
общеразвивающая программа 

«Как хорошо уметь читать» 
Возраст: от 5 до 7 лет 

План приема: до 5 детей 

Форма обучения: очная 

Оплата сертификатом: Нет 

Современные требования, предъявляемые разнообразными программами 

обучения начальной школы к детям, которые должны пойти учиться в 1 

класс, ставят родителей дошкольников перед фактом, что успешность 

обучения ребенка во многом зависит от того, насколько хорошо он 

подготовлен. Поэтому практически все дошкольники посещают занятия по 

подготовке к обучению в школе в стенах различных образовательных 

учреждений. Естественно, что родители 5–6 летних детей заинтересованы, 

чтобы эти занятия проходили в детском саду. Это подтверждает актуальность 

и современность появления данной программы по обучению детей 5-6 лет 

чтению. Особенностью данной программы является то, что условие еѐ 

реализации – занятия с детьми в подгруппах по 5 детей. Это дает педагогу 

возможность осуществить индивидуальный подход к обучению каждого 

ребенка. 

Основные принципы реализации программы: системность подачи материала; 

понятность и доступность; наглядность; использование игровых приемов в 

каждом занятии. Эти принципы способствуют созданию заинтересованности 

дошкольников в процессе обучения. Так же обязательно учитывается то, что 

важен не сколько объѐм знаний, полученный ребенком до школы, сколько 

готовность к сложному процессу обучения: умения слушать педагога, 

адекватно воспринимать задания, развитие самоконтроля. 

Преподаватель  

Воронина Елена Викторовна - учитель-логопед высшей квалификационной 

категории 

Содержание программы 

1. Понятия «звук», «слог», «слово» – 15 часов 

2. Определение позиции звука в слове – 7 часов 

3. Звуко-буквенный анализ слов – 12 часов 



4. Определение количества слогов в словах – 10 часов 

5. Чтение слов и предложений – 11 часов 

6. Анализ предложений – 11 часов 

Итого 66 часов в год. 

Цели программы 

Организация образовательной деятельности, направленной на постепенный 

переход детьми от чтения слогов к чтению слов, предложений, малых 

текстов; привитие интереса к чтению у детей. 

Результат программы 

Дети должны знать: 

- Понятие "звуки". 

- Понятие "буквы". 

- Звуки бывают гласные и согласные. 

- Слова состоят из звуков (если слово произнесено). 

- Слова состоят из букв (если слово написано). 

- Слоги – это части слов. 

- Предложение состоит из слов. 

- Предложение начинается с большой буквы, в конце предложения ставится 

точка. 

- Каждое слово в предложении пишется отдельно. 

Дети должны уметь: 

- Читать плавно, по слогам трехсложные слова и предложения. 

- После чтения предложения определять количество слов в предложении, 

выделять предлог как отдельное слово. 

- Составлять схемы слов, используя красные квадратики для обозначения 

гласных звуков, синие – твердых согласных, зеленые – мягких согласных. 

- Проводить звуко-буквенный анализ слов (понимать сколько в слове звуков, 

букв, какие звуки в слове гласные, твердые согласные, мягкие согласные; 

какой в слове первый звук, второй и т.д.) 

- Понимать, сколько в слове слогов и почему. 

Особые условия проведения 

Особенностью данной программы является то, что условие еѐ реализации – 

занятия с детьми в подгруппах по 5 детей. Это дает педагогу возможность 

осуществить индивидуальный подход к обучению каждого ребенка. 

Материально-техническая база 

Программа обеспечена: 

1. Наглядное пособие "Лента букв" 

2. Иншакова "Развитие читательских навыков у детей" 

3. Крупенчук "Учим буквы" 

4. Жукова "Букварь" 

5. Ткаченко "Логопедический букварь" 

6. С. Аксельрод "первая книга, которую ваш малыш прочитает сам" 

7. Т. Барчан Лабиринты "Читай-ка" 

8. Т. Барчан Ребусы с предлогами. 
 


