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Дополнительная общеразвивающая программа учителя-логопеда разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с учетом  авторской программы «обучения детей грамоте в игровой форме с учетом 

возраста дошкольника» (И. А. Быкова.) 

Программа предназначена для работы с детьми от 5 до 7 лет. 

 Целью программы создание условий для осмысленного и осознанного чтения, развития речи, развития речевого слуха, развития мелкой 

моторики. 

Программа дополнительного образования дошкольников по обучению дошкольников чтению и подготовке руки к письму «Читай-ка» 

является актуальной, так как на современном этапе снижение возрастных рамок начала обучения детей чтению имеет вполне объективное 

основание: внедряются стандарты школьного образования, расширяется программа начальной школы, успешность освоения их зависит от 

подготовки, интеллектуального развития ребенка, умеющего читать. У первоклассников, особенно в период адаптации к школе, наблюдается 

проблема низкой ручной умелости, что затрудняет овладение письменной речью. 

Поэтому программа «Читай-ка» направлена на то, чтобы помочь каждому ребёнку, в соответствии с его индивидуальными способностями 

освоить чтение поэтапно, составлять предложения с заданным количеством слов, пользуясь моделями, выделять на слух звук из слова и слога 

(звуковой анализ слова). 

В процессе занятий по программе у ребёнка развивается речевая активность на основе бесед, разговоров, высказываний, развивается интерес 

к занятиям по обучению грамоте, развивается коммуникативная, регулятивная функции речи, развивается мелкая моторика, повышается ручная 

умелость. 

  Программа имеет Социально-педагогическую направленность. 
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ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 

Название дополнительной 
общеразвивающей 
программы 

Дополнительная общеразвивающая программа по обучению чтению 
«Читай-ка» 

Направленность программы Социально-педагогическая направленность 

Ф.И.О.педагогов, реализующего 
ДОП 

Чубаева М.М. П 
Пушкарева Е.В. 

Год разработки 2018 г. 

Реквизиты локального акта об 

утверждении ДОП 

Утверждена приказом заведующего 19» сентября № 142А  

Принята на педагогическом совете №1, Протокол № 1 от 19.09.2018г; 

Информация о наличии рецензии - 

Цель, задачи ДОП Цель: создание условий для осмысленного и осознанного чтения, развития речи, 

развития речевого слуха, развития мелкой моторики. 

Задачи: 

- Учить чтению поэтапно. 

- Учить детей составлять предложения с заданным количеством слов, пользуясь 

моделями. 

- Учить ребенка выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ слова). 
Возраст детей, подлежащих 

обучению по ДОПр 
Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Сроки реализации 
Сентябрь - май 2018-1019 учебный период 

Форма образовательной 

деятельности по ДОПр 
Индивидуальные (2 человека) 

Общее количество часов 

образовательной нагрузки по ДОП- 

количество занятий с детьми (по 

возрастам) 

Для детей 5 -7 лет - 2 раза в неделю (сентябрь-май, 64 занятий) 
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Пояснительная записка. 

 

 

Чтение – сложный психофизиологический процесс.  В его акте принимают  участие  различные анализаторные 

системы: зрительная, речеслуховая, речедвигательная. 

Чтение начинается со зрительного восприятия, различия и узнавания букв. На этой основе происходит 

соотнесение букв с соответствующими звуками и осуществляется воспроизведение  звукового образа слова - его 

прочитывание. Вследствие соотнесения звуковой формы слова с его значением осуществляется понимание 

читаемого. 

Научиться читать не так-то просто. Знать алфавит и складывать буквы в слоги, а слоги в слова, это ещё не всё. 

Многие так и остаются на уровне складывания слов, не научившись видеть смысл  в прочитанном. Обучение чтению, 

без сомнения, является одним из  главных условий успешного развития личности. Ребёнок, который начал читать в 

дошкольном возрасте, безусловно, имеет преимущество перед своим не умеющим читать сверстником. 

Если бы по какой-либо причине ребёнок должен был обладать только одним навыком, то таким навыком, без 

сомнения, должно было бы стать умение   читать. Этот навык лежит в основе всех занятий, с которыми мы 

сталкиваемся в жизни.  

Главная задача работы по обучению чтению дошкольников – сделать для ребенка слово, его звуковую оболочку 

не только ощутимой, но и привлекательной, интересной. Когда дети в игровом, звукоподражательном действии 

научились различать гласные и согласные звуки, твердые и мягкие согласные, ставится новая задача запомнить знак, 

которым записывается на письме данный звук. Для более легкого запоминания графических элементов - букв 

используются следующие приемы работы: конструирование из палочек, карандашей; лепка из пластилина; рисование  

на листе бумаги; штриховка; обводка образца буквы.  

Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне индивидуальных возможностей каждого 

ребёнка. В то же время проводится и целенаправленная работа по обогащению, активизации речи, пополнению 

словарного запаса, совершенствованию звуковой культуры, уточнению значений слов и словосочетаний, развитию 

диалогической речи. 

Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных моментов образования, так   как  

является частью процесса речевого развития. Одновременно чтение выступает одним из важнейших способов 

получения информации. Оставляя процесс овладения навыками чтения на первые годы школьной жизни, взрослые 

http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
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ставят ребенка в сложную ситуацию: поток информации, необходимый для усвоения, резко возрастает со 

вступлением в школьную жизнь. Кроме того, возникает необходимость приспособления детей к новым внешним 

условиям школы, к изменению режимных моментов, адаптации в новом школьном коллективе. Если к этому 

добавляются трудности освоения навыков первоначального чтения, то увеличивается опасность, что какой-либо из 

компонентов новой школьной жизни не будет освоен. Таким образом, необходимость более раннего, чем в школьные 

годы, обучения детей чтению, продиктована потребностями общественного развития и формирования личности 

ребенка,  обучения чтению и задач возрастного психического развития ребенка  

В настоящей  «Программе»   предусмотрено  разностороннее  развитие  детей, коррекция  недостатков  речевого  

развития, а  также  профилактика  вторичных  нарушений, развитие  личности, мотивации  и  способностей детей  в  

различных  видах  деятельности. Она  предназначена  для  обучения детей чтению 6-7 лет.   

Дополнительная образовательная программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми.  

Дополнительная общеразвивающая программа является локальным актом МАДОУ №221 «Детский сад 

комбинированного вида» г.Кемерово,  разработанным  в соответствии: 

с законами РФ 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 09.января 2018 года «ОБ утверждении и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

с документами Федеральных служб 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.      № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»; 

с региональными документами 

 Законом Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области» от 28.12.2000г №110-03; 

с локальными документами 

 Уставом муниципального автономного дошкольного учреждения №221 «Детский сад комбинированного вида» г. 

Кемерово (утверждено заместителем председателя комитета по управлению муниципальным имуществом г. 

Кемерово 26.06.2014 г). 
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 Авторской программы «обучения детей грамоте в игровой форме с учетом возраста дошкольника» (И. А. 

Быкова.) 

Программа предусматривает реализацию индивидуальных особенностей детей, личностно - 

ориентированного подхода с использованием развивающих методов. 

 Содержание программы определено с учётом дидактических принципов: от простого к сложному, 

систематичность, доступность и повторяемость материала. 

Срок реализации «Программы» – 2 года. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа имеет Социально-педагогическую направленность. 

 

 

 

 

 

1.1. Направленность. 

Программа дополнительного образования дошкольников по обучению чтению и подготовки руки к письму 

«Читай-ка» имеет социально-педагогическую направленность. 

Программа направлена на общее развитие ребенка, на полноценное овладение навыком осознанного чтения, 

посредством которого создается прочная основа для успешного изучения русского языка. 

Содержание программы способствует практической подготовке детей к обучению чтению, письму и ведет работу по 

совершенствованию устной речи. 
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1.2. Новизна. 

Новизна программы состоит в том, что в соответствии с современными требованиями каждое занятие имеет ярко 

выраженный интегративный характер и строится на адекватных дошкольному возрасту видах детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, двигательной, художественной. 

В программе дополнительного образования «Читай-ка» каждое занятие включает элементы развития, обучения и 

воспитания ребенка. Каждое занятие - это калейдоскоп игр, своеобразное путешествие, которое дошкольники 

проживают как единое малодифференцированное целое. Такое построение занятия позволяет наиболее гибко 

подстроиться под периферийное, в значительной степени распределенное внимание дошкольников, их образную 

память, чувственное, интуитивное и образное мышление, а также сделать практически незаметными для детей 

дидактические части, которые вплетены в сюжет и составляют единое целое с игровой тканью занятия.  

 

1.3. Актуальность. 

Программа дополнительного образования дошкольников по обучению дошкольников чтению и подготовке руки к 

письму «Читай-ка» является актуальной, так как на современном этапе снижение возрастных рамок начала обучения 

детей чтению имеет вполне объективное основание: внедряются стандарты школьного образования, расширяется 

программа начальной школы, успешность освоения их зависит от подготовки, интеллектуального развития ребенка, 

умеющего читать. У первоклассников, особенно в период адаптации к школе, наблюдается проблема низкой ручной 

умелости, что затрудняет овладение письменной речью. 

Поэтому программа «Читай-ка» направлена на то, чтобы помочь каждому ребёнку, в соответствии с его 

индивидуальными способностями освоить чтение поэтапно, составлять предложения с заданным количеством слов, 

пользуясь моделями, выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ слова). 

В процессе занятий по программе у ребёнка развивается речевая активность на основе бесед, разговоров, 

высказываний, развивается интерес к занятиям по обучению грамоте, развивается коммуникативная, регулятивная 

функции речи, развивается мелкая моторика, повышается ручная умелость. 
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1.4. Педагогическая целесообразность. 

Методики, приемы и технологии и формы работы с детьми, используемые педагогом в процессе реализации 

Программы, подобраны из числа адаптированных к особенностям физиологии и психологии ребёнка. 

Образовательную деятельность предполагается осуществлять средствами игры, являющейся основной формой 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности. Следует отметить, что в дошкольном 

возрасте при обучении чтению важно воспитывать у ребенка уверенность в собственных силах, успешность, желание 

использовать приобретенные навыки в повседневной жизни (нахождение знакомых букв, чтение афиш, заголовков в 

газетах и т. д.). Любое занятие важно заканчивать теми упражнениями, которые доступны ребенку, доставляет ему 

удовольствие. Это стимулирует обучение, способствует его успешности. При обучении чтению важно дозировать 

объем материала, индивидуализировать темп его подачи, учитывать произносительные возможности ребенка. 

Программа предполагает тщательно продуманную систему упражнений для подготовки к письму.  

 

1.5. Цель и задачи. 

Цель дополнительной образовательной программы - создание условий для осмысленного и осознанного чтения, 

развития речи, развития речевого слуха, развития мелкой моторики. 

Задачи: 

Обучающие: 

1. Учить чтению поэтапно. 

2. Учить детей составлять предложения с заданным количеством слов, пользуясь моделями. 

3. Учить ребенка выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ слова). 

Развивающие: 

1. Развивать речевую деятельность на основе бесед, разговоров, высказываний. 

2. Развивать интерес к занятиям по обучению грамоте. 

3. Развивать коммуникативную, регулятивную функции речи. 

4. Развивать фонематический и фонетический слух. 

5. Развивать мелкую моторику. 

Воспитательные: 
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1. Воспитывать самостоятельность в процессе разговорной речи. 

2. Воспитывать культуру речи. 

 

1.6. Принципы и подходы к формированию программы. 

Процесс обучения чтению строится на обще дидактических и специфических                принципах: 

1. Принцип систематичности и последовательности: концентрическое усвоение программы;  организация и 

последовательная подача материала («от легкого к трудному», «от простого к сложному обучения; 

2. Принцип наглядности: иллюстративное (наглядное) изображение изучаемых объектов и понятий способствует 

формированию более полных и четких образов и представлений в сознании дошкольников; 

3. Принцип доступности и посильности: реализуется в делении  изучаемого материала на этапы и в преподнесении  

его детям последовательными блоками и частями, соответственно возрастным особенностям и развитию речи; 

4. Онтогенетический принцип (учет возрастных особенностей обучаемых). 

5. Принцип системного подхода, который предполагает анализ взаимодействия различных компонентов речи. 

6. Принцип связи речи с другими сторонами психического развития. 

       «Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изложенных в ФГОС ДО: 

7. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок проявляет активность в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;  

8. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

9. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

10. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития). 

 

1.7. Отличительные особенности программы. 

Отличительной особенностью программы дополнительного образования дошкольников «Читай-ка» является игровая 

форма проведения занятия - это набор игровых заданий, своеобразное путешествие, которое дошкольники 

http://www.dioo.ru/organizatsiya-protsessa.html
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проживают как единое малодифференцированное целое. 

1. В программу включены три неразрывно связанных между собой блока: 

а) . Развитие речевого слуха (фонематического и фонетического), работа над 

развитием артикуляционного аппарата. 

б) . Обучение чтению. 

в) . Подготовка руки к письму (графические диктанты, печатание). 

2. Комплексное взаимодействие блоков программы, где присутствует единый игровой сюжет. 

В занятия включены разные виды игр: дидактические, ситуативные, подвижные. В играх формируются 

мыслительные операции: фонематический анализ и синтез, представление, абстрагирование, сравнение (сравнение 

слов по их звуковому составу, соотнесения различных типов слов между собой, подбору слов, имеющих 

определенную звуковую структуру, и т. п.). Игра по форме является обучающей - вот в чем ценность таких занятий. 

Материал, предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не содержит сложных и непонятных заданий. 

Ориентируясь на возрастные особенности детей-дошкольников, в занятия введено большое количество игр и игровых 

ситуаций, способствующих реализации задач на общение. Важную роль играет развитие умения внешне выражать 

свои внутренние эмоции, правильно понимать эмоциональное состояние собеседника, проявляя свои 

индивидуальные способности, при этом у ребенка развивается умение адекватно оценивать деятельность, 

направленную на анализ собственного поведения и поступков сверстников. 

В программе дополнительного образования «Читай-ка» большое место занимают нетрадиционные приемы работы: 

опорное моделирование: составление моделей слов (из геометрических фигур), предложений (слова - иллюстрации), 

составление сказок с использованием моделей букв (буквы - ассоциации), Л - лиса, В - волк, А - автобус, Р - ракета, 

К-кот и т. д., выявление ассоциаций, которые вызывают образ буквы: Д - похож на домик, Ж - схожа с жуком, О - 

напоминает обруч. Модели помогают не только наглядно представить какой-либо объект, но и модифицировать его, 

экспериментировать с ним. 

В программе находят место и развивающие элементы. Использование игровых приёмов, упражнений, дидактических 

материалов, занимательных заданий способствует развитию мыслительных процессов у детей: зрительное и слуховое 

восприятие, память, логика, аналитическое и абстрактное мышление, творческие способности, внимательность, 

волевые механизмы. Кроме этого осуществляется развитие мелкой моторики пальцев рук путём работы с 

карандашом, кассой букв и слогов, выполнения графических заданий, пальчиковых игр, обводок и штриховок. 

Возраст воспитанников. 



15 

 

Возраст детей, участвующих в реализации программы - 5-7 лет. 

Сроки реализации. 

Программа дополнительного образования дошкольников по обучению чтению и подготовки руки к письму 

«Читай-ка» реализуется в течение одного года. 

Формы и режим занятий. 

Основной формой работы с детьми является игровое занятие, продолжительность которого соответствует 

возрастным нормам детей: 

 

Каждое занятие состоит из трёх частей: 

1 часть - упражнения и игры на развитие речевого слуха (фонематического и фонетического), работа над развитием 

артикуляционного аппарата. 

2 часть - задания и упражнения по обучению чтению. 

3 часть - упражнения для подготовки руки к письму. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям расслабиться, снять напряжение, а педагогу 

разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

Итоговые занятия проводятся с присутствием и участием родителей. 

 

 

Возраст Количество занятий 

в неделю 

Продолжи

тельность 

занятий дети 5-6 

лет 

2 раза в неделю во 

2-й половине дня 

25 минут 

дети 6-7 

лет 

2 раза в неделю во 

2-й половине дня 

30 минут 
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1.8. Ожидаемые результаты. 

К концу обучения дети должны знать и уметь: 

Чтение: 

- Читать 20-40 слов в минуту 

- строить сложные предложения разных видов; 

- составлять рассказы по серии картин; 

- находить слова с определенным звуком; 

- членить на слоги двух-, трехсложные слова с открытыми слогами; 

- составлять слова из слогов; 

-составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

- делать звуко-буквенный анализ слов; 

- знать и называть все буквы алфавита; 

- уметь составлять схемы слов, предложений; 

- устанавливать порядок звуков в слове; 

- умеют пользоваться слоговыми таблицами; указывают местонахождение гласных и согласных звуков в прямом и 

открытом слогах и словах; 

- овладевают сознательным, плавным чтением. 

Письмо (печатание): 

- писать слова и небольшие тексты на листе в клетку; 

- составлять схемы слов; 

- списывать с настенной доски слова, предложения; 

- осваивать общий темп записи; 

- умеют писать заглавные буквы (начало предложения, имена собственные); 

- соблюдают пробел между словами; 

- умеют определять предложение по интонации (вопросительное, повествовательное и восклицательное) и ставить в 

конце предложения соответствующий знак; 

- применяют правило написания жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

- самостоятельно пишут придуманные фразы. 
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1.9. Формы подведения итогов. 

Для проверки результативности проводятся итоговые диагностические занятия с учётом программного содержания 

каждого года обучения, с целью выявления уровня освоения программы за определенный отрезок времени. 

Оценивание полученных знаний происходит так же в форме опроса, игры, викторины. 

Применяются диагностические методики: 

-«Выявления уровня знаний звуко - слоговой структуры грамматического строя и культуры речи». Авт.-сост. С.В. 

Шапошникова. 

- Вологоград:Учитель, 2010. 

- Тест “Школьной зрелости (авторы А.Керн, И. Йирасик). «Они пойдут в школу», Северозападное книжное 

издательство-1991. 

- Методика “Графический диктант” (автор Д.Б.Эльконин). 

 

2. Организационно-педагогические условия. 

2.1. Материально-технические условия. 

Для реализации Программы дополнительного образования дошкольников по обучению чтению и подготовки руки к 

письму «Читай-ка» в детском саду созданы необходимые материально-технические условия. 

Занятия проводятся в помещениях групп, оборудованных и освещённых в соответствии с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Помещение оснащено детской мебелью, маркерными досками, демонстрационным и раздаточным 

материалом. Содержание демонстрационного и раздаточного материала соответствует возрастным требованиям и 

требованиям программы. 

Имеется следующий демонстрационный и раздаточный материал: 

1. Подвижная азбука (наборное полотно с буквами); 

2. Магнитная азбука (демонстрационная); 

3. Касса букв и слогов (раздаточный материал); 

4. Карточки для совершенствования техники чтения с рисунком на одной стороне и названием этого предмета на 

другой; со словами; предложениями; текстом; 
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5. Кубики «Мои первые буквы», «Весёлый алфавит»; 

6. Плакаты «Алфавит», «Алфавит для малышей»; 

7. Наглядный материал: игрушки, муляжи, шнурочки, природный материал, бросовый материал; 

8. Наборы серий сюжетных картинок для развития связной речи. 

 

 

3. Учебный план. 

3.1. Рабочая программа модуля «Развитие речевого слуха». 

Пояснительная записка. 

Фонематический слух - способность человека к анализу и синтезу речевых звуков, т.е. слух, обеспечивающий 

восприятие фонем данного языка. 

Основной причиной ошибок в письменной речи школьника является нарушение фонематического слуха, т.е. умения 

выделять и различать речевые звуки. Для того чтобы писать правильно, ребенку необходимо представлять, что 

предложение состоит из слов, слова из слогов и звуков, а звуки в слове расположены в определенной 

последовательности. 

Поэтому, важно развить у ребенка в дошкольном возрасте фонематический слух. 

К 5 годам у ребенка формируется критическое отношение не только к чужой, но, и своей речи. Он очень болезненно 

воспринимает неточности своего произношения, что часто проявляется в отказе от общения, от совместной 

деятельности. Кроме того, это обязательно сказывается на овладении чтением и письмом. 

Для постановки чистой речи важно иметь активный, развитый артикуляционный аппарат. Поэтому упражнения на 

развитие артикуляционного аппарата очень важны для речевого развития дошкольника. 

Но даже если ребенок все звуки произносит верно, он часто не различает на слух некоторые из них, а это в свою 

очередь сильно затрудняет, а порой и искажает понимание речи, а также проявляется в ошибках на письме. Гораздо 

легче предупредить нарушение, нежели его исправлять. Поэтому, работа по развитию фонематического и 
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фонетического слуха и развитию артикуляционного аппарата является актуальной. 

 

3.1.1. Задачи обучения. 

1. Уметь вслушиваться в звучание слов; различать и выделять отдельные звуки - определять их позицию в слове 

(начало-середина- конец) - определение последовательности звуков в слове. Помогать ребёнку слышать звуки в 

слове, устанавливать их отличия; обогащать словарь, связную речь. Развивать мышление и воображение. 

2. Работать над овладением чёткой артикуляцией (положение губ, языка, зубов, участие голоса, прохождение 

воздушной струи). 

- гласные и согласные звуки 

- твёрдые и мягкие 

условное обозначение (гласные - красным цветом, твёрдые согласные - синие, мягкие согласные - зелёные). 

3.1.2. Содержание модуля. 

На занятиях дети знакомятся с понятиями: звук, слово, слог, предложение, речь. С помощью упражнений и игр у 

детей развивают умение вслушиваться в звучание слов; различать и выделять отдельные звуки - определять их 

позицию в слове (начало-середина-конец), определять последовательности звуков в слове. 

С детьми проводят специальные упражнения и игры, объединённые темой «Звуки играют в прятки», которые 

помогают ребёнку слышать звуки в слове, устанавливать их отличия. Для обогащения словаря, развития связной речи 

используются игры «Придумай словечко», «Доскажи словечко», «Фантазёры». На развитие речевого внимания, 

мышления и воображения проводятся игры типа «Разговор шепотом», «Цепочка слов», «Исправь ошибку», «Кто 

запомнит больше звуков», «Слышим звон, не знаем где он». 

Детей знакомят с понятиями: гласные и согласные, твёрдые и мягкие 

звуки, применяя условные обозначения (гласные - красным цветом, твёрдые согласные - синие, мягкие согласные - 

зелёные). «Звуки вокруг нас» (знакомство с понятиями: звук, слово, слог, предложение, речь, артикуляционная 

гимнастика, произнесение скороговорок, чистоговорок). 

К концу обучения дети должны уметь: 

- делить слова на слоги; 
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- уметь составлять предложения из двух-четырех слов; 

- членить простые предложения на слова; 

- определять место звука в слове; 

- давать характеристику звуку; 

- самостоятельно составлять предложение; 

- составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

- строить сложные предложения разных видов; 

- составлять рассказы по серии картин; 

- находить слова с определенным звуком 
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3.1.3. Тематическое планирование. 

 

Период Содержание  Кол-во акад. часов 

Сентябрь  мониторинг 2 

звук и буква А; 2 

Октябрь гласные звуки 2 

согласные звуки 2 

звук и буква У 2 

звук и буква О; 2 

Ноябрь А, О, У - гласные, они поются Н - 

согласный; 

различение твёрдого и мягкого звука 

4 

звуки и буквы И и. Ы. М 4 

Декабрь Звуки и буквы С с. К с 

- работаем над определением наличия 

заданного звука в слове 

- его позиция (н. с. К 

- определение твёрдости, мягкости 

мы со звуком С (К) играем, слово к 

слову подбираем... 

8 

Январь Звуки и буквы Т т Р р (согласные) 

1. Выделение слов с заданным 

звуком из потока речи 

2. Позиция звука в слове (начало, 

середина, конец) 

3.Определение твёрдости-мягкости 

звука 

8 

Февраль Звуки и буквы В в Р р 8 
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-Повторение всех изученных букв 

-Новый материал: (аналогично, см. 

выше) 

-Буквенные кроссворды, составление 

слов и отдельных слогов, «цепочка 

слов», «замени букву» и т.д. 

Март Звуки и буквы Е е, Ё ё 

-Повторение изученного материала 

-Гласные и согласные звуки - их 

обозначение на схеме 

-Твёрдые и мягкие согласные  

-Игры: «Договори слово» 

-Определите, где Е обозначает 1 звук, 

где - 2 звука (ель, ёж, лес, лето, мел, 

енот, небо.) 

8 

Апрель Звуки и буквы П п и З з 

-Согласные звуки 

-Работа - аналогичная по ранее 

изученным звукам 

-Различение звуков С с и З з 

-Розы-росы суп-зубКозы-косы 

8 

Май Контрольные индивидуальные 

занятия с каждым ребёнком по 

выявлению уровня знаний 

4 

итого  64 
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3.2. Рабочая программа модуля «Обучению чтению». 

Пояснительная записка. 

Уровень речевого развития, на который выходит ребёнок в старшем дошкольном возрасте, вплотную 

подводит его к серьёзному этапу - овладению письменными формами речи (чтением и письмом). Поэтому 

старший дошкольный возраст - это период серьёзной подготовки детей к обучению в школе. 

Важной особенностью психического развития детей старшего дошкольного возраста является повышенная 

чувствительность, во-первых, к усвоению нравственных норм и правил поведения и, во-вторых, готовность детей 

к овладению целями и способами систематического обучения. Можно сказать, что в этот период у ребенка 

возникает состояние, которое можно назвать обучаемостью. Чувствительность этого периода и высокая 

обучаемость проявляются и в процессе подготовки к освоению грамотой. Если упустить этот момент, то в 

дальнейшем освоение грамоты может проходить с большими трудностями. Необходимо вовремя удовлетворить 

познавательный интерес ребенка и направить его желание и волю на овладение важными для школьного обучения 

умениями. 

3.2.1. Задачи обучения: 

 

1. Знакомить с буквами русского алфавита с использованием различных приёмов графического анализа: 

- сравнение буквы с различными предметами 

- нахождение буквы среди ранее изученных 

- отыскание буквы в слове 

- обведение по образцу 

- написание в воздухе 

- составляющие элементы буквы 

- самостоятельное написание печатного варианта большой и маленькой букв 
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2. Первоначальное ознакомление с предложением и словом: 

- членение предложения на слова 

- определение количества слов 

- выделение предложения из потока речи 

- составление нераспространённых и распространённых предложений 

- деление слова на слоги 

- ударение 

3. Развивать словарный запас детей, активизируя их в самостоятельных высказываниях 

- расширять запас антонимов и синонимов 

- работать над лексическим значением слов 

4. Развивать грамматический строй речи: 

- правильное употребление глаголов 

- согласование числительных и существительных 

- правильное употребление предлогов (в, за, не, под и т.д.) 

5. Овладевать процессом чтения: 

- учим ребёнка видеть весь слог сразу 

- слог-слияние 

- разгадываем ребусы, шарады, кроссворды, читаем скороговорки, загадки, пословицы, поговорки. 

 

3.2.2. Содержание программы. 

На занятиях детей знакомят с гласным звуком, с буквой. Учат выделять звук из ряда гласных звуков, 

выделять начальный ударный гласный, закрепляют навыки четкого произношения звука (с опорой на модель 

артикуляции). В ходе игр и упражнений дети учатся определять место данного звука в словах (начало, середина, 

конец слова), знакомят с условным обозначением гласных (красный квадрат). 

При ознакомлении детей с согласными звуками проводится аналогичная работа над определением наличия 

заданного звука в слове, его позиции, определение твёрдости, мягкости согласных, разгадывание кроссвордов на 

заданные звуки, игры со звуками и буквами); 
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У детей формируется умение делить слова на слоги, их обучают чтению слогов, проводятся дидактические 

игры с определением количества слогов и придумыванием слов с определённым слогом. 

В ходе упражнений происходит знакомство с распространёнными, нераспространёнными предложениями, 

составление схемы предложения, повторение местоимений, чтение коротких текстов, развитие связной речи. 

Дети овладевают сознательным, плавным чтением. 

Большое место занимают нетрадиционные приемы работы: опорное моделирование: составление моделей 

слов (из геометрических фигур), предложений (слова - иллюстрации), составление сказок с использованием 

моделей букв (буквы - ассоциации), Л - лиса, В - волк, А - автобус, Р - ракета, К-кот и т. д., выявление ассоциаций, 

которые вызывают образ буквы: Д - похож на домик, Ж - схожа с жуком, О - напоминает обруч. Модели помогают 

не только наглядно представить какой-либо объект, но и модифицировать его, экспериментировать с ним. 

 «Звуки и буквы» (работа над определением наличия заданного звука в слове, его позиция, определение 

твёрдости, мягкости согласных, разгадывание кроссвордов на заданные звуки, игры со звуками и буквами); 

«Слова и слоги» (деление слов на слоги, обучение чтению слогов, дидактические игры с определением количества 

слогов и придумыванием слов с определённым слогом); 

«Предложение» (закрепление распространённых, нераспространённых предложений, составление схемы 

предложения, повторение местоимений, чтение коротких текстов, развитие связной речи). 

Овладение сознательным, плавным чтением. 

К концу обучения дети должны уметь: 

- членить на слоги двух-, трехсложные слова с открытыми слогами; 

- составлять слова из слогов; 

-составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

- делать звуко-буквенный анализ слов; 

- знать и называть все буквы алфавита; 

- уметь составлять схемы слов, предложений; 

- устанавливать порядок звуков в слове; 

- умеют пользоваться слоговыми таблицами; указывают местонахождение гласных и согласных звуков в 

прямом и открытом слогах и словах; 

- овладевают сознательным, плавным чтением. 
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3.2.3. Тематическое планирование. 

 

Период 
Тема 

Теория и 
практика Кол-во акад. часов 

Сентябрь 

«Мир звуков» 1 

4 

«Звук и буква «А»» 1 

«Звук и буква «У»» 1 

«Звук и буква «О»» 1 

«Звуки [М] и [М'], буква «М»»  

Октябрь 

«Звуки [С] и [С'], буква «С»» 1 

8 

«Сочетания «АУ», «УА»  

Сочетания«АМ», «МА», «УМ», «УА», «АУ».  

Сочетания «АС», «УС», «ОС».  

Сочетания «МА», «МУ».  

Сочетания «СА», «СУ», «СО». 1 

Читаем буквы и слоги из двух букв. 1 

Ноябрь 

«Звуки [Х] и [Х'], буква «X»» 1 

8 
«Звуки [Р] и [Р'], буква «Р»» 1 

«Звук и буква «Ш»» 1 

«Звук и буква «Ы»». 1 

Декабрь 

«Звук [Л], [Л'] и буква «Л»» 1 

8 
«Звук [Н], [Н'] и буква «Н»» 1 
«Звуки [К] и [К'], буква «К»» 1 
«Звук и буква И» 1 

Январь 
«Звуки [Т] и [Т'], буква «Т»» 1 8 
«Звуки [П] и [П'], буква «П»» 1 
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«Звуки [З] и [З'], буква «3» 1 
«Звук и буква «Й»» 1 

Февраль 

«Звуки [Г] и [Г'], буква «Г» 1 

8 
«Звуки [В] и [В'], буква «В» 1 
«Звуки [Д] и [Д'], буква «Д» 1 
«Звуки [Б] и [Б'], буква «Б» 1 

Март 

«Звук и буква «Ж»» 1 

8 
«Буква «Е»» 1 
«Буква Ь» 1 
«Буква Я» 1 

Апрель 

Буква «Ю» 1 

8 
Буква «Ё» 1 
«Звук и буква «Ч»» 1 
«Звук и буква «Ц»» 1 

Май 

«Звук и буква Э» 1 

4 
«Звуки [Ф] и [Ф'], буква «Ф» 1 

«Звук и буква «Щ»» 1 
«Буква Ъ» 1 

 Итого:  64 

 

 

3.3. Рабочая программа модуля «Подготовка руки к письму». 

Пояснительная записка. 

Практика обучения в 1 классе показывает, что наибольшие трудности у первоклассников в период 

обучения грамоте возникают при выполнении графических упражнений. Причины этого: во-первых, 
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отсутствие интереса к освоению письма и выполнению графических упражнений; во-вторых, недостаточная 

«зрелость» мелкой мускулатуры кистей рук; в-третьих, недостаток опыта выполнения графических 

упражнений. 

В условиях дошкольного учреждения дети приобретают графические навыки на занятиях 

изобразительным искусством, а мелкие движения рук развиваются в процессе конструирования и при 

выполнении трудовых действий. Как показывают наблюдения за детьми, начинающими обучение в школе, 

этого не достаточно для подготовки руки к письму, необходима продуманная система специальных занятий 

и упражнений по формированию у детей графических навыков не только в дошкольном учреждении, но и 

дома. Поэтому программа подготовки руки к письму направлена на снижение уровня возможных 

трудностей ребёнка при обучении в школе и укрепление мелкой мускулатуры кистей рук. 

 

3.3.1. Задачи обучения. 
1 Знакомить с буквами русского алфавита с использованием различных приёмов графического анализа: 

- сравнение буквы с различными предметами 

- нахождение буквы среди ранее изученных 

- отыскание буквы в слове 

- обведение по образцу 

- написание в воздухе 

- составляющие элементы буквы 

самостоятельное написание печатного варианта большой и маленькой букв 

1. Развивать умение ориентироваться на листе бумаги. 

- Формировать навык рисования разнообразных линий, простых росчерков (“петли”, “ленты”, “волна” и т. д.). 

-Учить дорисовывать начатые фигуры, вписывать элементы букв в конфигурацию росчерков. 

2. Формировать умение писать слова и небольшие тексты на листе в клетку, списывать с настенной доски слова, 

предложения. 

- Учить определять предложение по интонации (вопросительное, повествовательное и восклицательное) и ставить 
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в конце предложения соответствующий знак. 

-Знакомить с правилом написания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

 

3.3.2. Содержание программы. 

Для успешного овладения графикой письма необходимы: координация движений, пространственные 

представления. 

Чувства ритма. 

Подготовку руки к письму проводят в нескольких направлениях: 

• Г имнастика пальцев и кистей рук; 

• Ориентирование на листе бумаги; 

• Формирование элементарных графических навыков; 

Формирование интереса к графическим упражнениям проводят в игровой деятельности, ставя вначале 

перед ребенком игровые задачи: «Нарисуй узор по клеточкам», «Нарисуй предмет по точкам», «Соедини 

точки» и т. д. эти игровые упражнения обеспечивают подготовку руки ребенка и дают возможность в 

дальнейшем выполнять более сложные задания. 

Письмо с самого начала является сознательным актом. Обучение ему связано с требованием 

правильного и четкого изображения письменных знаков, а также с воспитанием настойчивости, стремления 

добиться наилучших результатов, воспитанием аккуратности, бережного отношения к тетради. 

У детей формируют умения ориентироваться на листе, рисовать разнообразные линии, делить линию 

пополам, рисовать простые росчерки (“петли”, “ленты”, “волна” и т. д.), Дети дорисовывают начатые 

фигуры, упражняются в вписывании элементов букв в конфигурацию росчерков, «печатают» гласные буквы 

разных размеров (крупные и мелкие). 

Детей обучают написанию слов и небольших текстов на листе в клетку, умению составлять схемы слов, 

списывать с настенной доски слова, предложения, освоение общего темпа записи. Формируют умения 

писать заглавные буквы, умения соблюдать пробел между словами. Дети учатся определять предложение по 

интонации (вопросительное, повествовательное и восклицательное) и ставить в конце предложения 

соответствующий знак, знакомятся с применением правила написания жи-ши, ча-ща, чу-щу. 
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К концу обучения дети должны уметь: 

- писать слова и небольшие тексты на листе в клетку; 

- составлять схемы слов; 

- списывать с настенной доски слова, предложения; 

- умеют писать заглавные буквы (начало предложения, имена собственные); 

- соблюдают пробел между словами; 

- умеют определять предложение по интонации (вопросительное, повествовательное и восклицательное) и 

ставить в конце предложения соответствующий знак; 

- применяют правило написания жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

- самостоятельно пишут придуманные фразы. 

3.3.3. Тематическое планирование.
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Период Содержание Кол-во акад. часов 

Сентябрь  

Мониторинг знаний и умений 2 

Гласные и согласные звуки 2 

Октябрь 1Звук и буква Гг, йотированный звук и буква Яя -Пишем букву Г 

2. Йотированный звук и буква Яя -Пишем букву Я, слоги с Я, слова. 

8 

Ноябрь Звуки и буквы Бб и Дд - Пишем буквы 

Штриховки  

Раскраски  

8 

Декабрь Звуки и буквы Чч, Ь 

пишем слоги ЧА, ЧО, ЧЕ, ЧУ, ЧИ 

Штриховки  

Раскраски 8 

Январь Звуки и буквы Шш, Жж - пишем слоги, слова с изучаемыми буквами 

Штриховки  

Раскраски 8 

Февраль Звуки и буквы Хх, Юю - Списывание с доски.  

Кроссворды, ребусы 

Раскраски 

8 

Март Звуки и буквы Цц, Ээ  

Прописывание букв. Слогов, слов 

Списывание с доски.  

Кроссворды, ребусы. 

Штриховка 

8 

Апрель Звуки Щщ и Фф - Письмо под диктовку. 

Прописывание букв. Слогов, слов 

Списывание с доски.  

Кроссворды, ребусы. 

Штриховка 

8 

Май Контрольные индивидуальные занятия с каждым ребёнком по выявлению 

уровня знаний. 

4 

итого 64 
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4. Календарный учебный график. 

№ Содержание Период 

2 
Продолжительность учебного года Начало учебного года с 15 сентября по 15 мая текущего 

учебного года. 

3 Количество недель в учебном году 36 недель 

5 Сроки проведения каникул Зимние - с 1по 14 января текущего года; Весенние - с 1по 9 

мая текущего года 

6 Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа текущего учебного года 

8 День и время проведения занятий Ежедневно с 15.00-18.00 15.00-18.00 15.00-18.00 

9 Количество занятий в неделю 2 занятия 

10 
Количество занятий в месяц 8 занятий 

11 
Количество занятий за период обучения 64 занятия 

12 
Продолжительность занятия 25 минут - старшая группа 30 минут - подготовительная 

группа 
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4.1. Оценочные и методические материалы. 

1 Методические материалы. Методическую основу дополнительной образовательной программы «Почитайка» 

составляет : 

2 «На пороге школы»: Методические рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 6-7 лет по программе 

«Радуга». Сост. Т.Н.Доронова, - М, :Просвещение, 2002.; 

3 «Как подготовить ребёнка к школе»: методическое пособие для воспитателей. Т.И.Гризик, О.А.Карабанова, 

Е.В.Соловьёва, С.Г.Якобсон; науч. рук. Е.В.Соловьёва. - М.Просвещение, 2001. 

Оценочные материалы. 

Методика выявления уровня знаний звуко-слоговой структуры, грамматического строя и культуры речи. 

Методика выявления уровня знаний в разделе «Фонетика» включает в себя задания на дифференцирование гласных и 

согласных звуков, выделение гласного звука в начале слова, дифференцирование согласного звука в начале и конце слова, 

дифференцирование согласных звуков по твёрдости - мягкости, звонкости-глухости, звуковой анализ слов. В разделе 

«Грамматический строй речи» даются задания на составление рассказа по сюжетной картинке, составление схемы 

предложения, в разделе лексика - на умение подбирать антонимы, истолковывать значение слов, группировку слов, 

понимание значения фразеологических единиц. 

Критерии оценки : 

3 балла - полный ответ; 

2 балла - анализ с ошибками; 

1 балл - ответ с помощью воспитателя; 

0 - отсутствие ответа. 

В результате суммы полученных баллов делается вывод: 20-24 балла - высокий уровень, 10-20 баллов - средний, 5-10 

баллов - низкий уровень освоения программы. 

Методика графический диктант Д.Б.Эльконина. 

Предназначена для исследования ориентации в пространстве. С ее помощью также определяется умение 

внимательно слушать и точно выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить заданное направление линии, 

самостоятельно действовать по указанию взрослого. Для проведения методики ребенку выдается тетрадный лист в 
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клеточку с нанесенными на нем друг под другом четырьмя точками. Сначала ребенку дается предварительное объяснение: 

«Сейчас мы с тобой будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы они получились красивыми и аккуратными. 

Для этого нужно внимательно слушать меня, я буду говорить, на сколько клеточек и в какую сторону ты должен проводить 

линию. Проводится только та линия, которую я скажу. Следующую линию надо начинать там, где кончается предыдущая, 

не отрывая карандаша от бумаги». После этого исследователь вместе с ребенком выясняют, где у него правая, где левая 

рука, показывают на образце как проводить линии вправо и влево. Затем начинается рисование тренировочного узора.  

«Начинаем рисовать первый узор. Поставь карандаш на самую верхнюю точку. Внимание! Рисуем линию: одна клеточка 

вниз. Не отрываем карандаш от бумаги. Теперь одна клеточка вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна 

клетка вниз. Одна клетка направо. Одна клетка вверх. Одна клетка направо. Одна клетка вниз. Дальше продолжай рисовать 

узор сам». 

При диктовке делаются достаточно длительные паузы. На самостоятельное продолжение узора ребенку дается 1-1,5 

минуты. Во время выполнения тренировочного узора исследователь помогает ребенку исправлять допущенные ошибки. В 

дальнейшем такой контроль снимается. 

«Теперь поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Одна клетка вверх. Одна клетка вправо. Одна клетка вверх. 

Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка вправо. А теперь продолжай 

рисовать этот узор сам». 

«Поставь карандаш на следующую точку. Внимание! Три клетки вверх. Две клетки вправо. Одна клетка вниз. Одна клетка 

влево (слово «влево выделяется голосом). Две клетки вниз. Две клетка вправо. Три клетки вверх. Две клетки вправо. Одна 

клетка вниз. Одна клетка влево. Две клетки вниз. Две клетки вправо. Три клетки вверх. Теперь продолжай сам». 

«Теперь поставь карандаш на самую нижнюю точку. Внимание! Три клетки вправо. Одна клетка вверх. Одна клетка влево. 

Две клетки вверх. Три клетки вправо. Две клетки вниз. Одна клетка влево. Одна клетка вниз. Три клетки вправо. Одна 

клетка вверх. Одна клетка влево. Две клетки вверх. Теперь продолжай рисовать узор сам». 
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Оценка результатов. Результаты выполнения тренировочного узора не оцениваются. В основных узорах отдельно 

оценивается выполнение диктанта и самостоятельное рисование: 

■ 4 балла - точное воспроизведение узора (неровность линии, «грязь» не учитываются); 

■ 3 балла - воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии; 

■ 2 балла - воспроизведение, содержащее несколько ошибок; 

■ 1 балл - воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных элементов с узором; 

■ 0 баллов - отсутствие сходства. 

За самостоятельное выполнение задания оценка идет по каждой шкале. Таким образом, ребенок получает 2 оценки за 

каждый узор, колеблющиеся от 0 до 4 баллов. Итоговая оценка за выполнение диктанта выводится из суммирования 

минимальной и максимальной оценки за выполнение 3 узоров (средняя не учитывается). Аналогично подсчитывается 

средний балл за самостоятельную работу. Сумма этих оценок дает итоговый балл, который может колебаться от 0 до 16 
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баллов. В дальнейшем анализе используется только итоговый показатель, который интерпретируется следующим образом: 

■ 0-3 баллов - низкий; 

■ 3-6 баллов - ниже среднего; 

■ 7-10 баллов - средний; 

■ 11-13 баллов - выше среднего; 

■ 14-16 баллов - высокий. 

4.2. Краткая презентация программы. 

Автор-разработчик : Учитель-логопед Чубаева Марина Михайловна 

Чтение – сложный психофизиологический процесс.  В его акте принимают  участие  различные анализаторные 

системы: зрительная, речеслуховая, речедвигательная. 

Чтение начинается со зрительного восприятия, различия и узнавания букв. На этой основе происходит соотнесение 

букв с соответствующими звуками и осуществляется воспроизведение  звукового образа слова - его прочитывание. 

Вследствие соотнесения звуковой формы слова с его значением осуществляется понимание читаемого.  

Научиться читать не так-то просто. Знать алфавит и складывать буквы в слоги, а слоги в слова, это ещё не всё. Многие 

так и остаются на уровне складывания слов, не научившись видеть смысл  в прочитанном. Обучение чтению, без сомнения, 

является одним из  главных условий успешного развития личности. Ребёнок, который начал читать в дошкольном возрасте, 

безусловно, имеет преимущество перед своим не умеющим читать сверстником. 

Данная  программа является  локальным актом МАДОУ №221 «Детский сад комбинированного вида» 

г.Кемерово,  разработанным  в соответствии: 

с законами РФ 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

с документами Министерства образования и науки РФ 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г.   № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia
http://sch24mgn.narod.ru/DswMedia/dswmedia


37 

 

с документами Федеральных служб 

 постановлением Главного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г.      № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

с региональными документами 

 Законом Кемеровской области «Об образовании в Кемеровской области» от 28.12.2000г №110-03; 

с локальными документами 

 Уставом муниципального автономного дошкольного учреждения №221 «Детский сад комбинированного вида» г. 

Кемерово (утверждено заместителем председателя комитета по управлению муниципальным имуществом г. Кемерово 

26.06.2014 г). 

Данная «Программа» разработана на основе: 

 Основной образовательной  программы дошкольного образования МАДОУ №221 «Детский сад комбинированного 

вида» г.Кемерово;  

 Основной  образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под редакцией 

Н.Е.Вераксы, Т.С.Коморовой, М.А.Васильевой) 

 Авторской программы «обучения детей грамоте в игровой форме с учетом возраста дошкольника» (И. А. Быкова.) 

Программа предусматривает реализацию индивидуальных особенностей детей, личностно - ориентированного 

подхода с использованием развивающих методов. 

 Содержание программы определено с учётом дидактических принципов: от простого к сложному, систематичность, 

доступность и повторяемость материала. 

Срок реализации «Программы» – 2 года. 

Программа реализуется на государственном языка Российской Федерации. 

Цель дополнительной образовательной программы - создание условий для осмысленного и осознанного 

чтения, развития речи, развития речевого слуха, развития мелкой моторики. 

Задачи: 

Обучающие: 

4. Учить чтению поэтапно. 

5. Учить детей составлять предложения с заданным количеством слов, пользуясь моделями. 
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6. Учить ребенка выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ слова). 

Развивающие: 

6. Развивать речевую деятельность на основе бесед, разговоров, высказываний. 

7. Развивать интерес к занятиям по обучению грамоте. 

8. Развивать коммуникативную, регулятивную функции речи. 

9. Развивать фонематический и фонетический слух. 

10. Развивать мелкую моторику. 

Воспитательные: 

3. Воспитывать самостоятельность в процессе разговорной речи. 

4. Воспитывать культуру речи. 
Актуальность. 
Программа дополнительного образования дошкольников по обучению дошкольников чтению и подготовке 

руки к письму «Читай-ка» является актуальной, так как на современном этапе снижение возрастных рамок начала 

обучения детей чтению имеет вполне объективное основание: внедряются стандарты школьного образования, 

расширяется программа начальной школы, успешность освоения их зависит от подготовки, интеллектуального 

развития ребенка, умеющего читать. У первоклассников, особенно в период адаптации к школе, наблюдается 

проблема низкой ручной умелости, что затрудняет овладение письменной речью. 

Поэтому программа «Читай-ка» направлена на то, чтобы помочь каждому ребёнку, в соответствии с его 

индивидуальными способностями освоить чтение поэтапно, составлять предложения с заданным количеством 

слов, пользуясь моделями, выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ слова). 

В процессе занятий по программе у ребёнка развивается речевая активность на основе бесед, разговоров, 

высказываний, развивается интерес к занятиям по обучению грамоте, развивается коммуникативная, 

регулятивная функции речи, развивается мелкая моторика, повышается ручная умелость. 

ПАСПОРТ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ 
Название дополнительной 

общеразвивающей программы 
Дополнительная общеразвивающая программа по обучению чтению «Читай-ка» 

Направленность программы Социально-педагогическая направленность 
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Ф.И.О.педагогов, реализующего 
ДОП 

Чубаева М.М. П 
Пушкарева Е.В. 

Год разработки 2018 г. 

Реквизиты локального акта об 

утверждении ДОП 

Утверждена приказом заведующего 19» сентября № 142А  

Принята на педагогическом совете №1, Протокол № 1 от 19.09.2018г; 

Информация о наличии рецензии - 

Цель, задачи ДОП Цель: создание условий для осмысленного и осознанного чтения, развития 

речи, развития речевого слуха, развития мелкой моторики. 

Задачи: 

- Учить чтению поэтапно. 

- Учить детей составлять предложения с заданным количеством слов, 

пользуясь моделями. 

- Учить ребенка выделять на слух звук из слова и слога (звуковой анализ 

слова). Возраст детей, подлежащих 

обучению по ДОПр 
Старший дошкольный возраст (5-7 лет) 

Сроки реализации 
Сентябрь - май 2018-1019 учебный период 

Форма образовательной 

деятельности по ДОПр 
Индивидуальные (2 человека) 

Общее количество часов 

образовательной нагрузки по 

ДОП- количество занятий с 

детьми (по возрастам) 

Для детей 5 -7 лет - 2 раза в неделю  (сентябрь-май, 64 занятий) 

 

Формы и режим занятий. 

Основной формой работы с детьми является игровое занятие, продолжительность которого соответствует 

возрастным нормам детей: 
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Каждое занятие состоит из трёх частей: 

1. часть - упражнения и игры на развитие речевого слуха (фонематического и фонетического), работа над 

развитием артикуляционного аппарата. 

2. часть - задания и упражнения по обучению чтению. 

3. часть - упражнения для подготовки руки к письму. 

В занятия включены физкультминутки, которые позволяют детям расслабиться, снять напряжение, а педагогу 

разграничить занятие на структурно-смысловые части. 

Итоговые занятия проводятся с присутствием и участием родителей. 

 Ожидаемые результаты. 

К концу обучения дети должны знать и уметь: 

Чтение: 

- Читать 20-40 слов в минуту 

- строить сложные предложения разных видов; 

- составлять рассказы по серии картин; 

- находить слова с определенным звуком; 

- членить на слоги двух-, трехсложные слова с открытыми слогами; 

- составлять слова из слогов; 

-составлять рассказ с заданным количеством предложений; 

- делать звуко-буквенный анализ слов; 

- знать и называть все буквы алфавита; 

Возраст Количество 

занятий в неделю 

Продолжительность 

занятий 

дети 5-6 лет 2 раза в неделю во 

2-й половине дня 

25 минут 

дети 6-7 лет 2 раза в неделю во 

2-й половине дня 

30 минут 
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- уметь составлять схемы слов, предложений; 

- устанавливать порядок звуков в слове; 

- умеют пользоваться слоговыми таблицами; указывают местонахождение гласных и согласных звуков в прямом 

и открытом слогах и словах; 

- овладевают сознательным, плавным чтением. 

Письмо (печатание): 

- писать слова и небольшие тексты на листе в клетку; 

- составлять схемы слов; 

- списывать с настенной доски слова, предложения; 

- осваивать общий темп записи; 

- умеют писать заглавные буквы (начало предложения, имена собственные); 

- соблюдают пробел между словами; 

- умеют определять предложение по интонации (вопросительное, повествовательное и восклицательное) и 

ставить в конце предложения соответствующий знак; 

- применяют правило написания жи-ши, ча-ща, чу-щу; 

- самостоятельно пишут придуманные фразы. 

 

В настоящей  «Программе»   предусмотрено  разностороннее  развитие  детей, коррекция  недостатков  

речевого  развития, а  также  профилактика  вторичных  нарушений, развитие  личности, мотивации  и  

способностей детей  в  различных  видах  деятельности. Она  предназначена  для  обучения детей чтению 6-7 лет.   
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