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Комплекс основных характеристик дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы 

Пояснительная записка 

Направленность программы – социально-педагогическая. 

Уровень освоения содержания программы – стартовый. 

Актуальность программы. Дошкольный возраст – самый первый возрастной этап в 

жизни человека и является некой платформой для развития личности. 

Зачастую потребности детей и родителей расходятся.  Стремление детей дошкольного 

возраста направлено на познание окружающего мира, системы отношений в нём, освоение 

этого в игре. Задача многих взрослых заключается в том, чтобы пораньше включить 

дошкольников в учебную деятельность, научить счёту, письму, чтению. Это кардинально 

расходится с природой ребёнка – дошкольника, т. к ведущим видом деятельности является 

игра. Именно в игре происходит познавательное, эмоционально- нравственное развитие и 

навязывание дошкольнику обучения вызывает у него отторжение, снижение познавательной 

мотивации к той деятельности, которую предлагает взрослый.      

Также важным является наличие мотивации – побудительного действия. Ребёнок 

должен знать, для чего он что-то делает, зачем ему то, или иное умение. Без понимания 

смысла действия, любая деятельность, в которую включает родитель ребёнка, будет 

безрезультатна. 

Обучение чтению-одно из самых важных на взгляд родителей умений, которое 

свидетельствует о готовности ребёнка к школе, о его успешности.  Но вместе с этим 

грамотный подход в освоении данных умений позволит заинтересовать ребёнка- 

дошкольника, заложить основы любви к чтению, а, следовательно, и расширить границы 

познания.  Важно подчеркнуть необходимость развития графических навыков параллельно с 

обучением чтению.  

Отличительные особенности программы. В программе «Развивай-ка» параллельно 

идёт обучение чтению и развитие графомоторных умений детей старшего дошкольного 

возраста. Обучение чтению в программе основано на создании мотивации у дошкольников. 

С самых первых занятий учащиеся погружаются в ситуации, где умение читать необходимо 

для выполнения игрового задания.   

Параллельно с этим на каждом занятии им предлагаются игровые упражнения для 

развития мелкой моторики обеих рук.  

В основе развития мелкой моторики и графических навыков лежит учение о 

кинезеологии -  науке о развитии головного мозга через движение.   

Кинезиология для дошкольников при помощи особых упражнений улучшает развитие 

нервной системы и речи ребёнка, кроме того, кинезиологические упражнения развивают 

мышление ребенка через движение. 

  Специфической особенностью программы является выполнение домашних заданий по 

чтению, когда родители должны прочитать совместно с ребёнком определённое 

произведение детской литературы на   котором будет основываться часть заданий 

следующего занятия.  

 В программе используется дидактический материал из сборника Анны Левиной 

«Начинаем читать», «Тренажёр по чтению». Александра Николаева «Как научить ребёнка 

читать». «Как научить ребёнка строить предложения». 

Адресат программы. Программа предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста 5 - 7лет.  Набор детей осуществляется по принципу добровольности, без отбора и 

предъявления требований к наличию у них специальных умений. Количественный состав 

группы    8-10 человек. 

Объем и срок реализации программы. Программа рассчитана на 1 год обучения. 

Общий объем часов по программе –  72часа.  

Формы обучения: Основной формой обучения является занятие. 
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Режим занятий. Занятия проводятся два раза в неделю по одному академическому 

часу продолжительность которого составляет 30 минут. 

Цель развитие познавательной и коммуникативной сферы   дошкольников 

посредством организации сюжетной игры   на основе прочитанных произведений, 

формирование графо моторных навыков. 

 

Задачи  

- стимулировать познавательную активность, любознательность, интерес к чтению через 

включение в игровую деятельность; 

-формировать и развивать пространственные отношения посредством развития мелкой 

моторики и развития графических умений; 

-  Знакомить с произведениями детской литературы; 

- воспитывать любовь к чтению; 

- развивать слуховое восприятие 

 - знакомить с буквами, звуками, приёмами слогового чтения; 

  

Учебно – тематический план 

 

№ 
Название раздела и темы 

программы 

Кол-во часов 

Всего Теория Практика 

I. Вводное занятие. Знакомство 1 0,5 0,5 

 II. Диагностика актуальных знаний о 

буквах и звуках, графических навыков. 

1 - 1 

III. Создание мотивации к обучению 

чтению 

6 1 5 

IV.Буквы и звуки 30 1  29 

V.Чтение  18  2 16 

VI Значение речевых оборотов 5 2,5 2,5 

1. Фразеологизмы 1 0,5 0,5 

2.  Синонимы 1 0,5 0,5 

3. Омонимы 1 0,5 0,5 

4. Антонимы 1 0,5 0,5 

VII. Закрепление   умений читать и  писать. 5 0,5 4,5 

  IX. Итоговое занятие   2 0 

  

2 

 Итого 72 8  64 
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Содержание программы 

Вводное занятие 
Теория. Введение в предмет. Инструктаж по технике безопасности. Правила поведения на 

занятии. Краткое обобщённое представление о темах занятий, видах деятельности. 

Практика. Коммуникативные игры – упражнения, направленные на знакомство: «Это я!», 

«Моё имя».   Рисование на тему – «Всё, что я люблю». 

 

Диагностика актуальных знаний об буквах и звуках, графических навыков. 

Практика. Графический диктант, упражнения на узнавание букв алфавита и его звуков «На 

что это похоже», «Соедини предмет и букву, с которой начинается его название», «Соедини 

первый слог и слова с которого они начинаются».  

Создание мотивации к обучению чтению 

 Теория. Беседа о разнообразии звуков (звуки природы, музыки, предметов). Беседа о том, 

что бывают звуки речи, слоги, слова, предложение.  

     Практика. Графический диктант, упражнения на узнавание букв алфавита и его звуков 

«На что это похоже», «Соедини предмет и букву с которой начинается его название», 

«Соедини первый слог и слова с которого они начинаются».    Викторина «По сказочным 

дорожкам». Учащимся предоставляется возможность пойти по станциям, выполнив задания. 

В конце прохождения викторины они должны «найти клад» и разгадать послание жителей 

сказочного леса. Викторина «Кулинарное приключение».  Задача учащихся в этой викторине 

разгадать секрет зелья бабы Яги.  Выполняя каждое задание, они поочерёдно определяют 

название каждого ингредиента. Сюжетные игры. Игры- драматизации. 

 

Буквы и звуки 
Теория.   Сказки о гласных и согласных. В сказках  рассказывается об отличительных 

особенностях гласных и согласных звуков- твёрдости, мягкости. 

Практика. Игры «Соедини слово и букву, на которую оно начинается»; «Найди все 

одинаковые буквы и закрась их»; «На что похожа буква». «Найди все буквы на картинке» 

«Вспомни кто, или что издаёт похожий звук?» «Соедини букву и слово, в котором она стоит 

в конце»; «Вспомни и назови все слова, которые ты знаешь на определённый звук»;«Хлопни, 

если услышал слово с определённым звуком»; «Назови слова в котором звук встречается в 

начале, середине, конце слова»; Рисунок на тему - «Преврати букву в любой предмет»; 

«Выложи букву из пуговиц, бусин, кристаллов»; Слепи букву из пластилина»; Коллективное 

составление рассказа, или сказки про букву в котором используются слова с характерным 

для этой буквы звуком»; «Подбери к букве изображения, названия которых начинаются с 

соответствующего букве звука»; «Образование слогов»; «Соедини одинаковые слоги и 

получи изображение»; «Магазин» В этой игре участники могут приобрести предмет, отдав 

продавцу букву, которая соответствует первому, или последнему звуку в 

названии.«Загадки». Участники отгадывают загадку, которую зачитывает педагог, находят 

на листке изображение предмета и пишут или находят букву, соответствующую первому, 

или последнему звуку в названии. «Радужные буквы». «Обведение по контуру только тех 

предметов, которые начинаются на определённый звук». Рисование букв на магнитной 

доске. «Обведи одинаковые буквы, но разные по размеру   по контуру и сосчитай их». 

«Нарисуй в воздухе букву рукой». «Самостоятельное выкладывание буквы из палочек, 

бусин, кристаллов по образцу». «Графический диктант»- педагог произносит название букв, 

учащиеся записывают их. Вариант усложнения, учащиеся произносят название букв, педагог 

записывает их на доске. «Волшебный мешочек»- в этой игре участники по очереди достают с 

закрытыми глазами определённые буквы. Задания дают другие участники». Вариант 

усложнения- участники пишут на доске букву в парах, поочерёдно достают её из мешка, или 

вынимают предметы, название которых начинаются со звука, соответствующего первой 

букве в названии.  

Буквы «Ъ и Ь» 
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Теория. Характеристика Ъ и Ь.  

Практика. Д/и «На что похожа буква Ъ и Ь?» Чтение слогов и слов в составе которых 

встречаются мягкий и твёрдый знаки, нахождение букв «Ъ и Ь» на иллюстрациях. 

Коллективное составление сказки про эти буквы, создание иллюстраций к ним. Создание 

портрета букв любым способом на выбор – лепка из пластилина, рисование букв на 

магнитной доске. Раскрашивание букв на иллюстрации. 

Чтение 

Теория. Приёмы образования слогов. Основные способами образования ребусов. Правила 

вписывания слов в кроссвордах. 

 Практика. Чтение слов, состоящих из одного, или двух слогов. Соединение слов, 

разделённых на слоги, нахождение, прочтение слогов, с которых начинаются названия 

определённых предметов и соединение слогов с этими предметами. Разгадывание ребусов, 

самостоятельное составление несложных ребусов. Решение несложных сканвордов и 

кроссвордов, нахождение готовых слов среди ряда букв. 

Значение речевых оборотов 

Теория. Противоположные слова. Слова-близнецы. Слова-приятели. 

Практика. Игры «Скажи по-другому», «Из какой это сказки». Загадки, игры, сказки, рассказы 

пословицы, стихотворения с антонимами, синонимами, фразеологизмами, омонимами.  

Итоговая диагностика. 

Практика. Игры и упражнения на умение читать и писать. 

Итоговое занятие.  

Практика. Сюжетная игра «Путешествие по стране Пиши-читай» 

 

Планируемые результаты  

По итогам освоения программы учащимися могут быть достигнуты следующие   

результаты:  

- учащиеся   знают внешний вид букв алфавита, способ написания и соответствующие им 

звуки; 

- самостоятельно читают отдельные слова, предложения, с помощью педагога прочитывают 

тексты объёмом 4-7 предложений. 

- имеют представления о пространственных отношениях, хорошо ориентируются на листе 

бумаги; 

-  способны проводить чёткие линии, выполнять двумя руками игровые действия; 

- выполняют графические диктанты; 

-знакомы с произведениями детской литературы отечественных и зарубежных авторов; 

- проявляют интерес к чтению новых произведений. 

-умеют слышать инструкцию и выполнять задание. 

 

Комплекс организационно-педагогических условий 

 

Календарный-учебный график 

№ Год обучения Объем учебных 

часов 

Всего  

учебных недель  

Количество 

учебных дней  

Режим  

работы 

 1 72 36 72 2 раза в 

неделю по 

30 минут 

 

Условия реализации программы 

Для реализации Программы необходим отдельный, кабинет, который должен быть 

обеспечен необходимым оборудованием и материалами доска, набор магнитных букв. 

Буквы на фланелеграфе. Магнитные доски. Кристаллы. Наборы цветных карандашей, 
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простые карандаши, ручки. Игровые наборы для сюжетных игр. Книги с произведениями 

детской литературы. Куклы на руку. Стулья. Книжные шкафы 

Формы аттестации и контроля - графические диктанты, сюжетная игра, итоговое 

занятие. 

Оценочные средства - карта наблюдений диагностические задания. 

 

Методическое обеспечение программы 

Реализация задач осуществляется в процессе специально организованных занятий с 

дошкольниками, на которых познавательное содержание включается в наиболее важную и 

характерную для детей деятельность – игру. Формы организации познавательной 

деятельности на занятиях варьируются в зависимости от уровня усвоения знаний. В первом 

полугодии ведущей формой изложения материала является сюжетная игра и сказка. 

Воспринимая повествование сказочного сюжета, дошкольники преодолевают проблемные 

ситуации и, выполняя задания, усваивают необходимый материал.  Во втором полугодии 

занятия приобретают учебный характер, что связано с переходом ведущего вида 

деятельности от игры к учебной деятельности, а также с формированием внутренней 

позиции будущего школьника. Это обуславливает введение в образовательный процесс 

логических игр, с помощью которых отрабатываются полученные знания и формируются 

умения. Специфика данных игр состоит в том, что их использование способствует 

одновременному решению нескольких задач: закреплению знаний, отработке навыков 

слогового чтения, развитию мышления.   

Работа по освоению правил звукобуквенного анализа осуществляется поэтапно: на 

протяжении нескольких занятий происходит знакомство с различными понятиями, 

выделяемыми при анализе слов: «слово», «слог», «звук», «буква», «ударение». На каждом 

последующем занятии закрепляются уже сформированные понятия при упрощенном, 

поэтапном анализе слов.  Таким образом, воспитанники знакомятся с этапами звукового 

анализа, правилами выделения звука (слога, ударения) в слове и обозначения характеристик 

звука (гласный, согласный; твердый, мягкий). Эти знания систематизируются на итоговом 

занятии.  

Знакомство с буквами алфавита и звуками, которые они обозначают, происходит 

после ознакомления с основами звукового анализа. 

 Работа с буквой включает в себя ее узнавание, правильное написание печатными 

буквами. Работа проводится по следующему алгоритму: 

-  знакомство со звуком; 

-  характеристика звука; 

-  символизация звука;  

-  сопоставление звука и буквы;                                           

-  печатание букв; 

-  слоговое чтение.   

 Это позволяет охарактеризовать изучаемый звук и соответствующую букву, а также 

вводить буквенное обозначение звука и осуществлять звукобуквенный анализ. Дети учатся 

слышать заданный звук в слогах, словах, предложениях, подбирать слова с данным звуком, 

экспериментировать с его произношением, выделяя верные и ошибочные варианты. По мере 

того как увеличивается количество знакомых звуков и букв, происходит знакомство с 

особенностями слогового чтения. Эта работа осуществляется в нескольких вариантах: на 

слух, с помощью разрезной азбуки, собственноручного написания букв, слогов, слов, 

предложений.  

 Кроме этого, дошкольники знакомятся с различными видами ребусов и способами их 

решения. Данный вид работ позволяет решать ряд задач: формировать мыслительных 

операций, способствуя развитию логического мышления, развивать произвольное внимание, 

развивать скорость мыслительной реакции, формировать грамотное письмо и интерес к 

учебной деятельности.   
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Одной из сторон освоения грамматической структуры речи является знакомство с 

орфографическими правилами. Знакомство с правилами написания буквосочетаний «жи-

ши», «ча-ща», «чу-щу» происходит после ознакомления буквами «ч», «щ», «ш», «ж» и 

соответствующими им звуками. Самостоятельно определяя мягкость или твердость 

согласного, дошкольники опытным путем с помощью выводов педагога приходят к 

пониманию значения данных правил.  

Немаловажное значение в достижении цели имеет работа с родителями 

дошкольников. Тесное и постоянное взаимодействие педагога и родителей является 

непременным условием успешного овладения ребёнком процессами чтения и письма. 

  На обобщающих занятиях, носящих игровой характер, не только закрепляются и 

обобщаются знания и отрабатываются умения, но и выявляются имеющиеся трудности. 

Задания на таких занятиях подобраны таким образом, что позволяют отделить 

неавтоматизированные умения от пробела в знаниях. Это позволяет выстраивать 

дальнейшую работу с воспитанниками.  

Форма организации образовательного процесса – очная. 
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