
Аннотация к «Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа социально-гуманитарной направленности «Обучение чтению»» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-гуманитарной направленности «Обучение чтению» реализуется в 

рамках образовательной программы дошкольного образования МБДОУ №14.  

Актуальность 

Чтение - один из важнейших видов речевой деятельности,  в процесс 

которой  входит  способность воспринимать информацию, понимать 

информацию записанную (передаваемую) тем или иным способом, 

воспроизводить её. 

Часто родители дошкольников считают, что самый важный показатель 

готовности к школе – это умение читать, поэтому обучение ребенка чтению 

начинается с раннего возраста. Однако результаты раннего и неправильного 

обучения бывают плачевными: дети не проявляют интереса к чтению, с 

большим трудом овладевают техникой чтения; кроме того, педагоги в школе 

отмечают, что количество детей, страдающих дисграфией и дислексией, 

постоянно растет. Чтобы избежать этих проблем, родителям необходимо 

помнить, что чтение - это сложный навык, которым ребенок овладевает на 

определенном этапе своего жизненного пути при условии созревания 

соответствующих структур мозга. Так как чтение – это один из видов 

речевых умений человека, начинать обучать ему нужно после того, как 

ребенок овладел навыками устной речи. 

Исходным принципом дошкольного обучения чтению является то, что 

знакомству с буквой предшествует глубокая работа над звуками, которые 

обозначаются данным знаком. Знакомство с буквенным знаком окажется 

безрезультатным, если ребенок не знает, что именно обозначается этим 

знаком. Поэтому обучение чтению опирается на звуковой анализ слова. 

Звуковой анализ включает в себя, прежде всего, умение сознательно, 

намеренно, произвольно выделять звуки в слове. Для того чтобы научиться 

читать, ребенку нужно сделать два важных открытия: сначала обнаружить, 

что речь «строится» из звуков, а потом открыть отношения звука и буквы. 

Одновременно проводится целенаправленная работа по обогащению, 

активизации речи, пополнению словарного запаса, совершенствованию 

звуковой культуры, уточнению значений слов и словосочетаний, развитию 

диалогической речи. Совершенствование навыков чтения, формирование 

языкового чутья происходит в играх различной сложности и направленности.  

С помощью игр со звуками и буквами поддерживается стойкий интерес к 

занятиям и желание узнавать новое.  

 

Новизна программы 

Программа направлена на создание условий для развития 

познавательных способностей детей, общих учебных умений и навыков. Для 

успешного обучения необходимо, чтобы ребенок пришел в школу 

подготовленным. От того, насколько высока эта готовность, зависит процесс 



адаптации к школе и дальнейшие успехи в учебе.  Основанием для создания 

программы «Обучение детей чтению» стало проведение мониторинга среди 

родителей воспитанников старших и подготовительных групп детского сада. 

По его результатам было выявлено, что спрос на дополнительные 

образовательные услуги познавательно – речевой направленности (обучение 

чтению) составил 70 %.  

Программа основана на методике известного московского логопеда, 

кандидата педагогических наук Надежды Сергеевны Жуковой. Обучение 

планируется вести по «Букварю» Н.С.Жуковой, который рекомендован 

Министерством общего и профессионального образования Российской 

Федерации. Выбор именно этого букваря обоснован тем, что,во-первых: 

букварь Н.С. Жуковой опирается на традиционную методику обучения 

чтению – от звука к букве, т.е. звуковой аналитико-синтетический метод.  Во-

вторых: автор, используя собственный 30-летний логопедический опыт 

работы, соединила обучение грамоте с предупреждением ошибок на письме, 

т.е.  с профилактикой дисграфии и дислексии. Так же при планировании 

занятий учтен опыт других известных педагогов-практиков, таких как: Д.Г. 

Шумаева (Программа обучения чтению детей с 5 лет «Как хорошо уметь 

читать), Т.А.Ткаченко «Букварь дошкольника», Н.В. Нищева «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи» 

Цели и задачи программы 

 

Цель - сформировать навык чтения у дошкольников. 

Задачи программы: 

Образовательные (предметные): 

-формировать графический облик букв, умение соотносить звуки с 

буквами, читать слоги, односложные и двусложные слова. 

-формировать навыки осознанного правильного чтения, 

.словообразования и словоизменения. 

-активизировать словарный запас, совершенствовать грамматический 

строй речи 

Развивающие (метапредметные): 

- развивать память, внимание, мышление, воображение,навыки звукового 

анализа и синтеза. 

-развивать крупную и мелкую моторику, фонематический слуха 

-совершенствовать зрительное, пространственное и фонематическое 

восприятие. 

Воспитательные (личностные): 

-воспитывать интерес к чтению.  

-пробуждать интерес к книге, самостоятельному чтению. 

-формировать навык самоконтроля и самооценки. 

-воспитывать дисциплинированность, терпение, трудолюбие.   

Программа «Обучение чтению» реализуется на государственном языке 

Российской Федерации – русском. 



 

Отличительные особенности программы: 

Представленная программа построена на принципах развивающего обучения, 

предполагающего формирование у детей умения слогового чтения, звукового 

анализа и синтеза, а также умения самостоятельно мыслить, анализировать, 

обобщать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Программа курса основана на принципах доступности, посильности, 

систематичности и последовательности в обучении.  

Обучение чтению дошкольников – это важный этап на пути подготовки к 

школе, т.к. читающие дети легче и быстрее усваивают школьную программу, 

проще переносят адаптационный период в начальной школе, испытывают 

большее чувство уверенности в своих возможностях, что позволяет им 

показывать высокий уровень знаний и умений.  

Адресат программы 

Программа «Обучение чтению» разработана для детей от 5 до 7 лет без 

предварительной подготовки. 

 

Объем и срок освоения программы 

Срок реализации: 2 года. 

Общее количество учебных часов, запланированных на весь период обучения 

и необходимых для освоения программы – 68 часов образовательной 

деятельности. 

1-2 год обучения – по 34 часа образовательной деятельности. 

 
 


