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Задача обучения русскому языку: воспитать грамотного носителя 

языка. 



Задачи периода обучения грамоте
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1. Учить общаться в новой ситуации учения, способствовать 
формированию активности, позитивного отношения к школе, к 
учебному труду.

2.  Заложить основы формирования учебной деятельности: 
воспринимать учебную задачу, планировать и контролировать свои 
действия, выбирать адекватные средства, осуществлять самоконтроль, 
самооценку (приучить думать, анализировать, обобщать)   

3. Осваивать языковые знания и речевые умения в ходе 
самостоятельной деятельности, уметь их использовать в новой 
ситуации, приобретать опыт решения проблемных заданий. 

4. Заложить основы осознанного чтения и грамотного письма. 



Вариант тематического планирования. Обучение грамоте (Всего: по 9 часов 

22 недели – 198 часов. Из них: обучение грамоте по 4 часа – 88 часов, 

обучение письму по 5 часов – 97 часов, 13 ч. - резерв.

I. Обучение грамоте (88 ч)

1. Добуквенный период 12 ч 

2. Буквенный период 70 ч 

1) Непарные звонкие согласные 17 ч 

2) Парные звонкие согласные 18 ч 

3) Парные глухие согласные 13 ч 

4) Двузвучные (йотированные) 

гласные буквы 9 ч 

5) Ь - показатель мягкости согласного 

3 ч 

6) Непарные глухие согласные 8 ч 

7) Разделительные ь и ъ 2 ч 

3. Послебуквенный период 6 ч

II. Обучение письму (97 ч)

1 тетрадь: добуквенный период   + буквы, 

совпадающие по написанию с 

элементами букв: Ии, Гг, Оо, Сс, Ээ 22 ч

2 тетрадь: буквы гласных  и непарных 

звонких согласных 24 ч. 

3 тетрадь: буквы парных звонких и глухих 

согласных  26 ч. 

4 тетрадь: двузвучные гласные буквы, 

буква ь, буквы непарных глухих 

согласных, буква ъ 22 ч. 

Послебуквенный период: проверь себя  3 ч. 



Порядок изучения букв. 4 этапа чтения

Буквы вводятся группами в 

соответствии с их фонетическими

особенностями:

1 этап чтения  

А, У, О, Э, И, Ы

2 этап чтения

Л, М, Н, Р, Й

3 этап чтения

Б, В, Г, Д, Ж, З

К, П, С, Т, Ф, Ш

4 этап чтения

Е, Ё, Ю, Я

Ь,

Х, Ц, Ч, Щ,

Разделительные Ъ, Ь 
5

1. ЛМНР(Й)  2.БВГДЗ 3. КПСТФ (Х)  4. Ж    5. Ш (Ц)     6.ЧЩ

Анализ, сравнение (нахождение 

общего и особенного), обобщение.



Разнообразие заданий и ситуаций 

чтения  

6К П С Т Ф Ш - 20 с. 
Б В Г Д Ж З - 15 с. 
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Е Ё Ю Я – 12 с., Ь – 5 с., Х Ц – 7С., Ч Щ – 4 с., Ь,Ъ разделительные – 2с.

Две функции йотированных букв при чтении. Обобщение: показатели мягкости 

согласного (И Е Ё Ю Я), согласные парные и непарные по мягкости-твердости (Ж Ш)
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• Уметь читать – это значит уметь правильно, быстро и 

слитно перекодировать определенную 

последовательность разных знаков (33 буквы и знаки 

препинания), понимать их смысл.

• Развитию этих умений способствуют задания по 

перекодированию и опосредованное чтение.  

Опосредованное чтение – это понимание: содержания 

рисунков, средств устного общения, графических 

средств (пиктограмм, схем, моделей).
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См. выступления на Всероссийском семинаре «Современный 

первоклассник. Что это значит и как помочь ему учиться» 

25. 08. 2021.



Опосредованное «чтение»  

!_____  _____  _____. !_____ _____ _____?

Быстро просмотри строчки, найди сначала буквы Бб, 

потом Вв. Выполняй подобные задания почаще.

Подбери к словам подходящую схему

вили вилы   жили  были
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Разговорите детей!

Свободная речь ребенка  → 

активизация словаря.

Осмысленное восприятие  

информации, данной в 

рисунке. 

Развитие устной речи как 

самоцель и как условие 

развития письменной речи.

Понимание и объяснение 

смысла мотивированных 

названий.

Запретные 3 С: Скука. Стыд. Страх.

Свет. Тепло. Время!!!
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Осознание выразительности внеречевых средств 
(интонация, ударение, сила голоса, поза, жесты, движения, мимика, взгляд)

Дидактический театр: 

обучение интонированию, 

освоение средств коммуникации, их 

использование в учебном процессе. 14

Интонация – один из показателей 

понимания чтения.



Осознание выразительности внеречевых средств
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Понимание смысла слов и 

предложений – базовое умение к 

осознанному восприятию текста.  
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Многозначность: 

шарик – Шарик

пушок – Пушок

снежок - Снежок
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Понимание лексического значения слов: 

ознакомление с антонимами, многозначностью
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Смысл слов: омографы, 

омофоны
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Одна буква меняет смысл 

слова и предложения



Осмысленное восприятие слова, предложения



Осмысленное восприятие  предложения 

(формы слов, их порядок, служебные слова, интонация) 

Примеры ситуаций перечитывания слов. 
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От смысла слов, предложений 

к тексту
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Широко представлены задания на выбор заголовка; придумывание заголовка; 

составление текста по картинке и опорным словам.
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Анализ скрытого смысла при чтении загадок, пословиц, 

крылатых выражений  
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Осмысление характеров героев сказок
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Осмысление истории от другого 

лица

Сравнение текста и рисунков
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Естественная потребность в 

перечитывании текста, его частей.



Понимание малых фольклорных жанров. Понимание скрытого 

смысла при анализе загадок, пословиц, крылатых выражений  
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Основные группы читательских умений  

1. Находить и извлекать информацию. 

2. Интегрировать и интерпретировать. 

информацию (связывать и толковать)

3. Осмысливать и оценивать содержание, язык, 

форму текста и его отдельные элементы. 

4. Использовать информацию из текста для 

своих целей. 



• Только к 4 классу наступает экономное чтение.

М. М. Безруких «Щадите своих детей». 

• В. Д. Еремеева. Мальчик и девочки. Учить по-разному, 

любить по-разному.

• Статьи и выступления (в YouTube) Т.В. Черниговской.
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Реализация цели ФГОС средствами системы развивающего обучения

Цель обучения – развитие личности

Единые психолого-педагогические  основы системы

Дидактические принципы

1) обучение на высоком уровне трудности

с соблюдением меры трудности;

2)  ведущая роль теоретических знаний;

3)  осознание процесса учения;

4)  быстрый темп изучения материала;

5)  работа над развитием каждого

Методика обучения

Типические свойства методики

1) многогранность;

2)  процессуальность;

3)  коллизии;

4) вариантность.

Предметные методики 

Организационные формы

Система изучения результативности

Условие достижения планируемых результатов

личностных метапредметных (регулятивных, 

познавательных, коммуникативных)
предметных

Цель обучения в системе Л.В. Занкова –

общее развитие каждого ребенка: ума, 

воли, чувств, нравственных представлений

Задача обучения – представить обучающимся 

общую целостную картину мира на основе 

науки, литературы, искусства и 

непосредственного познания
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Как мотивировать ребенка? Как 

создать условия, чтобы он 

захотел включиться в 

деятельность?  Надо хвалить, 

стимулировать успехом.



успешные ученикиУспешный учитель
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1 шаг

2 шаг

3 шаг

4 шаг

https://lbz.ru

https://lbz.ru/


МЕТОДИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА:

Димитриева Светлана Васильевна

ведущий методист отдела внедрения 

развивающего обучения и новых 

продуктов ООО «Просвещение - Союз» 

ГК «Просвещение»

SDimitrieva@prosv.ru

Галяшина Полина Аликовна

ведущий методист отдела внедрения 

развивающего обучения и новых 

продуктов ООО «Просвещение - Союз» 

ГК «Просвещение»

PGalyashina@prosv.ru

Кудрявцева Марина Вячеславовна, 

специалист по взаимодействию с 

регионами отдела внедрения 

развивающего обучения и новых 

продуктов ООО «Просвещение - Союз» 

ГК «Просвещение»

MKudryavseva@prosv.ru

Lbz.r

u

Группа компаний «Просвещение»

Адрес: 127473, г. Москва, 

ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, 

подъезд 8, бизнес-центр 

«Новослободский»

https://prosv.ru/

https://lbz.ru/

Где купить?

Интернет-

магазины

www.shop.prosv.ru

www.labirint.ru

www.my-shop.ru

Система РО Л.В. Занкова

(vk.com)

mailto:SDimitrieva@prosv.ru
mailto:PGalyashina@prosv.ru
mailto:MKudryavseva@prosv.ru
https://vk.com/idfedorovru


Спасибо за внимание!
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