

словесно-логического, или теоретического) 



Организация  системно-деятельностного подхода    

б) Типы проблемных заданий 
   

1. Разноуровневый, многоаспектный, анализ  учебного 
материала (выбор вариантов решения) 

2. Задания с недостающим(ми) данными; 

3. Задания с избыточным(ми) данными; 

4. Столкновение с  незнанием или новым способом  
использования известного;   

5. Исследование противоречия между правилом и его частным 
проявлением. 
 

  

 Проблемные задания создают ситуацию для 
многократного перечитывания их содержания. 

 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 



 

РАЗНОУРОВНЕВЫЙ, МНОГОАСПЕКТНЫЙ АНАЛИЗ УЧЕБНОГО 

МАТЕРИАЛА   
(УУД: ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ВОЗМОЖНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СПОСОБОВ 

РЕШЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ) 

  
ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ВОЗМОЖНОЕ РАЗНООБРАЗИЕ СПОСОБОВ 

РЕШЕНИЯ УЧЕБНОЙ ЗАДАЧИ   
 

  Найди третий «лишний». Сколько  вариантов 

получилось?  

О Э р        ма  ми  на         рама   Мила  мул 
 

 

      

 

 

 
Что ты можешь  

Сказать об этих словах?  

 

пятёрка 

пятница 

пятно 

пятачок 



Примеры вариантов 

перечитывания слов  

 

 

 
ЗАДАНИЯ С  

ИЗБЫТОЧНЫМИ 

И 

НЕДОСТАЮЩИМИ  

ДАННЫМИ 

  

 

 

ктжвс  

ктжвсдр    

ктжвсдроа 



  Столкновение с усвоенным способом решения   

  

  

 Оля –  Оленька 
    Коля – Коленька 
    Поля – Поленька 

          Тоня – ? 

Система Занкова: новое время, новые задачи, новый уровень 



ТЕТРАДИ ПО ПИСЬМУ 

Письмо – аналитико-синтетическая деятельность по 

перекодированию звуков в буквы. 

 

Основной метод обучения письму – анализ, сравнение схожих и 

противоположных случаев написания и перенос полученного опыта 

в новые условия. 

 

Способ написания: наклонный, безотрывный и с отрывом без 

двойной обводки элементов. 

 



 

 
 













+ Соединения элементов 

букв 



Тетрадь по письму № 4 





















ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕННТИРОВАННОЙ 

ПЕДАГОГИКИ 

 

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Нечаева Наталия Васильевна, 

Автор курсов «Обучение грамоте» и 

«Русский язык»  в системе Л.В. Занкова 

 


