
 



 
 
 

Пояснительная записка 

 

    В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-

ФЗ от 29.12.2012. «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом 

совершенствовании, формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья, а также на организацию их свободного времени. Дополнительное 

образование детей обеспечивает их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную 

ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Дополнительные общеобразовательные программы для детей должны учитывать возрастные и 

индивидуальные особенности детей», «содержание дополнительных общеразвивающих 

программ и сроки обучения по ним, определяются образовательной программой, 

разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность». 

Дополнительная общеразвивающая программа  социально - педагогической направленности 

«АБВГДейка» разработана в соответствии с: 

1. «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.; 

2.  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13; 

3.  «Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.013 №1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам (Порядок)». 

 

Направленность программы: социально-педагогическая 

Новизна программы заключается в осознанном овладении детьми системой звуков (фонем) 

русского языка, анализ и синтез в процессе обучения взаимосвязаны, обучение строится по 

слоговому принципу. В  ходе реализации  данной программы последовательно решаются 

вопросы подготовки детей к школе на более высоком уровне развития детей, ведётся работа 

по совершенствованию всех форм устной речи, развитию мелкой моторики руки. 

Использование рабочих листов способствует  созданию условий для оптимального сочетания 

индивидуальной и совместной деятельности детей. 

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. Овладение навыком чтения 

становится одним из основных, базисных моментов образования, т.к. является частью 

процесса речевого развития. Оно способствует  формированию навыков языкового  анализа и 

синтеза,  обогащению  словарного запаса, усвоению грамматических категорий, развитию 

связной речи.  Чтение выступает одним из  способов получения информации и возможности 

использовать её. По утверждению  А.Н.Корнева, Р.С. Немова, обучение чтению необходимо 

начинать в   5 – 7 лет, так как в этом возрасте формируется устойчивый познавательный 

интерес. Данный возраст является сенситивным периодом проявления интереса к чтению,  по 

мнению М. Монтессори. Хорошо известно, насколько сложна и объёмна программа 

начальных классов и как порой трудно не умеющему читать ребёнку осваивать её курс. 

Совсем по-другому чувствуют себя уже умеющие читать дети. Они легче вписываются в 

процесс обучения, им комфортнее на новой ступени образования.  Также  в настоящее время 

значительно возросло количество детей, имеющих то или иное нарушение речи. Дислексия 

(нарушение чтения) и дисграфия (нарушение письма) становятся первопричинами плохой 

успеваемости в школе. Нарушения в речи, ошибки в произношении, влекут за собой грубые 

ошибки на письме, неграмотным речевым высказываниям, и приводят, впоследствии, к 

обеднению словарного запаса, неумению грамотно выразить свои мысли, а значит и 



 
 
 

оскудению русского языка в целом. Как известно, дети старшего дошкольного возраста 

наиболее восприимчивы к обучению грамоте, поскольку их отличает острота и свежесть 

восприятия, любознательность и яркость воображения. 

Педагогическая целесообразность. 

 Программный материал систематизирован и изучается в определенной последовательности: 

от простого к сложному, от изучения звуков к овладению знаниями о буквах, слиянию  

слоговых  элементов  в  слова. Используемый  на  занятиях дидактический  материал  понятен  

и  доступен  ребенку,  пробуждает положительные  эмоции,  служит  адаптацией  в  новых  для  

него  условиях обучения. 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 

Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельностного метода, 

когда новое знание не дается в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного 

анализа, сравнения, выявлении существенных признаков. А педагог подводит детей к этим 

«открытиям», организуя и направляя их поисковые действия. 

 

Цель: создавать условия для формирования навыка сознательного , правильного, плавного 

слогового чтения с постепенным переходом к чтению целыми словами и небольшими 

предложениями. 

Задачи: 

Образовательные: 

 Формировать буквенный гнозис, навык звукобуквенного обозначения. 
 Формировать навык слогослияния. 

Развивающие: 

 Развивать у детей фонематический и речевой слух, формировать ориентировку в 

звуковой системе языка. 

 Развивать умение проводить звуковой анализ слов, определять место звука в трёх 

позициях (в начале, середине и в конце слова) 

 Формировать устную речь детей, обогащать словарный запас, развивать 

коммуникативные способности на основе общения. 

 Развивать графомоторные навыки. 

Воспитательные: 

 Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих. 

 Воспитывать у детей культуру поведения в коллективе, доброжелательные отношения 

друг к другу. 

 Выработка умения целенаправленно владеть волевыми усилиями, устанавливать 

правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть себя глазами 

окружающих. 

Отличительные особенности: в основу программы курса заложен принцип развивающего 

обучения, имеет познавательную основу, включающую игровые приёмы, не утомляющие и не 

напрягающие детей. Программа предусматривает использование эвристических приёмов, 

поисковых вопросов, проблемных ситуаций. Во все занятия включены разнообразные игры по 

развитию речи, артикуляционная гимнастика,  фонетические, лексические, грамматические, 

графические, подвижные игры.  

 

Возраст детей: 6-7 лет, одновозрастной 

наполняемость группы: 7 человек 

Срок реализации программы: 1 года, 64 занятия в год. 

 



 
 
 

Режим занятий: 2 занятия в неделю по 25минут ,64 учебных часа в год. 

Форма организации обучающихся на занятии: групповая 

Основные формы работы: беседа, дискуссия, мозговой штурм, дидактические игры и 

упражнения, дидактический рассказ, работа с рабочими листами. 

Ожидаемые результаты. 

 

У детей формируются умения: 

 ориентироваться в звуко-буквенной системе языка, 

 проводить звуковой анализ слов, 

 делить слова на слоги, 

 читать плавно слоги, в последствии слова и предложения, 

 списывать, писать слова, короткие предложения 

Способы определения результативности: 

 педагогическое наблюдение,  

 мониторинг (контрольные задания, диагностика). 

Формы подведения итогов: контрольное чтение по  заданию, самостоятельная работа. 

 

Календарный учебный график по дополнительной общеразвивающей программе 

социально-педагогической направленности «АБВГДейка» 

на 2019-2020год 

Содержание Возрастная группа 

Подготовительная группа 6-8 лет 

Календарная продолжительность 

учебного периода 

 

полугодие 

2019 года 

 

полугодие  

2020  года 

01.10.2019-31.05.2020 

 

33 недели 

 

13 недель 

 

 

20 недель 

Объем недельной образовательной 

нагрузки 

50 мин 

Сроки проведения мониторинга 

реализации  программы 

27.05.2020 по 31.05.2020 

 

Учебный план по дополнительной общеразвивающей  программе  

социально-педагогической направленности «АБВГДейка» 

2019-2020год 

Вид 

деятельности 

Возрастная группа Объем образовательной нагрузки 

 подготовительная группа 6-

7 лет 

Недельная 

2 занятия 

50 минут 

За весь курс 

64 занятия 

 

 

 

 



 
 
 

Тематический план по дополнительной общеразвивающей программе социально-

педагогической направленности  «АБВГДейка» 

на  2019-2020 год 

 

№ п/п  Месяц, неделя Название темы Количество часов 

1,2  

Октябрь 

1 неделя 

 

«Город Алфавит.»  

 

2 часа 

3,4  

Октябрь 

2 неделя 

«Самая хвастливая буква Я. 

Чтение слов, предложений.» 

 

2 часа 

5,6  

Октябрь 

3 неделя 

«Одеваем буквам тапочки.»  

2 часа 

7,8  

Октябрь 

4 неделя 

«Буква потерялась.» 

 

2 часа 

9,10  

Ноябрь  

1неделя 

«Домики для букв.» 

 

 

2 часа 

11-12  

Ноябрь                            

2 неделя 

«Составляем и читаем 

волшебные слова.» 

 

2 часа 

13-14 Ноябрь                             

3 неделя 
«Буквы в Зазеркалье.»  

2 часа 

15-16 Ноябрь                       

4 неделя 
«Буква Ю юлу купила.»  

2 часа 

17-18  

Декабрь                        

1 неделя 

«Ищем букву –королеву в 

слове.» 

2 часа 

19-20  

Декабрь                        

2 неделя 

«Е и Ё –родные сёстры.» 2 часа 

21-22  

Декабрь                            

3 неделя 

«Буква Ч зовёт на чай.»  

2 часа 



 
 
 

23-24  

Декабрь                                

4 неделя 

 

«Буква-дразнилка Э. 

Чтение слов, предложений.» 

 

 

2 часа 

 

25-26  

Январь                      

1 неделя                               

 

«Знакомство с буквой Ц. Чтение 

слов, предложений.» 

 

 

2 часа 

 

27-28 Январь                         

2 неделя 
 

«Знакомство с буквой Ф» 

 

 

2 часа 

 

29-30 Январь                         

3 неделя 

«Знакомство с буквой Щ» 

 

 

2 часа 

 

31-32 Январь                           

4 неделя 
 

«Буква молчун Ъ» 

 

 

2 часа 

 

 

 

33-34  

Февраль                            

1 неделя 

 

«Чтение слов с Ъ, чтение 

предложений» 

 

2 часа 

 

35-36 Февраль                                

2 неделя 

«Угадай, напиши, назови»  

2 часа 

 

37-38 Февраль 

3 неделя                               

«Наши имена»  

2 часа 

 

39-40  

Февраль                         

4 неделя 

 

«Играем в города» 

 

2 часа 

 

41-42 Март                         

1неделя 

 

«Подпиши картинки» 

 

2 часа 

 

43-44   Март                            

2 неделя 

«Повторение. Разгадывание 

ребусов.» 

 

2 часа 

 

45-46   Март                             

3 неделя 
 

«Какое слово лишнее?» 

 

2 часа 

 

47-48 Март                                   

4 неделя 

 

«Составь предложение» 

 

2 часа 

 

 

 



 
 
 

49-50  

Апрель                                                                                  

1неделя 

 

«Расшифруй слова (изографы)» 

 

 

2 часа 

51-52 Апрель                                                                                                          

2 неделя 

 

«Очень вкусные слова» 

 

2 часа 

 

53-54  

Апрель                                                                                                          

3 неделя 

 

«Отгадай и сам зашифруй» 

 

2 часа 

 

55-56  

Апрель                                                                                                            

4 неделя 

 

«Животные жарких стран» 

 

2 часа 

 

57-58   Май                       

1 неделя 

 

«Весёлые приключения  в 

городе Алфавит.» 

 

2 часа 

 

59-60  Май                               

2 неделя 
 

«Какие слова потерялись?» 

 

2 часа 

 

 

61-62 Май   

3 неделя                               
«Скоро в школу!»  

2 часа 

 

63-64 Май   

4 неделя                                  

 

«Повторение» 

 

2 часа 

 



 
 
 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН по дополнительной общеразвивающей программе   «АБВГДейка» 

ОКТЯБРЬ. 

(См. Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать!»)  

 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2 2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4 3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6 4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8 

Тема:«Город  Алфавит.» 

 

 

Цель:актуализировать знания детей 

об изученных буквах, 

совершенствовать навык чтения, 

развивать умение выделять в слове 

определённый звук и различать 

мягкие и твёрдые согласные. 

Стр.135 

 

 

 

Тема:«Самая хвастливая 

буква Я. Чтение слов, 

предложений.» 

Цель: актуализировать и 

обобщить  знания детей о букве 

Я, развивать умение читать 

слоги, слова с данной буквой, 

развивать умение делить слова 

на слоги, составлять слова из 

представленных слогов.  

Стр.144 

 

 

 

Тема:«Одеваем буквам 

тапочки.» 

 

Цель:развивать умение читать 

слоги, слова с изученными 

буквами, развивать умение, 

составлять модель слова,  

подбирать к слову 

соответствующую ему 

звуковую схему. 

Стр.148 

 

 

 

Тема:«Буква потерялась.» 

 

 

Цель:совершенствовать умение 

узнавать очертания изученных 

букв, определять неправильно 

написанные буквы, объяснять своё 

мнение, развивать умение 

дифференцировать звонкие и 

глухие согласные. 

Стр.149 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

НОЯБРЬ. 

(См. Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать!»)  

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2 2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4 3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6 4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8 

Тема:«Домики для букв.» 

 

Цель:актуализировать и обобщать 

знания детей об изученных буквах, 

развивать умение проводить 

звуковой анализ слов, подбирать 

слова определённой звуковой 

структуры. 

Стр.138 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Составляем и читаем 

волшебные слова.» 

Цель:совершенствовать навык 

чтения, развивать умение 

составлять и записывать слова 

из набора букв. 

Стр.140 

 

 

 

 

Тема: «Буквы в Зазеркалье.» 

 

Цель:совершенствовать навык 

чтения способом чтения слов в 

зеркальном отражении, 

развивать словотворчество. 

Стр.142 

 

 

Тема: «Буква Ю юлу купила.» 

 

Цель: актуализировать и обобщать 

знания детей о букве Ю, развивать 

умение определять её 

местоположение в заданных 

словах, развивать умение 

составлять сказочные истории по 

содержанию скороговорок. 

Стр.150 

 

 

 

 

ДЕКАБРЬ. 

(См. Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать!»)  

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2 2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4 3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6 4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8 

Тема:«Ищем букву –королеву в 

слове.» 

 

Цель: создавать условия для 

знакомства детей с понятием 

ударная гласная, развивать умение 

определять ударение в слове. 

Стр.153 

 

 

Тема: «Е и Ё –родные сёстры.» 

Цель:актуализировать знания 

детей о буквах Е, Ё, создать 

условия для выявления детьми, 

что буква Ё всегда ударная, 

развивать умение читать слова 

соблюдая ударение. 

Стр.154 

Тема: «Буква Ч зовёт на чай.» 

Цель: познакомить с образом 

буквы Ч, развивать умение 

определять её местоположение 

в заданных словах, развивать 

умение составлять сказочные 

истории по содержанию 

скороговорок. 

Стр.162 

Тема: «Буква-дразнилка Э. 

Чтение слов, предложений.» 

Цель: актуализировать и обобщать 

знания детей о букве Э, развивать 

умение проводить звуковой анализ 

слов, подбирать слова 

определённой звуковой 

структуры. 

Стр.171 

 



 
 
 

 

ЯНВАРЬ. 

(См. Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать!» ) 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2 2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4 3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6 4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8 

Тема: «Знакомство с буквой Ц. 

Чтение слов, предложений.» 

 

Цель:познакомить с образом буквы 

Ц, ц продолжать работу по 

формированию умения читать 

слова, предложения с изученными 

буквами. 

Стр.160 

 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Знакомство с буквой 

Ф» 

 

Цель:познакомить с образом 

буквы Ф, ф, совершенствовать 

навык чтения. 

Стр.169 

 

Тема:«Знакомство с буквой 

Щ» 

 

Цель:познакомить с образом 

буквы Ш,ш, создавать условия 

для переноса умений детей 

синтезировать и анализировать 

слоги и слова с буквой Щ. 

Стр.167 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Буква молчун Ъ» 

 

Цель:познакомить с образом 

буквы Ъ, раскрыть особенности 

чтения слов с этой буквой. 

 

Стр.174 

 

 

 

 

 

ФЕВРАЛЬ. 

(См. Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать!» ) 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2 2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4 3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6 4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8 

Тема: «Чтение слов с Ъ, чтение 

предложений» 

 

Цель: актуализировать и обобщать 

знания детей о букве Ъ, 

совершенствовать навык чтения. 

Стр.176 

 

 

Тема:«Угадай, напиши, 

назови» 
Цель: развивать умение 

дифференцировать и писать 

буквы со сложными 

элементами, развивать умение 

образовывать прилагательные 

от числительного и 

существительного. 

Стр.177 

Тема: «Наши имена» 

Цель: познакомить детей с 

написанием имён собственных, 

развивать умение писать своё 

имя, развивать умение 

выполнять звуко-буквенный 

анализ. 

Стр.180 

 

 

Тема:«Играем в города» 

Цель: актуализировать знания 

детей о правиле написания имён 

собственных на примере названий 

городов, развивать умение 

анализировать предложение по 

количеству слов. 

Стр.182 

 



 
 
 

 

МАРТ. 

(См. Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать!» ) 

 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2 2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4 3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6 4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8 

Тема:«Подпиши картинки» 

Цель: развивать умение определять 

ударную гласную и ударный слог в 

слове, развивать умение проводить 

звуко-буквенный анализ.  

 

Стр.162 

 

 

 

Тема:«Повторение. 

Разгадывание ребусов.» 

Цель:актуализация знаний 

детей об изученных буквах, об 

их написании, развивать умение 

разгадывать простые ребусы, 

развивать интерес к чтению, 

написанию букв, слов. 

Стр.148 

 

 

Тема: «Какое слово лишнее?» 

 Цель: развивать умение 

проводить звуко-буквенный 

анализ.  

Стр.155 

 

 

 

 

 

 

Тема: «Составь предложение» 

Цель: развивать умение составлять 

предложение из представленных 

слов. 

Стр.160 

 

 

 

 

АПРЕЛЬ. 

(См. Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать!» ) 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2 2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4 3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6 4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8 

Тема:«Расшифруй слова 

(изографы)» 

Цель: познакомить детей с 

изографами, развивать умение их 

отгадывать, развивать умение 

делить слова на слоги, составлять 

слова из представленных слогов. 

 Стр.157 

 

 

 

Тема: «Очень вкусные слова» 

 

Цель: создавать условия для 

совершенствования техники 

чтения, развивать умение 

дифференцировать парные 

согласные, развивать умение 

подбирать к слову 

соответствующую ему 

звуковую схему. 

Стр.143 

Тема: «Отгадай и сам 

зашифруй» 

Цель:  актуализировать и 

обобщать знания детей об 

изученных буквах, развивать 

умение разгадывать ребусы. 

Стр.139 

 

 

 

Тема:«Животные жарких стран» 

 

Цель: создавать условия для 

совершенствования техники 

чтения слов со стечением 

согласных, актуализировать 

знания детей о животных жарких 

стран. 

Стр.141 

 

 

 

 



 
 
 

 

МАЙ. 

(См. Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать!» ) 

 

1 НЕДЕЛЯ занятие № 1-2 2 НЕДЕЛЯ занятие № 3-4 3 НЕДЕЛЯ занятие № 5-6 4 НЕДЕЛЯ занятие № 7-8 

Тема:«Весёлые приключения  в 

городе Алфавит.» 

Цель:актуализировать знания детей 

об изученных буквах, 

совершенствовать навык чтения, 

развивать умение выделять в слове 

определённый звук и различать 

мягкие и твёрдые согласные. 

Стр.170 

 

 

 

 

Тема:«Какие слова 

потерялись?» 

Цель:совершенствовать умение 

узнавать очертания изученных 

букв, определять неправильно 

написанные буквы в словах, 

объяснять своё мнение, 

развивать умение 

дифференцировать звонкие и 

глухие согласные. 

Стр.183 

 

Тема:«Скоро в школу!» 

Цель: развивать умение 

дописывать слова, вставляя в 

них пропущенные буквы, 

актуализировать знания детей 

по теме «Школа и школьные 

принадлежности». 

Стр.169 

 

Тема:«Повторение» 

 

Цель:актуализировать знания 

детей об изученных буквах, 

совершенствовать навыки чтения, 

развивать интерес к 

самостоятельному чтению. 

Стр.180 

 



 
 
 

Диагностический инструментарий по дополнительной  общеразвивающей  

программе социально-педагогической направленности  «АБВГДейка» 

на 2019-2020г. 

Оценка эффективности реализации курсовой деятельности проводится на 

основе: 

- данных планового мониторинга уровня познавательного развития детей в МДОУ 

(октябрь и май);  

- наблюдение. 

 

 ориентироваться в звуко-буквеннойсистеме языка, 

 делить слова на слоги, 

 читать плавно слоги, в последствии слова и предложения, 

 списывать, писать слова, короткие предложения 

 

 



 
 
 

Диагностическая методика. 

№ ФИО ребёнка Ориентируе

тся в звуко-

буквенной 

системе 

языка 

Проводит 

звуковой 

анализ слов 

Делит 

слова на 

слоги 

Читает 

плавно 

трёхсложны

е слова, 

короткие 

предложени

я 

Осознаёт смысл 

прочитанного 

Итоговый 

показатель по 

каждому ребёнку 

(среднее значение) 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

Итоговый показатель по 

группе (среднее значение) 

      

 

Основные диагностические методы педагога образовательной организации: 

  наблюдение; 

 проблемная (диагностическая) ситуация; 

 беседа. 

Формы проведения педагогической диагностики: 

 индивидуальная; 

 подгрупповая; 

 групповая. 

 



 
 
 

Методическая и художественная литература по дополнительной общеразвивающей 

программе социально-педагогической направленности  «АБВГДейка» 

на 2019-2020г. 

 

Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!» 

Е.О.Астафьева «Играем, читаем, пишем» 

 

Методические пособия и дидактический материал по дополнительной 

общеразвивающей программе социально-педагогической направленности курса 

«АБВГДейка» 

на 2019-2020год. 

иллюстративный наглядный материал: картинки, модели слов и т. д. 

- игрушки, дидактические игры; 

- таблицы и схемы; 

- плакаты; 

- раздаточный материал; 

- дидактические карточки; 

- рабочие листы. 
 
 


	В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012. «Дополнительное образование детей и взрослых направлено на формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их инд...
	Дополнительная общеразвивающая программа  социально - педагогической направленности «АБВГДейка» разработана в соответствии с:
	1. «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.;
	2.  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» СанПиН 2.4.1.3049-13;
	3.  «Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.013 №1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам (Порядок)».
	Направленность программы: социально-педагогическая
	Новизна программы заключается в осознанном овладении детьми системой звуков (фонем) русского языка, анализ и синтез в процессе обучения взаимосвязаны, обучение строится по слоговому принципу. В  ходе реализации  данной программы последовательно решают...
	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. Овладение навыком чтения стан...
	Педагогическая целесообразность.
	Программный материал систематизирован и изучается в определенной последовательности: от простого к сложному, от изучения звуков к овладению знаниями о буквах, слиянию  слоговых  элементов  в  слова. Используемый  на  занятиях дидактический  материал ...
	Знакомство детей с новым материалом осуществляется на основе деятельностного метода, когда новое знание не дается в готовом виде, а постигается ими путем самостоятельного анализа, сравнения, выявлении существенных признаков. А педагог подводит детей к...
	Цель: создавать условия для формирования навыка сознательного , правильного, плавного слогового чтения с постепенным переходом к чтению целыми словами и небольшими предложениями.
	Задачи:
	Образовательные:
	Развивающие:
	 Развивать у детей фонематический и речевой слух, формировать ориентировку в звуковой системе языка.
	 Развивать умение проводить звуковой анализ слов, определять место звука в трёх позициях (в начале, середине и в конце слова)
	 Формировать устную речь детей, обогащать словарный запас, развивать коммуникативные способности на основе общения.
	Воспитательные:
	Отличительные особенности: в основу программы курса заложен принцип развивающего обучения, имеет познавательную основу, включающую игровые приёмы, не утомляющие и не напрягающие детей. Программа предусматривает использование эвристических приёмов, пои...
	Возраст детей: 6-7 лет, одновозрастной
	наполняемость группы: 7 человек
	Срок реализации программы: 1 года, 64 занятия в год.
	Режим занятий: 2 занятия в неделю по 25минут ,64 учебных часа в год.
	Форма организации обучающихся на занятии: групповая
	Ожидаемые результаты.
	Способы определения результативности:
	 педагогическое наблюдение,
	 мониторинг (контрольные задания, диагностика).
	Формы подведения итогов: контрольное чтение по  заданию, самостоятельная работа.

