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Направленность программы: социально-педагогическая 

Новизна программы. Данная программа направлена на подготовку детей 4-5 лет к успешному 

освоению чтения. Новизна Программы в том, что подготовить ребенка, не знакомого с буквами, к 

обучению чтению. Система разнообразных заданий направлена на развитие связной речи, 

мышления, внимания, памяти, творческого воображения. Регулярно занимаясь по пособию, малыш 

научится читать по слогам двух – трехсложные слова, определять звуки в словах, составлять рассказ 

по картинке, писать печатные буквы и несложные слова.  

Актуальность.  Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, 

словами, помогающая детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и выполнять 

учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. 

Отличительные особенности программы: 

Программа «Знайка» - 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: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и подготовки их к усвоению 

грамоты. 

Задачи: 

Развивающие: 

- развитие слухового восприятия 

- развитие графических навыков 

- развитие мелкой моторики 

- приобщение детей к художественной литературе 

Воспитательные: 

- воспитание умения работать 

- воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

- воспитание нравственных качеств, а именно взаимопомощи, доброжелательности по отношению к 

окружающим 

Образовательные: 

- формирование и развитие фонематического слуха 

- развитие произносительных умений 

- учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией 

- знакомство со слоговой структурой слова 

- формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги, распространять 

предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения. 

- формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам, используя 

простые предложения 

- расширение словарного запаса детей 

- формирование и развитие звукобуквенного анализа 

- подготовка руки ребёнка к письму 

Содержание программы: 

Содержание программы позволяет в занимательной игровой форме усвоить дошкольниками такие 

понятия, как звук и буква, понять их различия и особенности. 

Известно, что одной из важных составляющих обучения чтению является хорошо развитый 

фонематический слух. В процессе освоения программы используются специальные игры, 

подготавливающие слуховое восприятие, внимание и память дошкольников к работе со звуками 

речи. В структуру каждого занятия входят также различные игры, способствующие развитию у детей 

навыков фонематического анализа и синтеза. 



Гласные и согласные звуки на занятиях соотносятся с образами соответствующих букв, при этом 

графический образ подкрепляется двустишием о букве, что способствует более быстрому 

запоминанию материала. 

При составлении программы учитывались индивидуальные и возрастные особенности детей, их 

потенциальные возможности и способности. 

Программа направлена не только на конечный результат - умение читать, но и на творческое 

развитие личностных качеств ребенка, его комфортное пребывание в мире, толерантное отношение к 

окружающим. 

Программный материал систематизирован и изучается в определенной последовательности: от 

простого к сложному, от изучения звуков к овладению знаниями о буквах, слиянию слоговых 

элементов в слова. 

Важным условием реализации программы является психолого-педагогическая поддержка 

обучающихся, создание на занятиях комфортной атмосферы для развития индивидуальных 

способностей детей. 

Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен ребенку, пробуждает 

положительные эмоции, служит адаптацией в новых для него условиях обучения. 

Совершенствование навыков чтения, формирование языкового чутья происходит в играх различной 

сложности и направленности. С помощью игр со звуками и буквами поддерживается стойкий 

интерес к занятиям и желание узнавать новое. 

 


