
      

   

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по интегрированному курсу «Русский язык» для 1 класса 

разработана на основе Примерной программы начального общего образования, авторской 

программ: Агаркова Н. Г., Агарков Ю. А. «Обучение грамоте (письмо и чтение)» и 

Каленчук М. Л., Чуракова Н. А. «Русский язык»,утверждѐнными Минобрнауки РФ в 

соответствии с требованиями федерального компонента государственного стандарта 

начального образования. 

Д л я  р е а л и з а ц и и  п р о г р а м м н о г о  с о д е р ж а н и я  используются следующие 

учебно-методические пособия: 

– Агаркова, Н. Г. Азбука. 1 класс : тетрадь по письму № 1–3 / Н. Г. Агаркова, Ю. А. 

Агарков. – М. : Академкнига/Учебник, 2011; 

– Агаркова, Н. Г. Азбука. 1 класс : методическое пособие / Н. Г. Агаркова, Ю. А. 

Агарков. – М. : Академкнига/Учебник, 2010. 

-- Чуракова, Н. А. Русский язык. 1 класс: учебник / Н. А. Чуракова. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2012г; 

--  Гольфман, Е. Р. Русский язык. 1 класс: тетрадь для самостоятельных работ / Е. Р. 

Гольфман. – М.: Академкнига/Учебник, 2013г; 

          Программа систематического курса русского языка разработана в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов, сделавших упор на 
формирование УУД, на использование приобретенных знаний и умений в практической 
деятельности и повседневной жизни. 

Учет психологической характеристики современного школьника потребовал пересмотра 

некоторых важных теоретических позиций, продумывания особого гуманитарного статуса 

учебно-методического комплекта по русскому языку, включения в его корпус той 

словарной и орфоэпической работы, которая никогда ранее не практиковалась как 

система. 

1.  

А. Обязательный учет реальных норм произношения на территории огромной 

страны. Это касается разных сторон преподавания языка — и практической, и 

теоретической. Например, рассмотрения одной из ведущих орфографических проблем — 

проблемы безударных гласных. Для многих территорий, на которых распространено 

полногласие, нет проблемы чередования звуков [о] и [а] в первой предударной (и даже во 

второй предударной!) позиции. Поэтому традиционный вариант рассмотрения проблемы 

безударных гласных здесь не срабатывает, является неубедительным. Это касается и 

теоретических проблем, поскольку отражается на формировании понятийного аппарата. 

При учете существования территорий, на которых распространено полногласие, 

невозможно пользоваться определением орфограммы, к которому мы привыкли. Это 

понятие должно быть ориентировано не на подчеркивание расхождения между 

произношением и написанием, а на существование вариантов произношения и 

необходимость правильного выбора написания.  

Б. Учет реальных норм произношения предполагает и учет статистики самых 

частотных ошибок произношения, связанных, во-первых, с неправильным ударением, а 

во-вторых, с искажением произношения отдельных звуков. Это требует организации 

специальной работы, связанной с неоднократным возвращением к одним и тем же 

лексическим единицам, употребляемым в разном контексте для реального освоения норм 

правильного произношения. Это требует и введения в обиход (и включения в корпус 

УМК) орфоэпического словаря, к которому школьник постоянно отсылается для решения 

конкретной орфоэпической задачи.  

2. Учет того, что с каждым годом в классах растет процент учащихся, для которых 

русский язык является вторым, а не первым языком, на котором они говорят. Не 



учитывать этого в структуре материала учебника означает не только игнорировать 

важнейшую проблему адаптации этой части класса к доминирующей языковой среде, но и 

искусственно тормозить языковое развитие русскоговорящей части класса. Учитывая тот 

факт, что в русском языке господствует флексийный (через окончания) способ связи слов 

в предложении, совершенно ясной становится задача именно 2-го класса: постоянно 

обращать внимание детей на ПРИЧИНЫ разницы окончаний знаменательных частей речи 

в словосочетаниях и в предложениях. Решение этой задачи требует создания 

многочисленных ситуаций, которые позволяют детям осознавать различие 

существительных по родам, осознавать разницу окончаний прилагательных, 

согласованных с существительными, и причины этой разницы.  

Специально организованная по другим основаниям орфоэпическая работа, о которой мы 

уже говорили выше, также является чрезвычайно важной и для решения проблем 

двуязычных детей.  

Постоянная работа с обратным словарем (включенным в корпус УМК), в котором 

языковой материал выстроен с учетом суффиксального способа словообразования как 

господствующего в русском языке и флексийного способа связи слов в предложении, 

также способствует не только сознательному, но и подсознательному освоению системы 

языка.  

3. Учет того, что практически каждый ребенок, приходящий в начальную школу, — 

это ребенок со своим набором логопедических проблем, потребовал разработки 

специальной системы 

упражнений, цель которой — усиленное формирование фонематического слуха на 

протяжении первых двух лет обучения. В течение первого года обучения каждый 

школьник осваивает базовые звуковые оппозиции (к которым относятся гласные и 

согласные, а внутри гласных — [а]-[о]; внутри согласных — [м]-[п], [т,]-[д,], [д]-[н] и др.). 

В течение второго года обучения школьники переходят к закреплению базовых 

оппозиций, а также к тренировке различения периферических оппозиций, которые важны 

для усвоения круга орфограмм 2-го класса, связанных с правописанием шипящих, 

звонких-глухих парных согласных, разделительных знаков. Это прежде всего оппозиция 

свистящие-шипящие, шипящие между собой, свистящие между собой, звонкие-глухие 

парные согласные. Без внимания не остаются также оппозиции [р]-[л], [л]-[л,] [л,]-[в,], [л]-

[й,], [р]-[й,], [р,]-[л,], [г]-[х], [в]-[д], [ф]-[п], [ш]-[ф], [ч,]-[т,] и др. Из большого числа 

периферических оппозиций предпочтение отдано именно тем, неразличение которых дает 

максимальное количество дисграфических ошибок. Разработанная система упражнений 

(включающая так называемую звукобуквенную зарядку и последовательную работу с 

орфоэпическим словарем) постепенно подводит школьников к пониманию многих 

фонетических закономерностей, например: в каких случаях пишутся разделительные ь и ъ 

знаки; почему парные звонкие согласные на конце слова заменяются глухими; как и 

почему используются приставки о- и об-, и др. Эта система работы в итоге приводит к 

правильному определению корней слов и — что очень важно — к правильному 

выделению окончаний. 

4. Учет того, что ученик начальной школы — это не только городской, но и сельский 

ребенок, привел к тому, что в качестве того жизненного опыта, на который 

ориентировались авторы комплекта, был выбран жизненный опыт ребенка, 

проживающего в провинции и в сельской местности. Та картина мира, которая 

выстраивается в учебниках комплекта путем разворачивания внешней интриги, обладает 

узнаваемостью для большинства учащихся. Те психологические характеристики, 

которыми отличаются разновозрастные дети — герои учебников, являются достоверными, 

вызывают доверие учащихся, стремление общаться (переписываться) с ними. 

Интерактивная переписка, которая заложена как методический прием в комплект 

учебников, — это тоже форма реакции на то, что обучающиеся в начальной школе 

проживают не только в мегаполисе или крупных областных центрах, но и в небольших 

городах и в сельской местности, часто испытывают дефицит впечатлений и общения, 

нуждаются в дополнительной эмоциональной поддержке. 



5. Учет неврологического образа современного ребенка вызывает к жизни работу в 

нескольких направлениях: 

А. Изучение всего материала строится не на искусственных языковых моделях и 

примерах, а на реальных коротких стихотворных, часто шуточных, текстах, которые: а) 

представляют собой реальные высокохудожественные, доступные возрасту образцы речи, 

б) способны удержать внимание ребенка своей эмоционально-образной системой и 

поддержать его интерес к рассматриваемой проблеме.  

Б. Система заданий представляет собой пошаговое продвижение в рассмотрении 

языковой проблемы, а сама проблема складывается как система конкретных наблюдений. 

Только движение от конкретных наблюдений к обобщению и только пошаговое 

рассмотрение материала соответствуют возрастным особенностям младшего школьника и 

создают условия ненасильственного изучения материала. 

В. Свойственная возрасту и современному неврологическому состоянию сознания 

неспособность младшего школьника долго удерживать внимание на чем-то одном, а также 

удерживать в памяти открытую закономерность или правило требует многократного 

возвращения к уже завоеванным позициям на протяжении всего периода обучения. Любое 

изученное правило, каждая открытая языковая закономерность через определенный 

отрезок времени вновь и вновь предъявляются школьнику — но не для того, чтобы он ее 

вспомнил, а для того, чтобы он ею воспользовался как инструментом для решения 

текущей языковой задачи.  

6. Для создания условий выживания в мире информации, поток которой постоянно 

возрастает, в УМК продумана система работы, которая побуждает школьника 

постоянно самому добывать информацию и оперировать ею. Речь идет о системе 

словарей, которые включены в особый том учебника (начиная со 2-го класса) и к которым 

школьник вынужден постоянно обращаться, решая конкретные языковые задачи. 

Разработана система заданий, не позволяющая школьнику ответить на вопрос или 

выполнить задание, пока он не добудет недостающий кусочек знаний в «другой» книге.  

7. Для создания или восстановления целостной картины мира в учебнике продумана 

внешняя интрига, герои которой будут сопровождать школьника на протяжении 4-х лет 

обучения. Эти герои — действующее интеллектуальное окружение школьника, они не 

только наравне с ним решают те же задачи, но и завязывают с ним содержательную 

переписку, смысл которой не только в том, чтобы создать интерактивную форму обучения 

русскому языку, но и  

в том, чтобы возродить почти утраченную культуру переписки, возродить почти 

утраченную культуру клубной работы для младших школьников, восстановить тот 

воспитательный потенциал (без прежней идеологической подоплеки), который несли в 

себе прежние идеологические объединения школьников. Для восстановления целостной 

картины мира особое внимание в УМК уделяется системе иллюстраций. Огромное 

психологическое воздействие иллюстраций на сознание ребенка — хорошо известный 

факт. Разработанная система иллюстраций включает: а) иллюстрации внешней интриги, 

которые позволяют школьнику удерживать в сознании образы тех героев, которые его 

сопровождают в книге; б) дидактические иллюстрации, которые носят образно-

ассоциативный характер и помогают школьникам понять абстрактные языковые 

закономерности;  

в) иллюстрации к текущим стихотворным текстам.  

Чтобы сделать учебник любимым, авторский коллектив стремился к тому, чтобы 

иллюстрации были проникнуты чувством юмора и нравились детям.  

Для построения целостной картины мира, формирования речевой культуры младших 

школьников, поддержания интереса к занятиям по развитию речи в УМК по русскому 

языку разработана система работы с живописными произведениями, которая проводится 

на материале репродукций высокого качества, помещенных в учебнике «Литературное 

чтение». 

Программа разработана в соответствии с требованиями новых образовательных 

стандартов, сделавших упор на формирование общеучебных умений и навыков, на 



использование приобретенных знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни.  

Программа разработана и в соответствии с теми принципами, которые сформулированы в 

концепции «Перспективная начальная школа» (т. е. принципами развивающего 

обучения, которые сочетаются с традиционным принципом прочности).  

Учебно-методический комплект по русскому языку отвечает также тем общим 

требованиям, которые «Перспективная начальная школа» предъявляет к своим учебникам. 

 Эти требования касаются структурной организации содержания (внешняя интрига, 

участниками которой являются сквозные для всего комплекта «Перспективная начальная 

школа» герои, оформляет предметное содержание), методики разворачивания 

предметного материала (вокруг конкретной проблемы языка или речи, имеющей 

практический смысл или представляющей научный интерес), организационных форм 

работы на уроке (методический аппарат максимально размещен в самом учебнике, что 

включает и организационные формы, нацеливающие школьников распределять работу с 

соседом по парте, меняться  ролями, проверять работу друг друга, выполнять работу в 

малой группе и т. д.).  

Данный комплект учебников подчиняется требованиям инструментальности и 

интерактивности (насколько это требование можно реализовать на бумажном носителе) в 

силу того, что он ориентирован на максимально возможное обеспечение самостоятельной 

работы на уроке. Это касается не только организационных форм; комплект содержит 

разнообразный справочный материал, который выполняет роль дополнительного 

инструментария, необходимого для решения конкретных языковых задач. 

Интерактивность обеспечивается тем, что учебники завязывают, а научные сотрудники 

«Академкниги» поддерживают содержательную переписку с учащимися (один раз в конце 

1-го класса, по 4 раза — в каникулы, начиная со 2-го класса).  

Прописанное в концепции сочетание принципов развивающего обучения с традиционным 

принципом прочности вызывает к жизни необходимость, с одной стороны, обеспечения 

устойчивого орфографического навыка, а с другой стороны — организацию работы, 

связанной с пониманием школьниками внутренней логики языка, зарождением интереса к 

языковым проблемам.  

Принципы развивающего обучения, ориентированные на осознанность процесса учения, 

стали основанием для выстраивания линии последовательной фонетической работы; для 

выявления механизмов работы звука в слове, слова — в предложении, предложения — в 

тексте. Традиционный принцип прочности, ориентированный на усвоение обязательного 

минимума содержания образования по предмету, лег в основу организации многократного 

возвращения к одним и тем же теоретическим проблемам и, тем более, к решению одних и 

тех же орфографических задач. 

Организация фонетической работы (начиная с 1-го класса), позволяющей значительно 

уменьшить количество дисграфических ошибок, становится одним из важнейших 

оснований для решения орфографических задач. Начиная со 2-го класса фонетический 

анализ слова дополняется морфемным (причем морфемный анализ частично 

сопровождается словообразовательным анализом), что дает школьнику еще один 

инструмент для решения орфографических задач. С 3-го класса эти два вида анализа слова 

(где слово рассматривается пока в его статике) дополняются обращением к 

морфологическому анализу слова (где слово исследуется в изменениях его форм), что 

практически завершает создание инструмента, обеспечивающего проверку правописания 

основного круга орфограмм.  

Цель комплекта учебников — сделать все три вида анализа слова (три вида разбора) 

функционально необходимыми, добиться того, чтобы школьник обнаружил, что разбор 

помогает ему решать практические задачи правописания. Сведения о происхождении слов 

(их этимологический анализ — 4-й вид анализа, а также данные о том, из какого именно 

языка пришли слова в русский язык) также используются не только для того, чтобы 

расширить представления школьников об истории языка. Процедура исторического 

(этимологического) анализа (разбора) помогает обнаружить меняющуюся со временем 



структуру слова, и — самое главное — привлечь значение слова (т. е. его лексический 

анализ) для решения орфографической задачи. Суть проводимого все усложняющегося 

синтаксического анализа простого предложения состоит в том, чтобы помочь школьнику 

обнаружить функции разных членов предложения и понять зависимость между смыслом 

высказывания и структурой предложения.  

В силу этих обстоятельств программа 1-го класса выбирает для звукового анализа слова, в 

которых гласные звуки находятся в сильной позиции, или слова, где гласный звук [а] в 

предударной позиции обозначается буквой А. Начиная со 2-го класса программа 

обозначает разницу произношения слов с первым и вторым предударными звуками на 

месте буквы О в разных регионах страны как проблему. Опирающееся на московскую 

младшую норму произношения представление о том, что в предударной позиции никогда 

не может быть звуков [о] и [э] (представление, которое находит отражение во многих 

современных учебниках русского языка, созданных в рамках развивающих систем), 

противоречит практике произношения в тех регионах, которые занимаются по комплекту 

учебников «Перспективная начальная школа», а фонетика, как известно, «изучает не то, 

что говорящие могли бы произнести, а то, что реально есть в языке и речи» (М.В. Панов).  

Основание для непротиворечивого использования понятия «орфограмма» для безударных 

(предударных) гласных в учебниках нашего комплекта — это не констатация того, что в 

данных случаях написание не может быть подтверждено на слух. Основанием является то, 

что есть сомнение в написании, поскольку существуют РАЗНЫЕ варианты произношения 

(есть регионы, где написание подтверждается на слух, а есть другие регионы, где оно не 

подтверждается на слух, более того, эти вторые регионы и представляют 

общегосударственную норму произношения), а значит, такое написание можно считать 

орфограммой. В связи с вышесказанным, во-первых, в учебниках чаще всего используется 

частичное обращение к транскрипции — транскрибируется не слово целиком, но лишь то 

его место, которое представляет собой орфографическую проблему. Во-вторых, 

транскрипция целого слова используется в двух вариантах произношения. Использование 

двух транскрипций одного слова, представляющих два возможных варианта его 

произношения, ориентирует учащихся прислушиваться к себе, осознавать собственную 

норму произношения и на этом основании решать конкретную орфографическую задачу. 

Использование транскрипции целого слова необходимо потому, что позволяет сохранить 

и развить тот методически грамотный ход, который должен быть усвоен школьниками 

еще в букварный период: от звука — к его оформлению в букве; от звучащего слова — к 

его написанию.  

Решение проблем развития речи опирается на разведение представлений о языке и о речи: 

язык как система позволяет одно и то же сообщение выразить массой способов, а речь 

ситуативна — это реализация языка в конкретной ситуации. В связи с этим программой 

предусматриваются две линии работы: первая поможет школьникам усвоить важнейшие 

коммуникативные формулы устной речи, регулирующие общение детей и взрослых, детей 

между собой; вторая линия позволит освоить основные жанры письменной речи, 

доступные возрасту: от поздравительной открытки и телеграммы до аннотации и короткой 

рецензии на литературное произведение.  

Обучение грамоте (чтение-92ч и письмо-115ч) 

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.  

Обучение письму идет параллельно с обучением чтению с учетом требований 

координации устной и письменной речи. 

Теоретической основой обучения грамоте (чтению и письму) является звуковой 

аналитико-синтетический принцип в его современной интерпретации. В учебном 

процессе этот принцип реализуется через графическое действие, имеющее сложную 

фонемно-буквенную природу и реализующееся через звуковой анализ произносимых и 

воспринимаемых на слух слов; перекодирование их звуковой формы в графическую (в 



процессе письма), и наоборот (в процессе чтения), а также понимание значения 

воспроизведенных языковых единиц — слов, сочетаний слов, предложений и текста. 

Овладение графическим действием в период усвоения грамоты — важнейшая 

задача обучения первоклассников, так как на основе этого действия у учащихся 

формируются общеучебные умения, навыки чтения и письма, без которых невозможно их 

дальнейшее полноценное обучение. 

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 на 

основе условных моделей разного уровня абстракции: геометрических фигур (квадратов, 

кружков) и системы специальных транскрипционных знаков, во-вторых, перекодировать 

фонетическую запись речи в соответствующие буквы (печатные или письменные), в-

третьих, воссоздавать звуковую форму слова по его буквенной модели, т. е. читать. Вместе 

с этим учащиеся овладевают технологией начертания письменных букв и их соединений в 

слогах, словах и предложениях. 

Последовательность изучения звуков и букв в «Азбуке» и соответственно в «Тетради 

по письму» обусловлена позиционным (слоговым) принципом русской графики и 

принятыми в ней правилами обозначения твердости-мягкости согласных и передачей на 

письме звука [й’]. 

Гласные звуки (а, о, у, э, ы, и) и соответствующие буквы, обозначающие эти звуки, 

изучаются в первую очередь, так как они образуют слоги, на основе которых дети 

знакомятся с технологией чтения. 

После гласных изучаются сонорные звуки, что обусловлено тем, что они 

противопоставлены только по признаку твердости-мягкости и не имеют пары по глухости-

звонкости (а звук [й’] не имеет пары и по твердости-мягкости). На примере именно этой 

подгруппы согласных букв вводится понятие позиционного принципа графики, который 

гласит, что узнать значение буквы можно только по ее окружению. Это можно показать с 

помощью изученных ранее букв гласных звуков, а именно: «а, о, у, э, ы», обозначающих 

твердость предшествующих согласных, а «и» — их мягкость. 

Кроме того, изучение звука [й’] в этой группе позволяет познакомить детей с двумя 

функциями букв «е, ѐ, ю, я»: 1) обозначать два звука — [й’] и гласный,      2) обозначать 

гласный звук и указывать при этом на мягкость предшествующего согласного. 

Дети знакомятся с употреблением мягкого знака для обозначения мягкости 

согласных. 

На следующем этапе при изучении парных звонких и глухих согласных дети имеют 

возможность закрепить правила обозначения твердости-мягкости согласных и звука [й’] на 

письме на достаточно обширном словесном материале. 

Затем они упражняются в звуковом анализе и чтении слов с разделительными «ь» и 

«ъ» и лишь потом изучают непарные по глухости-звонкости шумные согласные звуки и 

знакомятся с некоторыми традиционными правилами написания сочетаний шипящих и 

«ц» с различными гласными. 

При подборе словесного материала «Азбуки» в заданной последовательности была 

использована компьютерная технология (программа «АБВ» Ю.А. Агаркова), что 

позволило создать специальные тексты для чтения, максимально насыщенные словами с 

изучаемыми на данном уроке звуками и буквами. Поэтому первоклассник в сравнительно 

короткий промежуток времени (при чтении лишь одной страницы текста) 

концентрированно упражняется в чтении слов, насыщенных буквой изученных звуков, и, 

следовательно, учится перекодировать буквы в соответствующие звуки. 

Помимо специально созданных текстов для чтения в «Азбуку» включены 

произведения других жанров: стихи, загадки, пословицы, поговорки, скороговорки, 

потешки, дразнилки, приговорки, считалки, т. е. то, что отвечает возрастным потребностям 

шестилетнего ребенка и способствует формированию у него познавательного интереса. 



Развитие фонематического слуха и культуры звукопроизношения шестилетних 

детей на уроках грамоты достигается путем использования в «Азбуке» следующих 

приемов: а) наращивания и б) реконструирования слов. Суть наращивания заключается в 

постепенном увеличении количества звуков в слове, что приводит к изменению исходных 

слов и образованию новых. Например: ша — груша — грушка — грушевый (сок); бы — 

был — были — былина — былинный; пе — пей — репей — репейник. Это не только 

существенно обогащает лексический материал «Азбуки», но и, главное, создает условия 

для развития наблюдательности и формирования у обучающегося техники осознанного 

чтения. Чтение слов в таких цепочках реализуется сразу на двух уровнях: а) слоговом 

нараспев и б) орфоэпическом, т. е. с учетом ударения. В этом заключается технология 

овладения первоначальным чтением. 

Также используется прием реконструирования слов, что позволяет первокласснику 

наблюдать за тем, как дополнение или изменение места лишь одного звука в слове 

приводит к полному изменению его значения, например: ива — нива, сон — слон, батон — 

бутон, зайка— лайка, игра — игла. 

Особой задачей для шестилетних учащихся является усвоение форм печатных и 

письменных буквенных знаков. В связи с этим на основе структурно-системного подхода к 

совокупностям печатных и письменных букв были разработаны элементы-шаблоны для их 

конструирования. Ребенок имеет возможность на уровне практического действия — 

руками — самостоятельно воссоздать форму изучаемой буквы. 

Параллельно с обучением чтению в 1-м классе дети должны овладеть и письмом. 

Природа письма в отличие от чтения характеризуется не только слухо-

артикуляционным 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 и, в-третьих, о соотношении звуковой и графической форм слова. 

Период обучения письму, так же как и чтению, состоит из трех этапов: 1) п о д г о т 

о в и т е л ь н о г о, 2) о с н о в н о г о (звукобуквенного) и 3) з а к л ю ч и т е л ь н о г о. 

На подготовительном этапе (Тетрадь по письму № 1) первоклассники знакомятся с 

девятью структурными единицами, или элементами графической системы письменных 

букв русского алфавита. Элементы даны в виде линий и полосок, идентичных по форме 

этим линиям, т. е. шаблонов для конструирования письменных букв. Дети узнают названия 

элементов-линий и элементов-шаблонов, обращают внимание на их размер (целый, 

половинный, четвертной) и учатся писать элементы-линии по алгоритму на 

соответствующей разлиновке тетради при соблюдении правил посадки и пользования 

письменными принадлежностями. 

На основном этапе обучения первоначальному письму, который соответствует 

также основному (звукобуквенному) этапу обучения чтению по «Азбуке» (Тетради по 

письму № 1, № 2, № 3), первоклассники овладевают написанием всех письменных букв и 

их соединений в слогах, словах, предложениях. 

На заключительном этапе (в процессе обучения русскому языку) проводится 

работа по исправлению графических и каллиграфических ошибок в письме детей и 

закреплению элементарного графического навыка, так как именно на этой основе в 

последующих 2–4-м классах начальной школы у учащихся вырабатывается полноценный 

графический навык. 


