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Направленность программы: социально-педагогическая 
 

Новизна программы. Данная программа направлена на подготовку детей 5-6 лет к 

успешному освоению чтения. Новизна Программы в том, что данная азбука развивает 

ассоциативную и зрительную память: буква похожа на небуквенное изображение, что 

способствует быстрому и прочному ее запоминанию. Буквам соответствуют сходные с 

ними изображения различных предметов, животных и прочее. Буква похожа на 

небуквенное изображение. В процессе ознакомления детей с буквами введены короткие 

стихи, которые рекомендуются выучить для закрепления связи буквы с ее зрительным 

образом. Последовательность изучения букв алфавита предлагается по «Букварю» 

Жукова. На занятиях дети заводят специальные тетради, куда зарисовывают образы букв 

и сами буквы. Из букв при забывании не сами буквы, а их образы. Занятия носят 

комбинированный характер, каждое включает в себя несколько программных задач, на 

занятии детям предлагается как новый материал, так и материал для повторения и 

закрепления усвоенных знаний. Во время занятий широко применяются игровые методы, 

направленные на повторение, уточнение и расширение знаний, умений и навыков детей в 

области грамоты. 
 

Актуальность.  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 «Умники» - 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. 
 

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

устной речи на занятиях по подготовке к обучению чтению. 
 

Задачи: 

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. 

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. 

 


