
Дополнительная программа по звуковой культуре речи, подготовке детей к 

обучению грамоте и чтению старших дошкольников «АБВГДЕЙ-ка» представляет собой 

систему комплексных занятий на основе современной методики Программы  

Журовой Л.Е. «Подготовка к обучению грамоте детей 4–7 лет.» и методических 

рекомендаций к ней. 

Направленность программы: 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 и совершенствованию устной речи. 

Актуальность. Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе 

приобретают все большее значение. Особенно актуальны они в настоящее время, когда 

изменилось содержание начального обучения. Школа и родители заинтересованы в том, 

чтобы дети, поступающие в первый класс, были хорошо подготовлены к обучению грамоте, 

т. е. имели бы развитый фонематический (речевой) слух, хорошую устную речь, правильно 

поставленные первоначальные навыки в составлении и анализе предложений, в делении 

слов на слоги. Дети, получившие такую подготовку, легко и свободно овладеют в школе 

процессом чтения. 

Актуальность разработки программы дополнительного образования  

«АБВГДЕЙ-ка» обусловлена поиском путей совершенствования процесса подготовки к 

обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста, с учетом тенденций развития 

всей системы образования, современной научной и научно-методической литературы, 

предполагающей единство содержания и методов подготовки детей к обучению чтению и 

письму на уровне детского сада. 

Педагогическая целесообразность.  

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.  

Цель программы – развитие и совершенствование речевой деятельности как 

условия расширения личностного, жизненного и познавательного опыта ребёнка. 

Содержание программы направлено на освоение новых для детей способов речевой 

деятельности: слушания, говорения, чтения на осознание связей и зависимостей. 

Основу дополнительной образовательной программы составляют: 

1. Концепция дошкольного образования детей (1989 г.); 

2. Федеральный закон “Об образовании” июнь (1992 г.); 

3. Концепция JI. А. Венгера о развитии способностей ребенка дошкольного 

возраста, содержащая утверждение, что главное в обучении грамоте - это развитие 

способностей, позволяющих ребенку самостоятельно анализировать, моделировать, 

находить решения в новых ситуациях, осознанно относиться к собственной деятельности, 

а не только формирование знаний, навыков и умений. 

4. Теория А. В. Запорожца о самоценности дошкольного периода развития: 

основной путь развития ребенка - это путь обогащения, наполнения наиболее значимыми 

для дошкольника формами и способами деятельности, - путь амплификации. 



5. Концепция Д.Б. Эльконина, основанная на теории поэтапного формирования 

умственных действий. Он считал, что “чтение есть воссоздание звуковой формы слова на 

основе его графического обозначения”. 

 

Особенностью программы является использование методики для детей 

дошкольного возраста, цель которой – предупреждение ошибок в чтении, развитие у детей 

интеллектуальных и коммуникативных способностей, эмоциональной сферы, психических 

процессов. Речевое и языковое развитие ребенка плавно и грамотно протекает в рамках 

возрастных возможностей и индивидуальных особенностей каждого ребенка. Развитие 

любознательности, познавательной активности, самостоятельности каждого ребёнка для 

наиболее полного раскрытия его индивидуальных возрастных способностей в 

речетворческой деятельности. Специально подобранные творческие игры, упражнения и 

задания позволяют развить оптико-пространственные представления, расширить 

словарный запас детей, учат правильно строить фразы, излагать свои мысли, проявлять 

словесное творчество, одним словом, развивают грамотность ребенка. 

Программой предусмотрено построение образовательного процесса на основе интеграции 

образовательных областей (физическая развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное развитие), 

как одного из важнейших принципов организации работы с дошкольниками в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования. 

При построении образовательной деятельности учитываются возрастные 

психические и физические особенности детей старшего и подготовительного к школе 

возраста. Занятия проводятся подгруппами по 12-15 человек в старшей группе два раза в 

неделю длительностью 20-25 минут, в подготовительной к школе группе - два раза в 

неделю, длительностью 30 минут.  

Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное 

физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами»  

Основная форма организации работы с детьми – организованная деятельность 

с осуществлением дифференцированного подхода при выборе методов обучения в 

зависимости от возможностей детей. Деятельность строятся в занимательной, игровой 

форме. 

Ожидаемые результаты.  

Сформированы такие умения и навыки детей, которые будут способствовать 

успешному школьному обучению:  

 разовьётся фонематический слух и восприятие. 

 сформируется умение правильно произносить все звуки;  

 сформируется умение выделять звуки из слов;  

 научиться отчетливо и ясно произносить слова 

 научиться выделять слова и предложения из речи; 

 разовьётся связная речь, навыки звукового анализа и синтеза;  

 сформируется способность раскрывать смысл несложных слов;  

 сформируется умение пересказывать сказку, рассказ (небольшие по содержанию) по 
опорным иллюстрациям составлять предложения по опорным словам, по заданной теме. 

 
Сформированность навыка чтения: 

 Овладеет пониманием и воспроизведением звуко-буквенных обозначений; 

 Овладеет умением слияния букв в слоги разной степени трудности; 

 Овладеет умением читать и одновременно понимать смысл читаемого слова; 



 Овладеет умением читать и воспринимать прочитанные слова в качестве частей 

какого-то смыслового целого: словосочетания, предложения, текста. 

Работа с родителями 

Данное обучение невозможно вести без совместной работы с родителями. 

Работа с родителями – одно из важнейших направлений воспитательно- образовательной 

работы в ДОУ. Семья имеет решающее влияние на развитие основных черт личности 

ребенка, поскольку единство целей и задач общественного и семейного воспитания детей 

обусловлено самой природой. Только при поддержке семьи возможна динамика в 

интеллектуальном развитии ребенка. Педагог старается удовлетворить запросы родителей 

по развитию и воспитанию детей. Дошкольное учреждение выступает в роли активного 

помощника семье для развития индивидуальных особенностей каждого ребенка, постоянно 

изучает и влияет на формирование образовательных запросов родителей, проектирует 

условия для их удовлетворения. Родители постепенно становятся единомышленниками и 

профессиональными помощниками педагога. Родители должны тоже быть активными 

участниками процесса. В течение года не раз проводится анкетирование, чтобы вовремя 

внести корректировку в план-программу и в индивидуальные занятия. Чтобы расширить 

кругозор родителей, дать им действенные советы и рекомендации, проводим консультации, 

оформляем рекламный блок, памятки. С большим успехом всегда проходят “Дни открытых 

дверей”, где родители имеют возможность увидеть реальные достижения своего ребенка. 

Они с удовольствием участвуют в таких формах работы, которые вызывают огромный 

интерес малышей и взрослых, способствует возникновению желания мам и пап заниматься 

со своими детьми. Совместное создание предметно-развивающей среды для детей, участие 

в подготовке и проведении детских праздников и развлечений, родительские гостиные, 

тренинги по запросам родителей, мастер-классы, совместное творчество родителей, детей 

и специалистов и дают положительные результаты. Какой заряд положительных эмоций 

получают родители, принимая участие в интеллектуальных состязаниях, праздниках и 

досугах, в работе кружка. 

В тесном взаимодействии с родителями педагог проводит диагностику развития ребенка, 

планируют образовательный процесс, создают развивающую игровую среду. 

Руководитель кружка рассказывает о достижениях ребенка, о задачах, стоящих перед ним, 

и получают такую же информацию от родителей. Двусторонний поток информации, знаний 

и опыта, партнерский характер взаимодействия делает сотрудничество более успешным. 

 

 


