


Пояснительная записка. 

Рабочая учебная программа по чистописанию разработана и составлена в 

соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской федерации 

от 17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

стандарта дошкольного образования», примерной программой начального общего 

образования и авторской программой «Радуга», рабочей тетрадью «Готовимся к 

письму» Т.И. Гризик. 

Программа по чистописанию является составной частью программы и 

представляет основу для всего последующего обучения. 

В процессе усвоения грамоты у детей формируются первоначальные 

представления об основных единицах системы русского языка (звук, слово, 

словосочетание, предложение, текст), развивается фонематический слух, культура 

звукопроизношения. Они овладевают умением, во-первых воспроизводить вслух 

звуковую форму слова, во-вторых, перекодировать фонетическую запись речи в 

соответствующие буквы (печатные и письменные), в-третьих, воссоздавать звуковую 

форму слова по его буквенной модели, то есть читать. Вместе с этим учащиеся 

овладевают технологией начертания письменных букв. 

Параллельно с обучением чтению дети должны овладеть и письмом. Природа 

письма в отличие от чтения характеризуется не только слухоартикуляционным и 

зрительно-двигательным звеньями, но и рукодвигательным компонентом, который 

реализуется в процессе двигательного воспроизведения (письма) букв и их комплексов 

(слогов и слов) на бумаге и представляет собой специфику письма как учебного 

предмета в начальной школе. Письмо как сложное речерукодвигательное действие по 

мере выработки автоматизированности становится графическим навыком. 

Обучение первоначальному письму осуществляется с учетом его особенностей, с 

одной стороны, как интеллектуально-речевого, а с другой – как рукодвигательного 

действия. А именно: у детей формируются дифференцированные представления, во-

первых, о звуках-фонемах, во-вторых, о зрительно-двигательных образцах  

обозначающих их букв. 

Количество часов: 66. Занятия проходят 2 раза в неделю по 30 минут каждое 

занятие. 

Цели и задачи курса. 



Цель курса - обучение  первоначальному чтению и письму на основе  

ознакомления учащихся  с наиболее общими закономерностями устройства и 

функционирования графической системы русского языка, что является важным и 

необходимым условием формирования  у них полноценных языковых знаний и 

умений. 

Задачи: 

- развивать речь, мышление, воображение школьников, способности выбирать 

средства языка в соответствии с условиями общения, развивать интуицию и «чувства 

языка», 

- осваивать первоначальные знания о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка, овладевать элементарными способами анализа изучаемых явлений языка. 

- овладевать умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания; 

-  воспитывать эмоционально-ценностное отношение к родному языку, 

сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение познавательного интереса к 

родному слову; стремление совершенствовать свою речь. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса. 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

- понимание важности нового социального статуса «ученик»; 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе 

и принятие образа «хорошего ученика»; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, 

так и окружающих людей (на уровне, соответствующем возрасту); 

- осознание роли речи в общении людей; 

- понимание богатства и разнообразия языковых средств для выражения мыслей 

и чувств; внимание к мелодичности народной звучащей речи. 

ПРЕДМЕТНЫЕ  

- различать устную и письменную речь, а также основные языковые средства 

(слова, предложения, текст); 

- интонировать различные по эмоциональной окрашенности предложения; 

- различать звуки и буквы, различать гласные и согласные, звонкие и глухие, 

твёрдые и мягкие звуки; 



- узнавать и называть все буквы русского алфавита, 

- различать произношение и написание слов (простейшие случаи); 

- выполнять основные гигиенические требования при письме. 

- соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного 

общения; 

- составлять устные рассказы по картинке с ярко выраженной темой (3–5 

предложений); 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  

Регулятивные 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом); 

- находить и исправлять ошибки, допущенные в словах (специальные задания); 

- в сотрудничестве с учителем определять последовательность изучения 

материала, опираясь на иллюстративный ряд «маршрутного листа». 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- адекватно оценивать правильность выполнения своих учебных действий; 

- в сотрудничестве с учителем ставить конкретную учебную задачу на основе 

соотнесения того, что уже известно и усвоено, и того, что ещё неизвестно. 

Познавательные  

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий, используя справочные материалы учебника; 

- моделировать различные языковые единицы (слово, предложение); 

-использовать на доступном уровне логические приемы мышления (анализ, 

сравнение, классификацию, обобщение). 

Коммуникативные  

- вступать в диалог (отвечать на вопросы, задавать вопросы, уточнять 

непонятное); 

- договариваться и приходить к общему решению, работая в паре; 

- участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы; 



- строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и 

взрослыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- выражать свои мысли с соответствующими возрасту полнотой и точностью; 

- быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе. 

Содержание курса «Чистописание» (66 ч.). 

1.Готовимся к письму (21 час) 

Вводное занятие. Снег в лесу. Светлячок. Тучки. Зайчик в беде. Звездное небо. 

Разноцветные огоньки. Горошки. Мухоморы. Лесные ягоды. Звездное небо. 

Разноцветные огоньки. Горошки. Мухоморы. Лесные ягоды. Елочки для зайчат. 

Угощение для нового друга. Конфетки. Подсолнухи. Чудесный сад. Снегири. Весна в 

лесу. Ромашки. Сороконожки. Художник.  

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями 

текста. Пересказ содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной 

последовательности предложений и слов, связанных между собой по смыслу и 

интонационно и выражающих относительно законченное сообщение и, во-вторых, о 

предложении как высказывании, которое содержит сообщение о чем-либо и 

рассчитано на слуховое или зрительное восприятие. Составление предложений на 

тему иллюстраций. Соотнесение конкретных предложений с графической моделью 

текста. Озаглавливание рассказа, заданного иллюстрацией. Элементы построения 

текста. Пересказ рассказа на основе его графической модели. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. 

Выборочный пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время 

письма. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука слова в процессе 

озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. 

2. Алфавит (45 часов). 

Звук [а]. Буквы А, а. Письмо букв А,а. Звук [о]. Буквы О, о. Письмо букв О,о. 

Звук [у]. Буквы У, у. Письмо букв У,у. Звук [ы]. Буква ы. Письмо буквы ы. Звуки [н], 



[н
,
]. Буквы Н, н. Письмо букв Н,н. Звуки [с], [с

,
]. Буквы С, с. Письмо букв С,с. Звуки 

[к], [к
,
]. Буквы К, к. Письмо букв К,к. Звуки [т], [т

,
]. Буквы Т, т. Письмо букв Т,Т. 

Звуки [л], [л
,
]. Буквы Л, л. Письмо букв Л,л.  

Звуки [р], [р
,
]. Буквы Р, р. Письмо букв Р,р. Звуки [в], [в

,
]. Буквы В, в. Письмо 

букв В,в. Сочетание звуков [й
,
э], буквы Е, е Письмо букв Е,е. Звуки [п], [п

,
]. Буквы П, 

п. Письмо букв П,п. Звуки [м], [м
,
]. Буквы М, м. Письмо букв М,м. Звуки [з], [з

,
]. 

Буквы З, з. Письмо букв З,з. Звуки [б], [б
,
]. Буквы Б, б. Письмо букв Б,б. Звуки [д], [д

,
]. 

Буквы Д, д. Письмо букв Д,д. Сочетание звуков [й
,
а]. Буквы Я, я. Письмо букв Я,я. 

БУКВА Я –ПОКАЗАТЕЛЬ МЯГКОСТИ. Звуки [г], [г
,
]. Буквы Г, г. Письмо букв Г,г. 

Звук [ч
,
]. Буквы Ч, ч. Письмо букв Ч,ч. Мягкий и твердый знак. Письмо ь,ъ. Звук  [ш]. 

Буквы Ш, ш. Письмо букв Ш,ш. Звук  [ж]. Буквы Ж, ж. Письмо букв Ж,ж. Сочетание 

звуков  [й
,
о]. Буквы  Ё, ё. Письмо букв Ё,ё. Звук [й

,
]. Буквы Й, й. Письмо букв Й,й. 

Звуки [х], [х
,
]. Буквы Х, х. Письмо букв Х,х. Сочетание звуков [й

,
у]. Буквы Ю, ю. 

Письмо букв Ю,ю. Звук [ц]. Буквы Ц, ц. Письмо букв Ц,ц. Звук [э]. Буквы Э, э. Письмо 

букв Э,э. 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных 

позициях в слове, так и в изолированном употреблении. Упражнение в различении 

гласных звуков на слух. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-

шаблонов и усвоение их форм. Формирование образного представления о том, что 

буква - это лишь знак («одежда») для звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, 

формулирование ответов на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ 

воспринятого на слух текста. 

Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-

шаблонов. Выполнение логических заданий на сравнение букв и объединение их в 

группы на основе общего по форме элемента. 

Учебно-тематический план. 

№ Раздел учебного курса. Количество часов 

1 Готовимся к письму 21 

2 Алфавит 45 



 Всего 66 

 


