
 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности. 

 

В результате изучения курса внеурочной деятельности «Звуки, буквы и слова» у 
младших школьников будут сформированы личностные, метапредметные (регулятивные, 
познавательные и коммуникативные) универсальные учебные действия. 

 

 

Личностными результатами  являются: 

 

-осознание языка как основного средства человеческого общения; 

 

-развитие внимания и интерес к слову; 

 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 
показатели индивидуальной культуры человека; 

 

-способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью. 
 

 

Метапредметными результатами являются: 

 

- умение слушать и понимать речь других; 

 

-умение выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 
коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, письменные 
тексты) с учетом особенностей разных видов речи и ситуаций общения; 

 

-понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать различные 
мнения и координировать различные позиции в сотрудничестве с целью успешного 
участия в диалоге; 

 

-овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; 

 

-осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и 
составлять тексты в устной и письменной формах; 

 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и позиции; 

 

-умение задавать вопросы; 

 

-осознание цели и ситуации устного общения; 

 

-выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для 
эффективного решения коммуникативной задачи;
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-практическое овладение диалогической формой речи; 

 

- овладение умениями начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос 
и т.п. ; 

 

-овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, 
прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

Предметными результатами являются: 

 

-овладение звукобуквенным анализом слов; умение проверять написанное; 

 

-умение находить, сравнивать, классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как 
звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение; 

 

-способность контролировать свои действия, проверять написанное. 

 

К концу коррекционного обучения дети должны знать: термины, используемые для 
обозначения основных понятий – речь, звук, буква, артикуляция, все буквы и звуки родного 
языка; гласные и согласные звуки.  

           К концу обучения дети должны уметь:  

- обозначать гласные; твѐрдые, мягкие, глухие и звонкие согласные на письме;  
- подбирать слова на заданный звук; сравнивать слова со сходными звуками; строить звуковые 
схемы слогов и слов; писать большую букву в начале предложения, в именах собственных; 

ставить знак препинания в конце предложения. 
  -  распознавать звуки и буквы, гласные и согласные, их классификацию, 

 

     - определять лексическое значение слова, состав слова, простейшие случаи 

образования слов; 
 

     - называть признаки предложения: главные и второстепенные члены предложения (без 
дифференциации последних); 

 

   -  произносить звуки речи в соответствии с нормами языка; 
 

     -правильно пунктуационно оформлять на письме простое предложение. 
  

 

 

Содержание курса с указанием формы проведения занятий. 

Содержание программы внеурочной деятельности «Звуки, буквы и слова» тесно связана с 
такими дисциплинами, как: письмо, обучение грамоте, русский язык, литературное чтение. 
 

       1 класс  
Раздел 1. Звукобуквенный анализ слов. Элементарные формы звукового анализа – 11 часов. 

 

Понятия «звук» – «буква», отличия понятий «звук» – «буква». Звуки гласные, согласные. 

Обогащение словарного запаса. Сонорные согласные звуки. 
  
Раздел 2. Твердые и мягкие согласные звуки – 5 часов. 

 

Твердые, мягкие согласные звуки. Различие твердых и мягких согласных звуков. Обозначение 
мягкости согласных с помощью гласных звуков. Обозначение мягкости согласных на письме с 
помощью буквы ь. Разделительный ь, его роль в слове. 
  
Раздел 3. Глухие и звонкие согласные звуки – 10 часов. 

 

Глухие и звонкие согласные звуки в устной речи и соответствующих им букв при чтении и на 
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письме. Оглушение, озвончение согласных звуков. Звуковой анализ слов. 
  

Раздел 4. Непарные глухие и звонкие согласные звуки. Буква ъ – 6 часов. 

  Непарные по глухости-звонкости согласные звуки. Звуки X, Ц, Ч, Щ (непарные глухие),    
обозначение их буквами. Звуки Й,Н,М,Р,Л (непарные звонкие), обозначение их буквами.   Буква 
Ъ. 
  
 Итоговое занятие – 1 час  

 

      2 класс 

 

    Раздел 1. Звукобуквенный анализ и синтез слов – 2 часа. 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 – 2 часа. Выделение слогов в слове. Определение 

количество слогов в слове. Слогообразующая роль гласных звуков. Составление слов из слогов. 
Деление слова на слоги. 

 

     Раздел 3. Ударение – 1 час. 

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

Слова омонимы. 

 

     Раздел 4. Твердые и мягкие согласные звуки – 4 часа.  
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 – 4 часа. 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 – 1 час. 

Шипящие согласные звуки. Свистящие согласные звуки. 

 

    Раздел 7. Аффрикаты – 2 часа.  
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 – 1 час. 

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

      
 

 
        3 класс 
 
        Раздел 1. Звуки, буквы  – 6 часов 

  Темы : 

   Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки.  
   Звуковой анализ слов. Простые и сложные формы звукового анализа. 

   Звукобуквенный анализ и синтез. 

   Звукослоговой анализ слов. Слоговой анализ и синтез.  
   Дифференциация гласных звуков и букв по артикуляторно- акустическим и графическим 
признакам. 
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       Раздел 2. Слова – 8 часов 

        Темы: 

   Понятия : слова-предметы, слова- действия, слова-признаки.  
   Уточнение и расширение словарного запаса учащихся: синонимы, антонимы, 
многозначность слов.  
   Состав слова.  
   Корень слова и однокоренные слова.  
   Безударные гласные в корне слов. Фонетическая и смыслоразличительная роль 
ударения. Приставка, суффикс. Словообразование. Правописание.  
  Обобщение знаний учащихся о составе слова. 
Предлоги.  
  Приставки и предлоги. Дифференциация и правописание. 

 

       Раздел 3. Предложения – 3 часа. 

 

   Темы:  
   Составление предложений.   
   Согласование существительных, прилагательных, глаголов.           

Развитие навыков самостоятельного высказывания. 

 

       Формы организации внеурочной деятельности: беседы, игры, викторины, конкурсы, 

соревнования. 
 
 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на усвоение каждой темы. 

№ Название раздела, темы Количество часов 

Класс 1 ( 33 часа) 

1. Звукобуквенный анализ слов. Элементарные формы 
звукового анализа. 

11 

2. Твердые и мягкие согласные звуки. 5 

3. Глухие и звонкие согласные звуки. 10 

4. Непарные глухие и звонкие согласные звуки. Буква 

ъ. 

6 

5. Итоговое занятие. 1 

Класс 2 ( 17 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 

Класс 3 (17 часов) 

1. Звуки, буквы.   6 

2. Слова. 8 

3. Предложения. 3 

 


