
Дополнительная общеразвивающая программа 

социально-педагогической  направленности 

«От А до Я» 

Цель программы: обучение чтению дошкольников в возрасте 5 - 7 лет. 

 Для реализации поставленной цели определены следующие задачи ОП: 

1.Развивать у детей фонематический слух. 
2.Обучать детей сознательному, правильному, плавному слоговому чтению с 

постепенным переходом к чтению целыми словами, далее развивать навыки 

чтения целыми словами и небольшими предложениями. 

3.Воспитывать интерес к чтению, усидчивость, желание учиться в школе. 

Программа является наиболее актуальной на сегодняшний момент, 

так как она имеет познавательную основу и создана с учетом 

восприимчивости к обучению грамоте детей старшего дошкольного возраста. 

По утверждению Л.А. Венгера и С.В. Мухиной: «… дети пятилетнего 

возраста наиболее восприимчивы к обучению грамоте, поскольку их 

отличает острота и свежесть восприятия, любознательность и яркость 

воображения». Программа позволяет формировать устную речь детей, 

обогащать словарный запас, развивать коммуникативные особенности на 

основе общения. Обучение грамоте осуществляется звуковым аналитико-

синтетическим методом, что позволяет  научить детей  плавно читать по 

слогам, с переходом к чтению целыми словами. 

Новизна данной образовательной программы в том, что в нее заложен 

принцип развивающего обучения. Дети, умеющие читать, легче вписываются 

в процесс обучения в школе, им комфортнее на новой ступени образования. 

Родители воспитанников заинтересованы в раннем обучении детей чтению. В 

проведении занятий предусмотрены игровые занимательные приемы, 

включение разнообразного дидактического материала по развитию речи, 

физкультминутки для снятия напряжения, что является отличительной 

особенностью обучения дошкольников. В содержание программы включены 

проблемные ситуации,  элементы игры,  всевозможные игры и игровые 

упражнения,  что позволяет формировать навыки чтения  на основе  интереса 

детей.   

Сроки реализации программы: 2 года обучения. 

 Возраст детей: 5-7 лет. 

Планируемые результаты освоения общеразвивающей программы: 

- хорошо владеть понятиями: «звук»,  «слово», «буква», «предложение»; 

знать порядок букв и их название (алфавит); 

- различать гласные и согласные звуки в рамках изученного материала; 

- правильно ставить ударение в знакомых словах; 

- свободно и осознанно читать трёхбуквенные слова; правильно читать по 

слогам с постепенным переходом к чтению целыми словами; 

- уметь составлять простые предложения и интонационно правильно 

проговаривать их в соответствии со знаком на конце (.!?) ; 

- проявлять любовь и интерес к чтению, родному языку. 


