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Пояснительная записка 

 

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. 

 

Возраст детей: 5- 6 лет. 

 

Срок реализации: с 01.10.2020 по 31.05.2021 

 

Формы и режим занятий: 

Общее количество- 23,3 часа. Продолжительность занятия 2 раза в неделю по 25 минут (с 

использованием физкультминуток, с целью снижения утомления и снятия статического 

напряжения у детей дошкольного возраста). 

 

Методы и приемы обучения: 

а) методы организации и осуществления учебной деятельности (словесные, наглядные, 

практические, репродуктивные и проблемные, индуктивные и дедуктивные, 

самостоятельной работы и работы под руководством педагога); 

б) методы стимулирования и мотивации учения (методы формирования интереса — 

познавательные игры, создание ситуаций успеха); 

в) методы контроля и самоконтроля (фронтальный и дифференцированный, текущий и 

итоговый). 

Обучение чтению ведётся по трём направлениям: аналитико-синтетическое (побуквенное) 

чтение; послоговое чтение; глобальное чтение. 

 

Принципы работы с детьми: 

- Системность развития ребёнка 

-Комплексность. 

-Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям. 

- Постепенность 

- Адекватность требований и нагрузок, 

- Индивидуализация темпа работы 

- Повторяемость (цикличность повторения) материала 

Взаимодействия - совместное взаимодействие детского сада и семьи, направленное на 

созданий условий для более успешной реализации способностей ребёнка. 

 

Ожидаемые результаты и способы их проверки: формирование к концу года учебно- 

познавательных компетенций (умений использовать в жизни полученные знания, умения 

и навыки). 

К концу года дети умеют: 

▫ правильно использовать предлоги; 



▫ достаточно отчетливо и ясно произносить слова; выделять из слов звуки, находить слова 

с определенным звуком, определять место звука в слове; 

▫ соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

▫ владеть понятиями «слово», «звук», «буква», «предложение»; 

▫ свободно читать слоги и трёхбуквенные слова, плавно читать по слогам; 

▫ правильно согласовывать слова в предложении; 

▫ составлять предложения с заданным словом, по картинке, на заданную тему, заканчивать 

предложение нужным по смыслу словом, восстанавливать заведомо искаженные фразы и 

т.п.; 

▫ рассказывать сказки, рассказы с опорой на иллюстрации или серии картинок; 

▫ ориентироваться на странице книги; 

▫ составлять небольшие рассказы описательного характера по сюжетной картинке и серии 

картин; о событии из собственного жизненного опыта; 

▫ рассказывать сказку или рассказ; 

▫ правильно произносить звуки. 

 

Форма подведения итогов:  

Уровень освоения детьми программы осуществляется посредством наблюдения в 

процессе занятий. Также используется такая форма как самостоятельное выполнение 

детьми заданий. Один раз в год организовываются открытые занятия для родителей. 

 

Учебно – тематический план: 

 

№ Название разделов Количес

тво 

часов 

1 Обследование фонематического слуха «Мир звуков». «Звуки речи».                                             

Звук А и буква А.  

50 мин. 

2 Звук и буква У. 25 мин. 

3 Звук и буква О.  25 мин. 

4 Закрепление буквы А, У, О. Звук и буква М.  25 мин. 

5 Закрепление буквы М. Звук и Буква С.  50 мин. 

6 Соединение буквы А и У.  50 мин. 

7 Читаем буквы, читаем слоги. АУ, УА, АО,ОА . 25 мин. 

8 Соединяем буквы, читаем слоги: АМ, МА, УМ, УА, АУ.  25 мин. 

9 Читаем буквы, читаем слоги. АУ, УА, АО,ОА . 25 мин. 

10 Соединяем буквы, читаем слоги: АМ, УМ.  25 мин. 

11 Соединяем буквы, читаем слоги. Звуковой анализ слогов АУ, УА, АМ, 

УМ. 

50 мин. 

12 Продолжать учить выполнять звуковой анализ слогов АС, СА,ОС 50 мин. 

13 Снова учимся соединять буквы.  50 мин. 

14 Читаем слитно МА,МУ,АМ,УМ, АУ. Читаем слово МА-МА.  25 мин. 

15 Читаем слитно СА,СУ,СО, МО,МУ .  25 мин. 

16 Читаем слитно. Читаем буквы и слоги из двух букв.  50 мин. 

17 Послоговое (неосмысленное) чтение. Пытаемся читать слоги из трех 

букв САМ,СОМ,ОСА . 

50 мин. 

18 Знакомство с буквой Хх. Чтение слогов ХА,ХО.  25 мин. 

19 Закрепление буквы Хх. Читаем слоги из двух и трех букв. Осмысление 

прочитанного.  

50 мин. 

20 Знакомство с буквой Рр.Чтение слогов РА,РО,РУ. 25 мин. 



21 Закрепление буквы Рр.Продолжаем читать слоги. Из двух и трех букв. 

Осмысление прочитанного. 

50 мин. 

22 Знакомство со звуком Шш. Чтение слогов из двух и трех букв 

ША,ШО,ШУ, ШМА,ШМО,ШМУ. Звуковой анализ слогов из трех букв. 

25 мин. 

23 Закрепление буквы Шш. Продолжаем чтение слогов. Составление слогов 

из Разрезной азбуки. Осмысление прочитанного.  

50 мин. 

24 Продолжаем учиться читать слоги из двух и трех букв, чередование букв 

С- Ш. Осмысление прочитанного.  

25 мин. 

25 Знакомство с звуком и буквой Ы. Чтение слогов СЫ, РЫ, МЫ. 25 мин. 

26 Закрепление буквы Ы. Продолжение чтение слогов из двух и трех букв. 

Анализ слогов. Чтение в букваре. Печатание в тетради. 

25 мин. 

27 Знакомство с буквой Лл. Чтение слогов двух-трех букв. 25 мин. 

28 Продолжаем учиться читать предложения из двух, трех слов. 

Осмысление прочитанного. 

50 мин. 

29 Чтение предложение из двух-трех слов. Чередование букв Л-Р. 25 мин. 

30 Чтение слогов из 2, 3 и 4 букв. Чтение предложений, осмысление, 

прочитанного. Складывание слов и слогов из разрезной азбуки. 

Придумывание слов, в составе которых есть звуки Р,С,Ш,Л,Х,М. 

25 мин. 

31 Знакомство со звуком и буквой Нн. Чтение слогов из двух букв. 

Штриховка и печатание слогов НА, НУ,НО 

50 мин. 

32 Закрепление буквы Нн. Продолжение чтение слогов из двух и трѐх букв.  

Анализ слогов. Чтение в букваре. Печатание в тетради. 

50 мин. 

33 Продолжаем учиться читать слоги из двух и трех букв, предложений из 

двух слов. Осмысление прочитанного. Печатание в тетрадях. 

50 мин. 

34 Продолжаем читать слоги из трех букв и предложения. Осмысление, 

прочитанного. Печатание в тетради. 

50 мин. 

35 Знакомство со звуком и буквой Кк.  Продолжение чтение слогов из двух 

и трех букв. Анализ слогов. Чтение в букваре. Печатание в тетради. 

50 мин. 

36 Продолжаем учиться читать слоги из двух и трех букв, предложений из 

двух слов. Осмысление прочитанного. 

50 мин. 

37 Продолжаем читать слоги из трех букв и предложения. Осмысление, 

прочитанного. Печатание в тетради. 

50 мин. 

 ВСЕГО 23,3 

 

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. 

 

Методическое обеспечение  

Оборудование: рабочие тетради, пеналы, разрезные азбуки. 

Наглядные пособия: Слоговые таблицы; таблицы для чтения, картинки – образы букв, 

схема для слияния букв. 

Раздаточный материал: Поисковые таблицы слов, разрезная азбука, рабочие тетради, 

слоговые таблицы. 

Методическая литература 

Столы, стулья и мольберты. 

 

Список литературы: 

1. Н.С Жукова букварь (пособие по обучению дошкольников правильному чтению) 

2. М.И.Мирошник, В.А. Самохвалова «Я читаю» (игровой материал) курс «Подготовка к 

чтению» 

3. М.Д.Маханева, Н.А.Гоголева, Л.В.Цыбирова «Обучение грамоте детей 5-7 лет (игры, 

физминутки). 

4. Серия «Папка дошкольника» АБВГДЕ-йка знакомство с буквами (Солнечные 

ступеньки) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


