
АННОТАЦИЯ  
К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЕ  «КАК ХОРОШО УМЕТЬ ЧИТАТЬ»            
(подготовка к чтению) 

для детей от 4 лет до 7 лет 
 

Обоснование необходимости разработки и внедрения предлагаемой программы в 

образовательный процесс: 

В настоящее время возраст поступления детей в школу снизился, и вполне понятно нетерпение 

родителей побыстрее научить ребенка читать и писать.   Большинство из них полагают, что 

достаточно выучить с ребенком буквы, и он станет грамотно писать и читать. Однако, как 

показывает практика, знание букв не исключает  серьезных затруднений.  

 

Актуальность 

Хорошо известно, насколько сложна и объемна программа начальных классов и как порой трудно не 

умеющему читать ребенку, осваивать ее курс. И особенно трудно приходится первокласснику. По-

другому чувствует себя уже умеющие читать дети. Они легче вписываются в процесс обучения, им 

комфортнее на новой ступени образования. 

 

Существует много способов научить ребенка читать до школы, и каждый из них хорошо по- своему. 

Но при этом очень важно учитывать следующее: во-первых, система обучения должна быть 

согласована со школьными программами и обязательно иметь познавательную основу; во-вторых, 

необходимо использование игровых приемов, не утомляющих и не напрягающих ребенка.. 

 

Большая роль отводится на развитие умений звукового и слогового анализа, сопоставление звуков 

по их артикуляторным и акустическим признакам. Дети углубленно знакомятся с понятиями: звук, 

буква, слог, слово, согласные и гласные звуки, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие, 

шипящие и свистящие.   

 

Происходит поэтапная работа над каждым звуком, она строится следующим образом: 

- выявление артикуляторных и акустических характеристик звука; 

- выделение звука в звуковом ряду, в слогах и словах, установление количества повторяющихся 

звуков; 

- определение положения звука в слове (в начале, в середине и в конце); 

- сопоставление звука с другими, фонетически схожими с ним звуками; 

- сравнение слогов, а затем слов по звуковому (и слоговому) составу; 

- изменение слов путем замены  одних звуков (и слогов) другими, с помощью перестановки звуков и 

слогов, их дополнение или исключение; 

- образование новых слов посредством выделения звуковых и слоговых фрагментов из других слов; 

- знакомство с буквой; 

- формирование опыта чтения слогов. 

 

Программа предусматривает использование эвристических приемов, поисковых вопросов, приемов 

сравнения, различных способов работы с наглядностью. 

Эффективна игровая форма работы, так как именно в игре развиваются творческие способности 

личности. Во все занятия включены всевозможные игры по развитию речи, занимательные 

упражнения, фонетические игры. Часто вводятся игровые ситуации, сказочные персонажи, 

сюрпризные моменты, так нравящиеся детям. 
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Опыт показывает, что необходимо достаточно времени уделять звуковому восприятию слова, 

формируя фонетический и речевой слух ребенка. 

 У многих детей этого возраста есть дефекты произношения. Совершенствуя речевой аппарат детей, 

целесообразно начинать занятия с артикуляционных упражнений, проговаривания  всевозможных 

скороговорок, четверостиший, рифмованных строчек и пр. этот материал представлен в каждом 

конспекте. 

В программу занятий включено множество загадок. Все они на занятиях сопровождаются 

иллюстративным или игровым материалом – муляжами, игрушками и др. 

Крайне необходимо постоянно проводить словарную работу, поскольку на начальных стадиях 

обучения чтению процесс понимания отстает от восприятия слова. И здесь важны упражнения, 

формирующие способность быстро схватывать смысл читаемого, запоминать содержание, строить 

высказывания, умение слушать и понимать собеседника. Поэтому всегда пополняется словарный 

запас детей синонимами, антонимами в процессе лексико – грамматических игр и пр. 

Для отдыха и снятия напряжения подобраны небольшие физкультминутки. Они сопровождают 

каждое занятие и  ни на одном не повторяются, при этом многие из них соответствуют теме занятия. 

 

Связь программы с уже существующей по данному направлению 

Программа «Как хорошо уметь читать» разработана на основе программы Д.Г. Шумаевой , СПб, 

«Акцидент», 1997 , программы «В  стране «Букварии» для детей 4-5 лет и Т.Р. Кисловой «По дороге 

к Азбуке». – М., «Баласс», 1999, для детей 5-7 лет. 

 

Отличительные особенности программы 

Программа разработана на основе программ: Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!..» и 

методических рекомендаций  раздела «По дороге к азбуке» (Т.Р. Кислова) программы «Школа 2100» 

по принципу развивающего обучения. Учебный материал подобран таким образом, что дети 

постоянно рассуждают, анализируют, делают собственные выводы и  учатся их обосновывать. 

 

Цели программы: 

Цель модифицированной программы предполагает - 

не только обучить ребенка чтению, а и развитие  его, создание необходимой базы для обучения 

грамоте  в первом классе, предупреждение ошибок в чтении.  

 

В рамках одного занятия представлен широкий спектр различных видов деятельности. 

Предполагается и групповая работа, игры, и самостоятельное выполнение заданий. Достаточно 

большой объем материала предоставляет педагогу возможность при необходимости воспользоваться 

им избирательно, исходя из индивидуальных возможностей детей.  

 

Основными задачами  являются:  

4-5 лет 

1. Развивать звуковую культуру речи, фонематический слух детей,  

2. Учить правильно артикулировать звуки. 

3. Знакомить детей с буквами, учить складывать простые слоги. 

 

5-6 лет 

1. Развитие умений говорения и слушания, формирование опыта чтения слогов; 

2. Развитие интереса и внимания к слову, к собственной речи и речи окружающих; 

3. Обогащение активного и пассивного словаря; развитие грамматического строя речи. 

4. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей; 

5. Обучение звуко-слоговому анализу слов; 

6. Дифференциация понятий «звук» и «буква». 

7. Соотнесение букв и звуков. 
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8. Обучать детей сознательному, правильному слоговому чтению в первый год обучения. 

9.  На втором году обучения с  постепенным переходом к чтению целыми словами; далее 

развивать навыки чтения целыми словами и небольшими предложениями. 

 

 

6-7 лет 

1. Обучать детей сознательному, правильному, плавному слоговому чтению с постепенным 

переходом к чтению целыми словами; далее развивать навыки чтения целыми словами и 

небольшими предложениями. 

2. Учить читать без утомления и перенапряжения, прививать любовь и интерес к чтению, 

поощрять ответы детей. 

3. Работать по трем единицам речи: звуку, слову, предложению. 

4. Формировать устную речь детей, обогащать словарный запас, развивать коммуникативные 

способности на основе общения. 

5. Развивать у детей фонематический и речевой слух, формировать ориентировку в звуковой 

системе языка. 

6. Обучать звуковому анализу слов. Учить определять место звука в трех позициях (в начале, 

середине и в конце слова). 

7. Ознакомить с гласными, твердыми и мягкими согласными, Ъ и Ь знаками, их значением. 

8. Учить читать прямые и обратные слоги, затем трехбуквенные, односложные, двухсложные и 

трехсложные слова, слова с двумя рядом стоящими согласными. 

9. Много внимания уделять  работе с индивидуальными разрезными азбуками, так как процесс 

обучения идет более эффективно, если ребенок «пропускает» буквы, слоги через пальцы. 

10. Отметить, что речь наша делится на предложения и слова. Обращать внимание детей на 

смысловую и интонационную законченность предложений (точка, восклицательный и 

вопросительный знаки в конце предложения). 

11. Совершенствовать речевой аппарат детей, систематически включая в занятия 

артикуляционную гимнастику или разминку (чтение скороговорок, потешек, чистоговорок, 

стихов и четверостиший). 

12. Обязательно учитывать индивидуальные особенности и потенциальные возможности каждого 

ребенка. 

 

 

Особенности возрастной группы детей 

Возраст детей, участвующих в реализации программы:  

Первый год обучения 

 

дети 4–5 лет Средний дошкольный возраст 

Второй год обучения 

 

дети 5–6 лет Старший дошкольный возраст 

Третий год обучения 

 

дети 6–7 лет Подготовительная к школе группа 

 

Сроки реализации дополнительной образовательной программы. 

Данная образовательная программа рассчитана на три учебных  года. 

 

Формы и режим занятий 

Занятия проводятся  1 раз в неделю во второй половине дня.  

Продолжительность занятия для каждой возрастной группы разная и составляет: 

 

Первый год обучения дети 4–5 лет Средний дошкольный 

возраст 

20 минут  

(один академический час) 

Второй год обучения дети 5–6 лет Старший дошкольный 25 минут  
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возраст (один академический час) 

Третий год обучения дети 6–7 лет Подготовительная к школе 

группа 

30 минут 

(один академический час) 

 

Вид детской группы 

Группа детей профильная, имеет постоянный состав. 

 

Особенности набора детей 

Набор детей производится в свободном порядке. 

 

Количество детей по годам обучения 

Занятия проводятся по группам. Наполняемость – до 10 человек, что позволяет продуктивно вести 

как групповую, так и индивидуальную работу с детьми. 

 

Подготовка руки к письму.   

Дети осваивают написание печатных букв и основных элементов письменных. Учатся вписывать их 

в рабочую строку в соответствии с заданными условиями. 

 

Нормативно-правовые документы или программно-методические материалы, на основании 

которых разработана данная рабочая программа. 

 

Федеральный уровень: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 №273-ФЗ); 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. №1155  

 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 3 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

• "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях" 2.4.1.3049-13 № 26 от 15.05.2013 г. 

• Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 544н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, 

учитель)» 

• Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 № 01-52-22/05-382 «О недопустимости требования от 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам дошкольного 

образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных программ в 

соответствие с ФГОС ДО» 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 «О соблюдении 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования». 

 

Региональный уровень: 

• Закон «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17 июля 2013 года №461-83 

 

Уровень ДОУ: 

• Устав государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга, утвержденного 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга,  от   07.09.2015  

года №  4489-р  
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• Положение о рабочей программе педагога государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №43 комбинированного вида Кировского района 

Санкт-Петербурга (утверждено приказом заведующего № 180-ОД от 18.09.2015 года) 

• Годовой план работы государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад №43 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга на 2015 – 2016 

учебный год. 

 

Сроки реализации рабочей программы: 

Срок реализации Программы –3 года   
 


