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1. Планируемые результаты освоения учебного курса
Личностные:
1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и
историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности многонационального российского
общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций.
2. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.
3. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и
сопереживания чувствам других людей.
4. Развитие навыков сотрудничества со сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и
находить выходы из спорных ситуаций.
Метапредметные:
Регулятивные УУД:
– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных обозначениях);
– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией учебника;
– учиться работать по предложенному учителем плану.
Познавательные УУД:
– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;
– делать выводы в результате совместной работы группы и учителя.
Коммуникативные УУД:
– оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста);
– слушать и понимать речь других;
– договариваться с одногруппниками совместно с учителем о правилах поведения и общения и следовать им;
– выполнять различные роли (лидера, исполнителя);
– ориентироваться в ситуациях, соответствующих различным сферам общения.
Предметные:
– осознавать, что в различных ситуациях говорить можно по-разному: громко — тихо, быстро — медленно, весело —
грустно и т. д.;
– правильно произносить все звуки;
– отчетливо и ясно произносить слова;
– выделять из слов звуки;
– находить слова с определенным звуком;
– определять место звука в слове;

–
–
–
–

соблюдать орфоэпические нормы произношения;
составлять предложения по опорным словам, по заданной теме;
составлять рассказы, сказки по картине, по серии картин;
пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по опорным иллюстрациям.

2. Содержание учебного курса
Содержание курса направлено на общее развитие ребенка, посредством которого создается прочная основа для успешного
изучения русского языка.
Непременным условием успешной работы по подготовке к чтению является создание условий для формирования у
дошкольников стойкого и стабильного интереса к произведениям художественной литературы. Это достигается несколькими
путями. Прежде всего, тщательно продуманным отбором произведений для чтения: это должны быть произведения,
представляющие собой образцы детской художественной литературы, отвечающие возрастным и психологическим особенностям
детей, представляющие разные литературные жанры (сказки, рассказы, стихотворения, загадки, пословицы, поговорки). Кроме того,
использованием преимущественно игровых форм работы (инсценирование эпизодов, игровые импровизации по сюжетам
литературных произведений, различные конкурсы и пр.).
Поэтому развитие речи по данной программе осуществляется в значительной степени на произведениях художественной
литературы, что способствует обогащению речи детей, расширению их словарного запаса, их духовно-нравственному и
эстетическому развитию, подготавливает к адекватному восприятию литературных произведений в курсе «Литературное чтение» в
начальной школе и курса «Литература» в основной школе, стимулирует развитие читательского интереса, воспитывает читателя, что
является одной из актуальных задач современной школы.
В процессе чтения (слушания) произведений устного народного творчества и литературных произведений происходит
интенсивное многостороннее развитие ребенка: интеллектуальное, нравственное, эмоциональное, эстетическое, речевое; у детей
формируется стабильное внимание к слову в художественном тексте (что является основой работы по изучению литературы в
начальной и основной школе), умение воспринимать слово как основной элемент художественного произведения.
При подготовке к освоению родного языка дети знакомятся с помощью взрослых с рассказами, сказками, сюжетными и
предметными иллюстрациями, учатся отвечать на вопросы и задавать вопросы по содержанию прочитанных текстов, пересказывают
прочитанное, выразительно читают выученные наизусть стихотворения, составляют по иллюстрациям загадки, сказки, рассказы. В
процессе знакомства с художественными произведениями и работы с ними осуществляется интеллектуальное и нравственноэстетическое воспитание детей, развитие их эмоциональной отзывчивости на явления окружающей жизни. Они овладевают
диалогической и монологической речью, учатся говорить выразительно, без напряжения, не торопясь, отчетливо произнося каждое
слово.
В ходе освоения предметного содержания курса «От слова к букве» создаются условия для достижения детьми следующих
личностных, метапредметных и предметных результатов.
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Наименование разделов и тем
Понятие об устной и письменной речи. Составление рассказа по теме «Осень».
«Осенний наряд деревьев».
«Игрушки».
Составление рассказа по картинке «Осенний урожай».
«Звуки осени».
«Осень в городе».
«Осень в лесу».
«Осень в деревне».
«Общие признаки предметов и их различия».
«Формирование чѐткого произношения звуков».
«Составление и разгадывание загадок об осени. Приметы осени».
«Здравствуй, сказка!».
«Описание предмета».
«Формирование чѐткого произношения звуков».
«Формирование грамматического строя речи».
«Образование звукоподражательных глаголов».
«Составление рассказа по зарисовке».
«Общие признаки предметов и их различия».
«Произношение гласных звуков протяжно».
«Работа со словами на тему «Перелѐтные птицы».
«Заучивание стихотворения».
«Работа над произношением: интонация, темп речи».
«Отличие сказки от рассказа».
«Умение строить речевые высказывания в устной форме».
«Классификация предложений по темам».
«Формирование грамматического строя речи».
«Способы словообразований».
«Умение устанавливать аналогии, дополнять предмет».
«Подскажи словечко».
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«Подготовка к обучению речи.
«Развитие фонематического слуха».
«Согласные твѐрдые и мягкие звонкие».
«Согласные твѐрдые и мягкие звонкие».
«Согласные твѐрдые и мягкие звонкие».
«Согласные твѐрдые и мягкие звонкие».
«Согласные твѐрдые и мягкие звонкие».
«Согласные твѐрдые и мягкие звонкие».
«Согласные твѐрдые и мягкие звонкие».
«Согласные твѐрдые и мягкие звонкие».
«Согласные твѐрдые и мягкие звонкие».
«Согласные твѐрдые и мягкие звонкие».
«Звонкие и глухие согласные».
«Звонкие и глухие согласные».
«Звонкие и глухие согласные».
«Звонкие и глухие согласные».
«Согласные мягкие глухие».
«Согласные мягкие глухие».
«Согласные мягкие глухие».
«Выделение звуков в словах».
«Выделение звуков в словах».
«Звуковой анализ слов».
«Звуковой анализ слов».
«Звуковой анализ слов».
«Повторение пройденного материала».
«Повторение пройденного материала».
«Повторение пройденного материала».
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