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1. КОМПЛЕКС ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРОГРАММЫ 

 
1.1. Пояснительная записка 

 

Актуальность 

Анализ иследований реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе вос-

питания и обучения дошкольников, показал, что все большее количество родителей заин-

тересованы в раннем обучении детей чтению.  

Важный этап в жизни ребенка, который меняет социальную ситуацию его развития и 

предъявляет к нему новые требования, является поступление ребёнка в школу. В багаже 

знаний современного первоклассника особенно востребован навык чтения. Для успешного 

обучения в школе необходима соответствующая подготовка ребенка. От того, насколько 

высока эта готовность, зависит процесс адаптации к школе и дальнейшие успехи в учебе. 

 

Педагогическая целесообразность. 

Проблема обучения чтению дискутируется на протяжении многих лет. Исследованиями 

ученых доказано: чем раньше начать работу в данном направлении (методами, адекват-

ными возрастным особенностям ребенка), тем она эффективнее. Чтение - это сложный про-

цесс, состоящий из ряда операций: опознание буквы, связи её с фонемой, слияние букв в 

слоги, слогов в слова. Именно востребованность данного навыка и явилась основанием к 

разработке программы, адаптированной к работе с дошкольниками. Методы обучения, ис-

пользуемые в работе, соответствуют возрастным особенностям детей, а не дублируют 

школьные методы, что является отличительной особенностью данной программы. Не-

смотря на наличие обширной литературы по данной проблеме, недостаточно обоснованы 

возможности обучения дошкольников грамоте в системе дополнительного образования, 

имеющей возможность обращения к индивидуальности, самобытности и самоценности 

каждого ребенка.  

 

Уровень сложности программы - стартовый. 

 

Направленность – социально-гуманитарная. 

 

Новизна программы. 

При создании программы учитывалось положение Л. С. Выготского «О ведущей роли 

обучения», которое является движущей силой психического развития. Обучение, по мне-

нию Л. С. Выготского, не может осуществляться без реальной деятельности самого ребёнка, 

поэтому метод практических заданий с элементами игры является ведущим в организован-

ной деятельности детей. 

Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя игровую и самосто-

ятельную деятельность дошкольников. Последовательность изучения букв алфавита пред-

лагается по «Букварю» Жуковой Н.С., рекомендованного Министерством общего и профес-

сионального образования Российской Федерации. 

 

1.4. Нормативными документами разработки дополнительной общеобразователь-

ной программы являются: 

- Федеральный закон РФ от 29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ»; 

- Приказ Министерства просвещения РФ от 29.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным обще-

образовательным программам»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические тре-

бования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и моло-

дёжи»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 «Об 

утверждении санитарных правил и норм Сан-Пин 1.2.3685-21 «Гигиенические норма-

тивы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека фак-

торов среды обитания»; 

- локальные нормативные акты МАДОУ№82. 

 

1.5. Цель и задачи программы 

 

Цель Программы: создание условий для овладения навыков чтения де-

тей старшего дошкольного возраста с различным уровнем знаний.  

Задачи Программы: 

 Обучающие: - обучить умению работать с полным составом звуков и 

букв русского языка; - обучить аналитико-синтетическому слиянию слоговых 

сочетаний - чтению; - развивать фонематическое восприятие, навыки звуко-

слогового анализа, синтеза.  

Развивающие: -  формировать устную речь детей, обогащать словарный 

запас; - развивать мыслительные процессы (анализ, синтез, сравнение, обоб-

щение, классификации); - учить применять полученные знания, умения и 

навыки в познавательной деятельности.  

 Воспитательные: - формировать  мотивацию к обучению; - формировать 

у детей волевые  качества, трудолюбие; - прививать любовь и интерес к чте-

нию; - воспитывать культуру общения, которая способствует умению излагать 

свои мысли, чувства, переживания.   

 

 

1.6. Принципы и подходы к формированию  и реализации дополнительной 

программы  «Почитай-ка»: 

- Принцип систематичности и последовательности: концентрическое 

усвоение программы; организация и последовательная подача материала («от 

лёгкого к трудному», «от простого к сложному»);  

- Сочетание принципов научной обоснованности и практической приме-

нимости;  

-Принцип единства воспитательных, образовательных, развивающих за-

дач; 

- Принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изу-

чаемых объектов и понятий способствует формированию более полных и чёт-

ких образов и представлений в сознании дошкольников; 

- Принцип доступности : реализуется в делении изучаемого материала 

на этапы и в преподнесении его детям последовательными блоками и частями, 

соответственно возрастным и индивидуальным особенностям ребёнка; 

- Принцип учёта возрастных особенностей обучаемых; 
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Структура занятия: 

Вводная часть (длится 5 минуты):  

 артикуляционная гимнастика; 

  игры со звуком. 

2. Основная часть (20  минут):  

 определение места звука в слове;  

  знакомство с новой буквой (а также через различные виды деятель-

ности: рисование, лепка, аппликация); 

  художественное слово о букве (стихи, загадки);  

  работа с кассой букв, слоговыми таблицами и др.;  

 физминутка;   

  чтение;  

 Пальчиковая гимнастика, работа в тетради. 

3.  Заключительная часть (2-5 минут):   

 подведение итогов;  
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