
Аннотация к программе «АБВГДЕЙка» 

Он взрослых изводил вопросом «почему?»  

Его прозвали «маленький философ»,  

Но только он подрос, как начали ему  

Преподносить ответы без вопросов.  

И с этих пор он больше никому  

Не досаждал вопросом «почему?».  

(С.Я. Маршак)  

Процесс обучения чтению самый интересный, но трудный и ответственный. Если 

дети не будут правильно, бегло, выразительно читать, они не смогут овладеть 

грамотным письмом, не научатся решать задачи. Научить детей читать – значит 

подготовить их к самостоятельной работе с текстом, привить любовь к чтению. 

Следовательно, овладение навыками чтения это и средство, и одно из условий 

общего развития детей. Процесс чтения очень сложен, поскольку в нем участвуют 

мышление, речь, восприятие, память, воображение, слуховые и звуковые 

анализаторы.  

Психологи считают, что в 5-7 лет ребенку легче учиться чтению, чем в 7 - 8, 

объясняя это тем, что пятилетний ребенок уже хорошо освоил речь, но слова и звуки 

ему еще интересны, он охотно с ними экспериментирует, легко запоминает целые 

слова, а затем начинает различать в них буквы, и взрослому остается только придать 

его интересу направление, необходимое для овладения навыком чтения. В старшем 

же возрасте слова и звуки становятся для ребенка чем-то привычным и его 

экспериментаторский интерес пропадает. Интеллектуальное развитие дошкольника 

наиболее успешно проходит в процессе его игровой деятельности.  

Обучение чтению, без сомнения, является одним из главных условий успешного 

раннего развития ребенка.  

Результативное обучение чтению напрямую зависит от развития познавательных 

способностей детей. В 5-7 лет дети уже могут анализировать свойства окружающих 

их предметов. Именно в этом возрасте у детей проявляется интерес к буквам, 

поэтому можно начинать подготовку к обучению чтению. Подготовка к обучению 

чтению детей дошкольного возраста, должна включать в себя игры которые 

способствуют освоению навыков чтения. Они направлены на развитие памяти, 

внимания, мышления и мелкой моторики.  

Ребенок, который начал читать в раннем возрасте, безусловно, имеет преимущество 

перед своим не умеющим читать сверстником:  

- читая, малыш развивает свою речь, поскольку чтение - это одна из разновидностей 

речи (письменная);  

- читая и запоминая новые слова, ребенок развивает мышление, увеличивает 

словарный запас;  
 



- чтение помогает малышу запомнить эталоны построения предложений, и он сам 

начинает строить свою речь правильно;  

- многократно прочитывая одно и то же слово, ребенок зрительно запоминает его 

начертание, то поможет ему в будущем правильно писать;  

- чтение - это новый вид получения информации, теперь малыш может 

самостоятельно узнавать интересующие его сведения.  

Исходя из изложенных выше позиций, было разработано содержание курса занятий 

рассчитанный на обучение детей 6-7 лет чтению в игровой форме.  

Цель программы: обучение детей чтению в игровой форме. Создание условий для 

осмысленного и осознанного чтения.  

Задачи:  
- читаем слова: после освоения ребенком достаточного для составления слов 

количества слогов необходимо целенаправленно заниматься обучению 

осмысленному чтению.  

- от словосочетания к предложению: главная задача этого этапа дать ребенку 

возможность научиться в полной мере осмысливать прочитанное.  

- читаем короткие тексты: при работе с текстом появляется еще один уровень 

осмысления прочитанного - понимание последовательности и причинно-

следственных связей описываемых в тексте событий.  

- учимся "читать" знаки препинания: ребенок учится осмысливать не только сами 

слова, но и грамматические формы, в которых они находятся, союзы и предлоги, 

входящие с состав предложений, знаки препинания, последовательность и 

причинно-следственные связи описываемых событий.  

Услуга предоставляется по программе «Обучение чтению», разработанной на 

основе методического пособия «Обучение дошкольников грамоте», Л.Е.Журова, и 

«Программы развития речи дошкольников», О.С.Ушаковой.  

Занятия проводятся вне основной образовательной деятельности в логопедическом 

кабинете образовательной организации воспитателем первой квалификационной 

категории с детьми дошкольного возраста от 5 до 7 лет.  

Количество – 2 занятия в неделю.  

Продолжительность занятий 30 минут.  

Количество детей - 4 человека.  

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям расслабиться, а 

педагогу разграничить занятие на структурно-смысловые части 


