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Общая характеристика программы 

В современной иерархии педагогических проблем выделяется проблема готовности 

ребенка к школе, и одна из них - речевая. Под речевой готовностью к школе понимается 

взаимосвязь множества компонентов, основными из которых являются 

звукопроизношение, фонематический слух, звуковой анализ, словарный запас, 

грамматический строй, связность речи. 

Формирование у детей навыка чтения является необходимой базой для всего 

последующего образования. Но с каждым годом увеличивается число детей, у которых 

проявляются нарушения чтения. Они испытывают большие трудности в осуществлении 

звукового анализа и синтеза слов, плохо запоминают буквы, искажают слоговую 

структуру слова. Это приводит к низкому темпу чтения и снижению уровня понимания 

прочитанного. Несовершенство зрительного, пространственного и фонематического 

восприятия также  затрудняет формирование навыков чтения и письма. 

 

Направленность (профиль) программы 

Социально-гуманитарная 

 

Уровень программы 

Базовый 

 

Актуальность программы 

Данная методика позволяет дошкольнику быстрее овладеть навыками грамотного чтения 

и более легко переходить от чтения к письму. 

Программа предусматривает использование эвристических приемов (метод обучения 

путем наводящих вопросов, способствующий развитию находчивости, активности), 

поисковых вопросов, приемов сравнения, различных способов работы с наглядностью. 

Учить читать дошкольника можно и нужно с помощью методики, которая будет 

соответствовать возрастным особенностям воспитанника поскольку: читающий 

дошкольник – современная реальность. А умение читать поднимает дошкольника в 

собственных глазах и способствует повышению авторитета среди сверстников. 

 

Отличительные особенности программы 

Программа «Букваренок» - это интегрированный курс, который представляет собой 

обучение чтению, первоначальная практическое знакомство с грамматическими 

категориями, языковыми явлениями. Развитие речи идет параллельно с обучением 

грамоте. 

Одновременно ведется подготовка руки ребенка к письму – овладение пишущим 

инструментом и некоторыми графическими умениями. 

Параллельно проводится исправление звукопроизношение у детей, которые в этом 

нуждаются. 

Игры, стихи, рассказы, загадки, сказки, используемые на кружковых занятиях 

подбираются так, чтобы развивать у детей психические процессы: внимание, память, 

мышление, восприятие, воображение. 

 

Новизна 

Новизна программы заключается в ее построении: комплексное взаимодействие блоков 

(блок «Развитие речи и подготовка к обучению чтению» - включены звуковой анализ и 

синтез, блок «Обучение чтению»- звукобуквенный анализ, блок «Подготовка руки к 

письму»- печатание), что позволяет дать детям общий принцип и более легкое понимание 

в усвоении материала. Материал по основным направлениям программы повторяется 

периодически, что позволяет освежать в памяти усвоенные знания. Занятия проводятся в 

игровой форме, где на протяжении всего курса с детьми путешествуют их любимые герои, 

что, безусловно, поднимает эмоциональное настроение ребѐнка и поддерживает его 

интерес к дальнейшему обучению. 



Педагогическая целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы обусловлена тем, что обучение чтению 

дошкольников – это важный этап на пути подготовки к школе, т. к. читающие дети легче и 

быстрее усваивают школьную программу, проще переносят адаптационный период в 

начальной школе, испытывают большое чувство уверенности в своих возможностях, что 

позволяет им показывать хороший уровень знаний и умений. Формирование у детей 

навыка чтения является необходимой базой для всего последующего образования. 

 

Адресат программы 

Дети 5-6 лет 

 

Практическая значимость для целевой группы 

В процессе своей работы воспитатель выявляет готовность ребенка к обучению в школе, 

способности умственной деятельности, состояние речи и особенности их социального 

развития. 

 

Преемственность программы 

Под преемственностью понимают последовательный переход от одной ступени 

образования к другой, выражающийся в сохранении и постепенном изменении 

содержания, форм, методов, технологий обучения и воспитании. 

 

Объем программы 

28 учебные недели 

 

Срок освоения программы 

7 месяцев 

 

Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса 

Занятия проходят в вечернее время, в группах по 8 - 15 человек 

 

Форма обучения 

Очная 

 

Режим занятий 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 25 минут 

 

Цель 

формирование речевой готовности к школе у детей 5-6 лет в процессе освоения устной 

речи на занятиях по подготовке к обучению чтению. 

 

Задачи 

Образовательные: 

- формирование у детей первоначальных лингвистических представлений, понимания 

того, что такое «слово», «предложение», как они строятся, из каких частей состоят; 

умения проводить звуковой и слоговой анализ слов, делить двухсложные и трехсложные 

слова на слоги, составлять слова из слогов; 

- формирование и закрепление правильного произношение звуков родного языка и 

соотнесение их с буквенным изображением; выработка интонационной выразительности, 

дикции, силы голоса, темпа речи. 

Развивающие: 

- развитие умения образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными 

и ласкательными суффиксами, обучение правильному построению предложений; 

- развитие процессов восприятия, мышления, речи; 



- совершенствование работы слухового, зрительного и тактильного анализаторов, умения 

ориентироваться в пространстве. 

Воспитательные: 

- формировать любовь и уважение к книге; 

- развивать интерес к художественной литературе; 

-способствовать формированию эмоционального отношения к литературным 

произведениям; 

- побуждать рассказывать о своем восприятии литературного произведения; 

- формировать аккуратность, трудолюбие и старательность. 

 


