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Планируемые результаты изучения курса. 

 
Личностными результатами являются: осознание языка как основного средства 

человеческого общения; восприятие русского языка как явления национальной 
культуры; понимание того, что правильная устная и письменная речь является 
показателем индивидуальной культуры человека; способность к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью. 

 

Метапредметными результатами коррекционной работы являются: умение использовать 

язык с целью поиска необходимой информации в различных источниках для решения 

учебных задач; способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения; умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 

тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуаций общения; понимание 

необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные мнения и 

координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного участия в диалоге; 

стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; умение задавать 

вопросы. 

 

Предметными результатами коррекционной работы являются: овладение начальными 

представлениями нормах русского литературного языка (орфоэпических, лексических, 
грамматических) и правилах речевого этикета; умение применять орфографические 
правила и правила постановки знаков препинания (в объеме изученного) при записи 
собственных и предложенных текстов; умение проверять написанное; умение (в объеме 
изученного) находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 
способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

 

Учащиеся должны уметь:  
- называть звуки, из которых состоит слово, давать им характеристику (гласные – 

ударные и безударные; согласные – звонкие и глухие, твѐрдые и мягкие);  
- не смешивать понятия «звук» и «буква»; 

- делить слова на слоги, ставить ударение; 

- определять количество букв и звуков в слове; 

- определять границу слов; предложений; 

- писать большую букву в начале предложения, ставить пунктуационные 

- знаки конца предложения.  
Содержание программы внеурочной деятельности курса «Звуки, буквы и слова» тесно связана с 

такими дисциплинами, как: письмо, обучение грамоте, русский язык, литературное чтение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание курса. 

 
Раздел 1. Звукобуквенный анализ и синтез слов.  Выделение звука в слове. Определение 

места звука в слове. Определение количества звуков в слове. Соотношение между звуками и 
буквами в слове. 

 

Раздел 2. Слоговой анализ и синтез слов. Выделение слогов в слове. Определение 
количество слогов в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Составление слов из 

слогов. Деление слова на слоги. 

 

Раздел 3. Ударение. 

Ударение в словах (двусложные и трехсложные слова). Ударный и безударные слоги. 
Слова омонимы. 

 

Раздел 4. Твердые и мягкие согласные звуки.  
Смыслоразличительная роль мягкого знака на конце слова и в середине слова. Различение 
согласных по твердости — мягкости. Различение твердых и мягких звуков перед буквой Е. 

Непарные твердые и мягкие согласные звуки. 

 

Раздел 5. Парные глухие и звонкие согласные звуки. Различение согласных звуков по 
глухости и звонкости. Непарные глухие и звонкие согласные звуки. Сравнение непарных 

глухих и звонких согласных звуков, обозначение их буквами. 
 

 

Раздел 6. Свистящие и шипящие согласные звуки. 
Шипящие согласные звуки. Свистящие согласные звуки. 

 

Раздел 7. Аффрикаты.  
Дифференциация согласных звуков, имеющих акустико-артикуляционное сходство. Согласные 
звуки, представляющие слитное сочетание взрывного согласного звука с фрикативным того же 

места образования. 

 

Раздел 8. Сонорные звуки. 
Сонорные звуки. Выделение сонорных звуков. Нахождение места сонорного звука. 

 
 

 

 

Виды внеурочной деятельности: игровая, познавательная деятельность. 
 

 

Формы внеурочной деятельности: игра, беседа, дискуссия. 

 



Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Тема По программе (часов) 

1 Звукобуквенный анализ и синтез слов. 2 

2 Слоговой анализ и синтез слов. 2 

3 Ударение. 1 

4 Твердые и мягкие согласные звуки. 4 

5 Парные глухие и звонкие согласные 

звуки. 

4 

6 Свистящие и шипящие согласные звуки. 1 

7 Аффрикаты. 2 

8 Сонорные звуки. 1 

Итого 17 

 
 


