
Дополнительная общеобразовательная  общеразвивающая программа социально-

педагогической направленности «АБВГДейка» 

Педагог: Даричева Надежда Леонидовна 

Срок реализации программы: 1 год 

Возраст детей: 5-6 лет 

Режим занятий: занятия проходят два раза в неделю по 30 минут.  

 

Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных моментов 

образования, так  как  является частью процесса речевого развития. Одновременно чтение 

выступает одним из важнейших способов получения информации. Оставляя процесс 

овладения навыками чтения на первые годы школьной жизни, взрослые ставят ребенка в 

сложную ситуацию: поток информации, необходимый для усвоения, резко возрастает со 

вступлением в школьную жизнь. Кроме того, возникает необходимость приспособления 

детей к новым внешним условиям школы, к изменению режимных моментов, адаптации в 

новом школьном коллективе. Если к этому добавляются трудности освоения навыков 

первоначального чтения, то увеличивается опасность, что какой-либо из компонентов 

новой школьной жизни не будет освоен. Таким образом, необходимость более раннего, 

чем в школьные годы, обучения детей чтению, продиктована потребностями 

общественного развития и формирования личности ребенка, обучения чтению и задач 

возрастного психического развития ребенка.  

Хорошо известно, насколько сложна и объёмна программа начальных классов, и 

как порой трудно не умеющему читать ребёнку осваивать её курс. По-другому чувствуют 

себя уже умеющие читать дети. Они легче вписываются в процесс обучения, им 

комфортнее на новой ступени образования. 

 

Цель программы:  
построение системы обучения чтению дошкольников в возрасте с 5-6 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий педагога и 

родителей обучающихся. 

 

Задачи программы:  

Обучающие: 

- Овладение умением работать с полным составом звуков и букв русского языка. 

- Обучение дошкольников аналитико-синтетическому слиянию слоговых сочетаний – 

чтению. 

- Применение полученных знаний, умений и навыков в познавательной деятельности. 

 

Развивающие: 

- Развитие мыслительных процессов (элементов анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации), способности слышать и воспроизводить звуковой образ слова, правильно 

передавать его звучание. 

- Развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, словом, 

словосочетанием, предложением. 

- Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря: развитие грамматического 

строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка - носителя языка. 

- Развитие мелкой моторики пальцев рук. 

 



Воспитательные: 

- Воспитание культуры общения, которая способствует умению излагать свои мысли, 

чувства, переживания. 

 

К концу года дети должны: 

- Уметь распознавать лексическое значение слов-названий предметов, признаков, 

действий,  многозначность слов, понимание переносных значений. 

- Уметь объединять слова в тематические группы в соответствии с темами бесед («Дом»,  

«Семья»,  ит.д.) 

- Уметь делить слова на тематические группы по смыслу, группировать слова. 

- Уметь образовывать и употреблять формы слов: согласование прилагательных с   

существительными в роде, числе и падеже (упражнение типа «Скажи со словами один, два 

три, пять»,  например один мяч, три мяча, пять мячей). 

- Уметь составлять не только простые распространенные предложения, но и сложные    

предложения разных типов. 

 - Уметь различать согласные звуки ( глухие, твердые, мягкие, свистящие- шипящие), 

правильно выделять гласные звуки. 

- Уметь читать слоги, слова. 

- Правильно произносить слова сложного слогового состава. 

- Хорошо владеть навыками словообразования, словоизменения и словосочетания. 

 

 

 

 

 




