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I. Пояснительная запшска

.Щополнительнtu программа по обучению дошкольников граN{оте является целостной,
интегрированной по подготовке детей к школе, рiввитию умствеt{ных способностей, и познавательнrrЙ
активности дошкольников. Актуальность тематики обусловлеFа тем, что полноценное овладение

родным языком является основополагающим фактором формирования лич]lости ребенка и
представляет большие возможности для решения многих зФдач умственного, эстетического и
нравственного воспитания. Функции речи - многообразны, инте|рационны. Обученrие родному языку
в детском саду осуществляется в рtвных видах деятельности дФтей: на занятиях по ознакомлению с
художественной литературой, с явлениями окружающей действ*rтельности, по обучению грtlмоте, на
всех остаJIьных занятиях, а также вне их - в игровой и художестфенной деятельности, в повседневноЙ
жизни. Речь используется для уста}rовления контактов с окружающими, привлеrцения внимания к
себе, своим делам и переживаниям, для взаимопонимания, воздеfiствия на поведение, мысли и чувства
партнера. для организации собственной деятельности, координирования действий своих и товарищеЙ
по игре" Речь служит важным источником знаний об Фкружающем, среiцством фиксачии
представлений о природе, мире вещей и мире людей, средствоI\t{ познавательной д:еятельносги. Речь
для ребенка является и самостоятельным объектом исследованИя: ее он познает, игршI со словами,
звуками. рифмапли, смыслами, Для удовлетворения своих делОвых, познавательньгх и личностньгх
потребностей ребенок испоJIьзует ситуативные непроизвольныр выскЕвывания, неречевые средства
(жесты, мимику. движения), контекстную (понятную на основý использованньIх ,tзыковых средст,в)

речь. Все виды и формы речи сосуществуют, создавzul непоВторимый индиtsи,цуzrльный портрет
языковой личности. Основная задача речевого рt}звития рефенка дошкольного возраста - э,то

овладение нормами и правихами родного языка. определяемфми для каждого Еtозрастного этаttа.

ИсследоваI{ия лингвистов. психологов, педагогов показi}ли. Что самым продуктивным в смысле
<<языковой одаренности) является пятый год в жизни ребенка. В старшей группе дети приобретают
навыки звукового анализа слов рtвличной звуковой конструкци{t, дифференциации гласных, тв9рдьIх
и мягких согласных звуков. Они получают знания о слоговом сfроении слов, о слOвесном },дарении.
В подготовительной группе дети знакомятся со всеми буквамfi русского алфавиr:а и правилами их
написания, овладевают слоговым и слитным способаrии чтения. Обучение грамоте носит
общеразвиваюrruлй характер, способствl.ет развитию актиРной мыслительноЙ деятельнос]]и,

работоспособltости, нравственно-волевых LI эстетических качесfв личности ребенка. На основе этого
бurr, ор.uпи:]ова-н кружок <<Букварик> по обучению доIшкоп"п"*фu грамоте.

Многие пелагоги сталкиваются в своей практике с интРллекryальной пассивностью детеЙ.
Причины встречающейся интеллектуа,rьной пассивности детей лежат в ограниченности
интеллектуа,-Iьных впечатлений, интересов ребенка. Вместе с тýшr, булучи не в состоянии справиться
с простым заланрlем, дети быстро выполняют его, когда заiлание переводится в практическую
деятельность иjIи в игру. Сказочный ск)жет и необычные игровые ситуации каждого занятия
подкрепляют интерес ребенка к изучению звуков и букв.

ffанная программа включает три направления работ1l с детьми старшего дошкольного
возраста:
- рtввитLIе звуковой стороны речи:
- ознакомление со знаковой системой языка;
- ПОДГОТОВКа РУКИ К ПИСЬIvIУ.

Значение: занятия по подготовке к обучению грамоте позволяфт детям успешно овладеть звуковым
анаlrизом cjloвai состоящего из 3 - 5 звуков; IIлавIIым lтослогЬвым и слитным способами чтения;
складывается весь комплекс готовности к пись]\4v. /{ети гtостоянШо рассуждzlют, анализируют, делают
собственttые RывоJы. учатся llx обосновывать
Т'аким образоrt формируется система знаний иNtеющи): значе!лие не только при обl"rении ребенка
чтению, но }r /{JIя всего последуюшIего изучеrrлlя родного языка.

ilplr выборе ланного направлэ!,,ля работы мы IlсхOдили из:
о объективной потребности в обновлении деятельности !фу в целом;
о соIIиiIцьного :]аказа. опреде]Iяемого в результате анкетиррвания родителей;
. реаllыrых возN{о}кностей и 1,слсвi.Iй лоLIIкольFIого учрежд|rrr".



II. Щель, задачи

щель программы - органичное и своевременное освоение ребенком родного языка, осознание его

закономерностей, освоение основ грамотности при письме, формирование навыков

самостоятельности и самоорганизации.

Задачами программы являются:

. Обучение детей интуитивному соблюдению лексических, грамматических lt фонетических
норм русского языка, через игру с буквами, сJIовами (пуТем обучения чтенИЮ).

. Способствовать активизации мысли гельноЙ деяте",IъностИ, догадливОСТИ, СIчtеКttЛКИ.

Формировать умение самостоятельно работать, добывать нужные знаниЯ.
. [lривитие любви к русскому языку, овладение им, как средством коммуникативного

общенlля.

Программа обучения и развития детей построена на основе следующих принципов:
- реа.lы{ы1"1 rltlg1 особенностей и ценностей дошкольного шериода развития, акту{}льность дJUI

ребенка чувственных впечатлений, знаний, умений и др.; личlлостная ориентированЕость процесса

обучения и воспитания;
- учет потребностей данного возраста. otlopa на игровую деяl]ельность-ведущую для этого периода

развития;
- сохра}IеF{ие и развитие индивидуальности каждого ребенка;
- обеспеченi.tе необходиN{ого уровня сфорплrrрованности психических и социitльньIх качеств

ребенка, основных видов деятельности, готовности к взаимодеfiствию с окружающим миром;

- развитие эрудициИ и индивиДуальной культуры восприятиф и деятельности ребенка.

гана на 
^"'ij; " 

J:ff;".iЖ;}"#:rй 
УЧе(НЫй ГРафИК

СрокреаjIизации- l год
Учебная програл/iма рассчитана на 64 часа.
программа предполагает проведение двух занятий в неделю. '',щлительность 

одного учебного часа в

подготовительнойt группе- 25-30 минут.

,Щлителыtость оJного учебного часа в подготоRительной группq-



IV. Солержание программы

Струкryра программы
1. Развитие звуковой стороны речи.
2. Ознакомление детей со знаковой системой письма и чтещия.

3. Подготовка руки к письму.

Содержание программы
Развитие звуковой стороны речи. Вводится (закрепляется) понятие (звонкие) и (гл}хие

согласные>. Прололжают учиться выполнять звуковой анализ и давать качественн},ю характеристику

звукilм; оперировать условно-символическими моделями.

,щети обучаются делить речевой поток на предложения, предложения - на отдельные слова.

Овладевают анаJIизом предложений состоящих из 3 - 5 слов.

Ознакомление детей со знаковой системой rrисьма и чТения.
с буквами русского алфавита.
Порядок введения звуковибукв: Ау о м с хршс-ш ылл-рн

е ч ч-ть э ц ц-ч II-с ф щ щ-с щ-ч ъ ъ-ь
одновременно дети продолжают овладевать навыком слоговопо чтения, r{атся слитному чтению.

Подготовка руки к письму. Щети осваивают написание печатньгх букв и ocHoBHbIx элемент,ов

письменных, Учатся вписывать их в рабоч}/ю строку в соответсtвии с заданными условиями.
Особенности организации процесса Восприятия

при обучении дошкольников грамоте необхолишtо учитьlвать ряд особенностей:

Введение букв параЛлельнО с изучением соответСтвующегО звука позволяет добиться более быстрсlго

запоминания его зрительного образа, получить дополнительную к слуховой зрительную опору при

аналитическо;1 lIеятельности. а также улуч-тлить навык слияния буквенных элементов при чтении.

Применение разлиЧной символикII (схемъл. звvковые (дом4ки), зRуковые (человечки> и пр.)

повышает эффективность звуко-слоговой ана;rитлt.lеской дрятельности, а также контроль за

усвоением соотtsотствующих знанrrй.

.Щля закреI]ленрIя навыков звуко- слоl,овоtо аIIаJIиза необходимо использовать многочисленные

лексическ}Iе э.]Iе,\Iенты.

предлагаемая fiоследовательносl,ь tIредъriвлеl{l{я речевого материi}ла при обуtении чтению

след}тощая: сOчс,Iания лз 2-х - З-х гJIасных, гii;ямые слоги, оýратные, сочетания гласной бl,квы с

обратным сJIOгом, односjlожные сJIова и т. п. Таким образом, 0беспечивается формирование навыка

слитноI о послоl,()вого ч,геttия, cToJlb ва}Itноi.о для буау,щих школьников.

правильнос Нёзьiвёние букв (коротко, без добавления гласны*), способствует слитному, плавному,

послогоtsоN,l}, чтенлIю.

обучение чтеttиiо с применением боJIьшоI,о коJlичесIва игровьFх заданий. Их выполнение позволяет

реализовать одновре]чIеi{но нескOлько задач: разtsи,tие внимаr!ия и памяти, повышение интереса к

работе с буквап,tл{, совершенствOtsание сjIовесно-логического ]чIыШЛения, активизация творческих

процессов.
Понимание сNIысJIа всех слов, предлагаемых для чтения, наfiисания, анzulиза или СИНТеЗа, ПеРеД

соответс.iВуюutей дея1ельностьIо доjIжно уточ}Iя'гься с детьми и соотнOситься ими с определенными

предме,I аIч{и иJIII явJ]енияNILI действлtтельЕiос l,и.

написание цреjijlагаемых детям сJIоts. не расходи,tся с их tiроизноше}rиеNl. Соблюдение данного

принциIIа на начальном пусковом периоде обучения грамоте Фущественно облегчает детям переход

к чтению и письNIу в условиях школы.

.Щетей продолжilют знакоми,ть

кти пзйr,г-квдбжеьяю

Особенности орfанизации практической
ознакомле ние леr c,t"l с о зн аковой ct,i ст e1,1 opi rrи сьма.
Существl,е Г t!/t}IC)t(eсl во приемов закреплеItия обра"за буквы :

<<Напишите> букву пальчиком в возду(е, на столе:

fiеятельности детей



Выложите печатную букву из карандашей, счетных пЕLпочек, спичек, шнурков или других предметоВ;

<Напишите> букву паJIьчиком на манке, лругой мелкой крупе, предварительно насыпав тонкий слtrЙ

крупы в коробку из-под конфет;

IJыложите букву из крупньrх и мелких пуговиц, бусинок, фасоли, гороха, гречи на столе;

IIоложите пластмассовые или магнитные буквы в мешочек. Пр9лложите ребенку доставать буквы из

мешочка и называть их. Вы можете предJIожить ребенку предварительно ошупывать буквы в

мешочке, называгь их, а потом достаtsать;

Ilа_гlьчиком (напишите> букву на тыльной стороне ладони ребецка, попросите его HtBBaTb эry буквУ.

IloToM дети пишут букву по образч1 tiо кJIе,{очкаNi в тетради.

Развитие звуковой стороны речи. ОrIираясь на Iактильный. слуховой, зрительный и двигательныЙ
анализаторы ребенок самостоятель}lо перечI4сjlяеI,все характеристикI1 зв},ка, используя следующие
приемы:
11ри произнесении гласного звука воздух изо рта выходит легкФ и свободно, ему ничего не мешает:

ни губы, ни зl,бы, ни язык. то есть возд}х не Rстречает никакой преграды, препятствия. ГласныЙ ЗвуК

можно (тянуть) и (петь)). Горлыrrlко всегда (гvдит> - ребенОк дотрагивается тьшьной стороной

JIадони до горла. чтобы почувствовать эт),вибрацлtкl"

11ри произнесении согласного звука воздуху всегда мешают выходить свободно изо рта либо губы,

:rибо губы lt зубы, либо язык ( воздух встречает преград},, препяiIствие Еа своем пути).

Чтобы опредепить звонкость-глухость согJiаснсlо звука испоJIьзуется тот же прием с горлышком -
если горлышко ((гудит>. значит . зts}к звсlrilслlii, если не (гiдит) . глухсlй.

Можно прLIжать ладошки к ушаNI: ссли уши ((iудrlгl,, значит, звук звонкий, если не (гудятD - глУХОЙ.

Чтобы определиl,ь твердость-мягкость зв},ка, ребенок обращает Енимание на губы: при произнесении

мягкого согласнOго звука губы кулыбаюrся> (шtожно воспользофаться зерка-гlом).

Можно пoмolib куJlачком: прLI IIроизнесеIiлizi тверлого звука нужно сильно сжать кулачок, при

произношениLl NIягкого зв}ка сжать ку,lачок слабо.

Подготовка руки к письпtу. Разви,гь мелк}ю мо,tорику, внимание и память, зрительнО-
11ространственнуrо кOординацию, вообраiкенtiе ребенка, закрqпить образ звука и буквы (каждлй

рисунок обозначает в сказке предl,tет, сс зв},чанI,rеL{ которогф связаны изучаемый звук и бУква)
помогут рисуякIr по клеткам.

flля выполнения рисунков понадобятся:
о хорошо освещенный, удобный стол, соответствующий росту ребенка (свет должен пёд&ть С

левой стороны);
о простые L,lягкие карандаши;
. тетрадь в кр},пную II мелкуIо K.neTK},.

При выполнеllиiл рисунка нельзя Lоаорачивать тетрадь, проводить линии несколько раз. Взрослому
необходимо с.llелить за TeN{, как ребенок дерп(ит каранлаш.

Словесные рекомендации взрослого должны быть четки*и. ясными и краткими. Нельзя ругать
ребенка, повыu]ать на него го.гlос. Необходимо часто хва,тиЕь ребенка, даже когда его уСПеХИ
невелики.

После того как ребенок научится видеть клеточкуь определять ее центр, проводить
горизонтilльные и вертикальные паJIочки, п€lJlочки с наклоноц4, можно переходить к выполненI{Ю

рисунков.
Рисунки N{ожно выполнять:

о по с:rовесной инструкции, с олорой на зрительный образ;

о по сltовеснсTй инструкции. без опоры на зрительный обр4з (слуховой диктант);
. с опорой на зрительный образ. без словесi-lолi инстрl,кциЦ (срисовывание).



учебно - тематический план

вторить правильную казка о язычке. Игры с
куляцию звука А. ячом кУгадай

ук в слове)), кНазо
на определённы

D/знавать букву а. Читать Игра <На
бчква>>

овторить правильную ,Разучивание

ктябрь [Iутешествие в

рану звуков и
в> (Звук и

ква А)
пределять начальный звук
нiLзваниях картинок. Учить

вГiовторить правиJIьную
рIiартикуляцию звука М.
иРпределять место звука в

иЬртикуляцию звука М.
иОпределять klecTo зRука в

у]навать букву М. Читать

k<Путешествие в

ртрану звуков и
букв> (Звук и

Руква У)

ýуква О)

к<Гlутешествие
страну звуков
букв) (Звук
буква М)

1кГlутешествие
страну звуков
букв> (Звук
буква С)

рртикуляцию звука У. iчистоговорок.
Юшределять начаJIьныйзвук Закрашивание

р названиях картинок. Учить Ща опрелелённый

узнавать букву у. Читать l

картин
звук.

ts названиях картинок. Учить Ьлово на определённы

узнавать букву о. Читать звук). Игра <На

знакоNIьiе буквы в строчку и похожа бук

"_9rшФý._____..*Р аз у чи ван и е

яазваниях картинок. Учить Находить знакомы
,узнавать букву М. Читать ýуквы в круп
знакомыс буквы в строчку и lнаписанном

столбик. ожении.
торить правильную казка о языtIке.

названиях картинок. Учить 1Разучивание

чистоговорок.
Закрашивание карти

Ёrа определённый звук.

<Чулесный мешочек> (на

рщупь угадать букву

чистоговорок.
зIiакомьiе буквы в строчку и Закрашивание карти
в столбик. на определенныи звук.

<<Учимся

соединять буквы>
,Учить слиянию букв в один
sлог (АУ. )rA)

Игры к!обеги
мальчиком до
kВыложи
,кЧитатели>

Игры
[иешочек>.

буквы>
слог)

кЧитаем буквы, }'чtl,I,ь аIiшlизLrровать <Чудесн
кУгадаiПРОЧИТаIrНЫе СЛОl'И.

приучать узнавать на сл}х
сколько звуков (букв) я

какой звук),
слог). <<Читатели>>

i

мы представ.пения

читаем слоги)
(н

бvквч у в столбик.
Сказка о язычке. Игры с
мячом <Угадаiл
i

звук в слове), (

Ноябрь



кСоединяем
5уквы, читаем
]логи)

Учить слиянию букв в один
элог. Звуковой анализ слов
дм, ум

Llгра <,Щобеги с

\{аJIьчиком до буквы>.
кВыложи слог).
кЧитатели>

рь k<Соединяем {lродолжать проводитЁИгры <!обеги

ýуквы, читаемзвуковой анализ СЛОГОВ,lМiulьчиком до буквы>

[слоги> ,включив в упражнение звук krВыложи слог)), <Найди

i С. Ьлог>>, <Чи,татели>
ili , kксложи слово из букв
il!-
:- магнитнои tLзOуки)

1<Снова учимся,Чтение прямого слога
iсоединять буквы>,(согласныйtгласный).

Звчковой анzuIиз слогов МА. i

' \z!y, АМ, УМ

Игры <,Щобеги с
il.{альчиком до буквы>,
<<Выложи слог), кНайди
слог), кЧитатели>>,

к<Читаем слитно!> Ч,гение прямоl,о слога магнитной азбуки>
(согласный * гласный). ]

ýвуковой анализ слогов СА, 
I

су, Ас, ус, ос i

Сказка о язычке. Игра
кЧулесный мешочек> (на

| буп"u (ЗвуК И 0пределяТь местО звука в ,0шупь угадать букву

| буква Х) названиях картинок. Учить кмама пошла
l,i i узнавать букву Х. Читать l|иагазин>. Разучивани

i знакомые буквы в строчку и 
[истоговорок.i в столбик. Закрашивание картинс

| ,,Ilутешествие вГlовторить правильную fira опрелелённый звук.

| с,грану звуков иартикуляцию звука Р. 
]

i iбукв> (Звук и Спределять место звука в 
]i Суква Р) f{азваниях картинок. Учить 
l

i узнавать букв1 Р. Чигать

i c.lol,li на знско]лlые буквы

l ;кПутешествие вПовторить правильную 
ll :страну звуков иартикулячию звука Р. 
l

I Or*u,, (Звук " Опр"лелять место звука в l

| 0уква Ш) ,названиях KapTliHoK. Учить
l узнавать букву Р. Читать
l.l l).цоrи На знаКОi\lые бУквы i _
l ' :__-__-

l |кприключения Учить проводить звуковой Сказка <приключения

! Саши и Маши> 'анализ слогоts с буквами С и Саши и Маши>.

l 'Ш: аналиЗ слогоВ и слов иЗ <<Выложи слог), <Собери

| грёх бl,кв. слово)), кНайди слог>,

i :<Читатели>
i

I

кЧитаем слитно ! > Учи,lь слитному
побl,квенному LIтению.

нварь kПутешествие вПовторить правильную
,страну звуков иартIrкуляцию звука Х.

i



Путешествие овторить правильную
икуляцию звука Ы,

казка о язычке. Игра
Чулесный мешочек> (на

пь угадать букву
'азучивание
истоговорок.
крашивание
определённый звук.
ложи слово из бl,кв

iмагнитной азбуки>.

foKMaMa пошла в магtвин))

Игры <Записка для
Мамы> (составление
предложения при
i

помощи картинок).
ккСобери слово), кF[айди

1)-цово ), кЧитатели>>,

кСоставь предложение)

i

Сказка о язычке. Игра
;,кЧудесный мешочек> (на

lФщупь угадать
iразучивание
чистоговорок.

букву

звуков
(Звук

ква Ы)

[<<Путешествие
IГтрану звуков

iбу*"u (Звук
буква Л)

1

l

Читаем
Предложения

пределять место звука в
азваниях картинок. Учить
навать букву Ы. Читать

логи и слова на знакомые
квы

вПовторить правильную
и[ртикуляцию звука Л.
иРпрелелять место звука в

iназваниях картинок. Учить
узнавать букву Л. Читать
слоги и слова на знакомые
буквы
Чтение предложений из
lдвух-трёх с,тов. Учить
ланаJIизировать прочитанные
дредложения.

вПовторить правильную
иартикуляцию звука Н.
иiОпределять место звука в

названиях картинок. Учить
iузнавать букву Н. Читать
lслоги и слова, предложения
,uз 2-3 слов на знакоNIые
буквы

в))

lПродолжаем
iчитать
предложения.
l

k<Путешествие
страну звуков
букв> (Звук
буква Н.;

Вакрашивание карти
на определённый звук.

фl.р", <Сложи слово из
l<Путешествие
ýтрану звуков
букв> (Звук
буква К)

i

вПовторить правильную
иартикуляцию звука К.
иОпределять место звука в

названиях картинок. Учить
узнавать букву К, Читать
с.;Iоги и слова, предложения
iиз'2-З слов на знакомые
буквы

ýукв магнитной азбуки>,
(Найди слово), кМама
hошла в магазин)),
кЧитатели>. кСоставь
i

lfiредложение)

<<Путешествие

1с,грану звуков

,буп"u (Звук
iбуква Т)

;

вПовторить правильную
иартикуляцию звука'Г.
иОпрелелять место звука в
названиях картинок. Учить
узнавать букву Г. Читать
с,Iоги и слова, предложения
мз'2-'З слов на знакомые
буквы

k<ilутешествие

р,грану звуков

'ýy*"n (Звук

вПовторить правильн}то
иlартикуляцию звука И.
иОпределять место звука в

Буква И ваниях к нок. Учить



/знавать букву И. Читать
)логи и слова, предложения
в2-3 слов на знакомые
5уквы

Iрель ,кЕвки
Приключение
4илы>>, кМама
Iина>

'чить проводить звуковой
наJ,Iиз слогов с буквами И,

I; анализ слогов и слов из 2-
букв. Читать слоги и слова,

редложени я пз 2-3 слов на
накомые буквы

)казки <Прик.тtючение
Дилы> <Мама и Нина>,
Нина, Мила и CllMa>.
Iгры <Сложи слово из
,укв магнитной азбуки>,
Выложи слог), <Найди

лог>>, <<Читатели)кrвка кНи
[ила и Сима>

i<<Путешествие
[трану звуков
БЧКВП (ЗВЧК И

Рv*uа 
Гrl'

Путешествие
страну звуков
букв> (Звук и

овторить правильную
)тикуляцию звука П.

иРртикуляцию звука П.

Рпределять место звука в
[rазваниях картинок. Учить
узнавать букву П. Читать
рлоги и слова, предложения

2-3 слов на знакомые
вы

Учить проводить звуковой
анализ слогов с буквами С и
Р; ана_гlиз слогов и слов из 2-4

iбу*". Читать слоги и слова.
предложенияиз 2-3 слов на
знакомые

rслоги и слова, предложения
,из 2-3 слов на знакомые
|-
lоуквы

l

i

ýказка о язычке. Игра

[кЧулесный мешочек> (на

lощупь угадать букву)
Разуч""аrrе
чистоговорок.

Ра*ра-""а""е картинок
на определённый звук.

ы <сложи словtэ из

овторить правильную букв магнитной азбуки>,

1<Найди слово), <Мама
aпошла в магазин)
,<<Читатели>>, KCocTi}Bb
iпредложение)

буква З)

[ай Сказка
часа !<I1астушки>
) мин. ,

k<Путешествие
страну звуков
букв> (буква Й)

казка <Пастушки;,>.
гры <Сложи слово из

укв магнитной азбуки>,
ыложи слог), <F[айди

ог>>, <<Читатели>>

казка о язычке

учивание
,чистоговорок.

акрашивание картиноI
а определённый звук.
[гры кСложи слово из

укв магнитной азбуки>,
Найди слово)), <Мама
:ошла в магазин))
Читатели>, <<Составь

iредложение>

Рпрелелять место звука в

[rазваниях картинок. Учить
iчзнавать бчквч П. ЧитатьY,
Юлоги и слова, предложения
tlз 2-3 слов на знакомые

кПовторить и закрепить

рройденный материал:
0пределение место

Подготовка
йтоговомч
!

tsанятию

гра - путешествие с
)пользованием ИКТ.



пределенного звука в слове,

рать слова на заданный
вук, читать, анаJIизировать,

ять слова. короткие

нстрировать успехи

тоговое занятие
Путешествие в

Способы проверки достигнутых результатов

Игровое итоговое занятие <Путешествие в Звукоречье)) 0овместно с родите.пями
воспитанников.



ч. Организационно - пеllагогические услOвия реализации IIрOграммы

ПРОГРамма <Букварик) не претендует на всестФронность воспитания и обl^rения
пятилетнего дошкольника. Ее цель- обеспечить формирование готовности к обуlению в
НаЧаЛЬНОЙ ШКОле у будущего школьник4 рi}звитие тех интеллектуilJIьных кtt'честв, творческих
способностей и свойств личности, которые обеQпечивают успешность адаптации
первоклассника, достижения в учебе и положительное отношение к школе.

!ля выполнения данной программы необходимо выпOлнение ряда условий:
- С УЧеТОМ особенностеЙ организации процесса обучения детей этого возраста получать

реальный результат обучения, определенный данной программой.
- учитывать индивидуальность ребенка,
- поддерживать желание посещать образовательное учреждение и в будущем - школу.
ОРганизация процесса обучения должна подчиняться определенным педагогическим

ТРебОваниям, учет которых булет способствовать более эффективному достижению
ПОСТаВЛеННЫх целеЙ, а также созданию благополучного эмоционtlльно-психологического
климата в детском коллективе.

В зоне особого внимания педагога должны быть учет психологических особенностей и
ВОЗМОжностеЙ детеЙ старшего дошкольного возраста, физическое и психIIческое состояние
каждого ребенка. Это проявляется в следующем:

l. Нельзя предъявлять детям требования, которые Qни не могут выпо.тнить, так как э,то
пРепяТствует формированию положительноЙ учебноЙ мотивации ребенка- отношения к
учебной деятельности и как следствие этого, успешности обучения.

2. Нельзя <забегать вперед)) и форсировать процqсс усвоения тех знаний и умений,
КОТОРые бУдут формироваться в школе. Нужно понимать, что в услов].Iях фронтально,го
ОбУЧения многие дети усваивают знания без понимания их смысла и поэтому не могут
ИСПОЛьЗОвать их самостоятельно. Такие знания, накаплив€шсь, только загружают память и не
МОгyт положительно повлиять на рчввитие мыслительньтх операций, речи, lзоображенияи др.
Недопустимо применение типичных для школы форм и методов обучения (отметки,
домашние задания, контрольные работы и пр.).

З. Необходимо учитывать, что ведущей деятельностью данного возраста является
игровая, и поэтому именно игра должна стать приоритетЕrой формой организацией и Niетодом
обучения.

4. Следует создать условия для возможно более разнорбразного учебног,о и внеучебного
общения детей. Потребность к общению со сверстникамt - особая черта деr,ей этого возраста,
ИМеННО В ПрОцессе этоЙ деятельности происходит развитфе многих коммуникативньD( уплениЙ,
необходимых для обучения в школе.

5. ПеДаГОг дОлжен знать индивидуальные особенностц каждого воспитilнника и учитываtь
ИХ В ПРОЦеССе Обучения (темп деятельности, особенносЕи внимания, пilмяти; отношения со
сверстниками, индивиду€LтIьные эмоционilльные проявлеilия и т.п.)

БОльшое участие в педагогическом процессе должFrы принять родители обуlающихся
дошкольников. Их помощь связана, прежде всего, с физцческим и эстетическим воспитанием
детей.

При подготовке конкретного занятия педагог должdн:
-Оценить этап обучения и сформированность у каждого ребенка необходимых знаний-

умений;
-пРедусмотреть рЕвные организационные формы проведения занятий (групповая,

коллективная) , а также индивидуilJIьную рабоry каждогФ ребенка;
-УЧИТыВаТь необходимость возвращения (повторения) изученного в новых учебных

(игровых) ситуациях;
-пред},смотреть взаимосвязь занятий и свободной игррвой деятельности.



VI. Планируемые реsультаты

Щель данной программы- рtввитие личности ребенка старшего дошкольного возраста,

формирование его готовности к систематическому обучению, рчввIIтие психических
процессов.

При решении данной цели предполагается достижqние следующих результатов:

- желание ребенка учиться в школе, Укрепление и рztзвитие
эмоционально- положительного отношения ребенка к школе;

-сформированность черт личности будущего школьникц необходимьтх дJIя
благополучной адаптации к школе.

-владение графо- моторными навыками, владение правильным чтением;

- устойчивые познавательные интересы детей.

- развитые психические процессы и виды деятельности, которые определяют
становление и успешное обучение в школе.

-рiввитiul эрудиция и индивидуЕrльнаrl культура восприятия и деятельности ребенка.

-готовность ребенка к взаимодействию с окружающим миром.

VП. Оценочные и методичеФкие материалы

По окончании обучения у ребёнка должен бытlь сформирован навык осознанного
грамотного чтения, }мение писать под диктовку.

,Щиагностическое исследование навыков чтения проводцтся по 4 критериям:
скорость чтения, способ чтения, правильность, пониманИе смысла прочитalнного.
Результаты диагностики фиксируются в тестовом листе.
Критерии отслеживания усвоения программы:
. определения понятий: звук, буква, ударная гласн€uI, уларный слог;
. отличия звуков и букв, гласных и согласных зв}иков, слогов, слов, словосочетаний,

предложений и текстов;
о графическое обозначение слогов, звуков и слов, грациц предложения;
. обозначение мягкости согласных звуков гласными буквами второгорядаи буквой Мягкий

знак:

flети должны уметь:
о розличать гласные и согласные звуки;
. дифференцировать сходные по акустическим или артикуляционным характеристикil},l

звуки и соответствующие им буквы;
о р&зличать звуки и буквы, слоги и слова, набор отдельньIх слов и предложение, набор

отдельных предложений и текст;
. определять ударные гласные, слоги;
. определять количество звуков в словах, слогФв в словах, слов в предложениях,

предложений в тексте;
. выполнять звукобуквенный анализ слов;
. производить слоговой анализ и синтез слов, языковой ана-llиз и синтез предложений;
. графически обозначать звуки, слоги и слова;



составлять графическую схему предложения;
печатными буквами писать небольшое предложение.

Уровни освоения программы
Нuзкuй. Ребенок различает слово и звук. Выделяет звуки в слове l]олько с помощью

взрослого; не различает гласные и согласные, твердые и мягкие звуки. Пассивен в работе со
схемами. Путает буквы и звуки.

Среdнuй, Ребенок допускает ошибки в звуковом анализе слов, затрудняется в

дифференцировке твердых и мягких звуков. Медленно читает по слогчlм, с ошибками
составляет слова простой структуры.

Вьtсокuй. Ребенок проявляет интерес к языку, самостоятельно производит звуковой
анализ односложного трехзвукового слова с использованием моделей и схемы, рilзличает
гласные и согласные, твердые и мягкие звуки, активно участвует в составлении предложений
по <<живой модели), правильно, плавно читает по слогапд с постепенным переходом к чтению
целыми словами. Правильно составляет из букв разрезной азбуки слогрI и слова простой
структуры.

Условия реализации проlграммы

Щля укрепления и развития эмоционально- положительного отношения ребенка к школе,
побуждения желания учиться, формирования социальньtх черт личности булущего
школьника. необходимых для благополучной адаптации к школе в <АБl}Г.Щейке> созданы

условия, приближенные к школьным: выделено специальное
Помещение - учебный класс на |2 человек, 4 парты, учебная доска, магнитнаr{ доска, набор
букв на магнитах, демонстрационный материал по обуч9нию грамоте.

У каждого ребенка на индивидуальном рабочем меФте по теме занятия имеется подставка
с набором цветных карандашей, ручек, простого карандаш4 набор пластилина (лля лепки
букв), индивидуi}льные рабочие тетради по обучению грамоте.

Легко закрепляется изученный материал в игре. .Щля закрепления материала по обуtению
грамоте используются игры; кЗвонкий-глухой>, <Ребусы>, <Рифмовочки-нерифмушки),
<Маленькие слова), кЛогопедическое лото)) и т.п.

Воспитательная рабОта

Особо заинтересованными людьми в дополнитgльном обуrении ребенка являются

родители. Их желания легко объяснимы: все хотят преftрасно подготовить своего ребенка к
школе. Включая данный факт в работу, ведется посто{нное информирование родителей об

успехах ребенка. Предусмотрены консультации по во$никЕlющим вопросам у родителей в
любой период обучения. В улобное для себя время, совIfiадающее с занятием группы ребен,ка,

родитель может посетить занятие, после занятия обсудить возникшие вопросы, полrIить
квалифицированную консультацию.

Виды деятельности с родителями:
<<На огонек>>-

индивиду.rльные консультации для родителей: обсуждрние вопросов усвоения материilIit и

развития личности ребенка в доверительной обстановкФ.
<<Заходите, посмотрите)-
открытые занятия для родителей: дается возможность родителям rrроанirлизировать

деятельность своего ребенка в коллективе и в индивцдуzlльной деятельности, сравнить со
способностями сверстников, увидеть возможности рtввития своего ребенка.
<<Я это знаю лучше всех>)-

a

a



викторины для родителей и детей: демонстрируется coBMecTHtш деятельность де,гей и
родителей- дети отвечают на вопросы с помощью родителей. Проходят вI{кторины весел() и
дружно.(Родители отвлекаются от повседневных забот pI с удовольствием играют с детьми).

<<Ящичек откровений>>-
не всегда удается всл}х зшать свой серьезный вопрос, а помощь в его реlпении необходиIиа,
для таких ситуаций есть возможность письменно задать вопрос и письменно полгшть ответ.
<Хочу все знать)-
книжный уголок, в котором находится методическаrI литература и каждый может найти ,го,

что его интересует..
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