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Общая характеристика программы 

Переход ребёнка от дошкольного этапа к школьному периоду характеризуется 

существенным изменением места в системе его отношений с окружающими и всего 

образа жизни. Для ребенка 6 - 7-летнего возраста учение – это не просто деятельность по 

усвоению знаний и понятий, не только способ подготовки себя к будущему, это его новая 

трудовая обязанность, его участие в повседневной жизни окружающих людей. Готовность 

ребенка к школьному обучению определяется пониманием ребенком смысла учебных 

задач, их отличия от практических, осознанием способов выполнения действий, навыками 

самоконтроля и самооценки, развитием волевых качеств, умением наблюдать, слушать, 

запоминать, добиваться решения поставленных задач. 

 

Направленность (профиль) программы 

Социально-гуманитарная 

 

Уровень программы 

Разноуровневый 

 

Актуальность программы 

Анализ реальной ситуации, сложившейся в настоящее время в системе воспитания и 

обучения детей дошкольного возраста, показал, что количество детей, имеющих 

отклонения в речевом развитии и развитии логического мышления, неуклонно растет. 

Имея полноценный слух и интеллект, они, как правило, не готовы к усвоению школьной 

программы из-за недостаточного развития фонематического восприятия. Эти дети 

составляют основную группу риска по неуспеваемости, особенно при овладении письмом 

и чтением. Основная причина – недостатки в развитии процессов звуко – буквенного 

анализа и синтеза. Известно, что звуко – буквенный анализ базируется на четких, 

устойчивых и достаточно дифференцированных представлениях о звуковом составе слова. 

Процесс овладения звуковым составом слова, в свою очередь, тесно связан 

формированием слухоречедвигательного взаимодействия, которое выражается в 

правильной артикуляции звуков и их тонкой дифференциации на слух. Предпосылки для 

успешного обучения грамоте и математике формируются в дошкольном возрасте. 

Обучение детей по специализированным программам позволяет не только полностью 

устранить речевые нарушения, но и сформировать устноречевую базу для овладения 

элементами грамоты и логики еще в дошкольный период. Своевременное и личностно – 

ориенти рованное воздействие на нарушенные звенья речевой функции позволяет вернуть 

ребенка на онтогенетический путь развития. Это является необходимым условием для 

полноценной интеграции в среду нормально развивающихся сверстников. 

 

Отличительные особенности программы 

Отличительной особенностью программы является то, что занятия носят 

комбинированный характер, каждое из которых включает в себя несколько программных 

задач. 

Во время занятий широко применяются игровые методы, направленные на повторение, 

уточнение и разрешение знаний, умений и навыков детей в области грамоты и 

математики. Особое внимание уделяется игровым приемам и дидактическим играм, 

которые составляют специфику обучения дошкольников и являются существенным 

компонентом этого обучения. 

 

Новизна 

В программе использована и учеба, и игра. Игровая форма работы очень эффективна, так 

как именно в игре развиваются творческие способности личности. С этой целью во все 

занятия включены всевозможные игры, занимательные упражнения, фонетические, 

лексические. Грамматические (работы в тетрадях) и даже подвижные игры. В процессе 

ознакомления детей с буквами и цифрами введены короткие стихи, которые 

рекомендуются выучить для закрепления связи букв и цифр с ее зрительным образом. 



Обучение грамоте носит общеразвивающий характер, способствует развитию активной 

мыслительной деятельности, работоспособности, нравственно – волевых и эстетических 

качеств личности ребенка. 

 

Педагогическая целесообразность 

Программа направлена на формирование нравственно-эстетических потребностей и 

развития художественной культуры, а так же на интеллектуальное развитие и 

коммуникативные навыки в процессе различных игр. 

 

Адресат программ 
Дети 6 - 7 лет 

 

Практическая значимость для целевой группы 

Формирует у детей первоначальные лингвистические представления, понимание того, что 

такое слово, предложение и как они строятся. 

Знакомит со слогом, слоговой структурой слова. Формирует умение делить слова на 

слоги.  

Развивает звуковую культуру речи. 

Развивает фонематический слух. 

Развивает графические навыки и моторику. 

Формирует слоговое чтение. 

Формирует умение решать задачи, выделять части задачи для правильного его решения. 

Знакомит приемами сложения и вычитания при переходе через десяток. 

Формирует умение нахождения части и целого при решении простейших уравнений. 

Формирует знания о геометрических фигурах. 

Развивает коммуникативные навыки.  

 

Преемственность программы 

Дети приобретают базовые знания и навыки для дальнейшего обучения в школе. 

 

Объем программы 

28 учебных недель 

 

Срок освоения программы 

7 месяцев 

 

Особенности реализации образовательного процесса, формы организации 

образовательного процесса 

Занятия проходят в вечернее время, в группах по 8 - 12 человек 

 

Режим занятий 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 30 минут\ 

 

 

Цель 

Подготовка детей к обучению чтению, письму, математике и совершенствование связной 

речи ребенка. 

 

Задачи 

Образовательные: 

Развитие умений и навыков, необходимых для занятий в начальной школе. 

Приобретение знаний, умений и навыков учебной деятельности. 

Формирование умения точно и ясно выражать свои мысли. 

Воспитательные: 

Воспитывать, усидчивость, организованность, самостоятельность, аккуратность. 



Формировать культуру общения друг с другом. 

Развивающие: 

Развивать умения и навыки, необходимые для занятий в начальной школе. 

Прививать ответственное отношение к учебе. 

Активизировать творческий потенциал. 

Развивать память, мышление, воображение, внимание. 

 
 


