
Описание дополнительной общеразвивающей программы  

«АБВГДЕ-йка» для детей 6-го года жизни 
Дополнительная общеразвивающая программа «АБВГДЕ-йка» Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 149» (далее 

Программа) имеет социально-педагогическую направленность. 

Обучение чтению является одним из  главных условий успешного   развития 

личности. Ребёнок, который начал читать в  дошкольном  возрасте, безусловно, имеет 

преимущество перед своим, не умеющим читать, сверстником. 

 Чтение – сложный психофизиологический процесс.  В его процессе принимают  

участие  различные анализаторные системы: зрительная, речеслуховая, речедвигательная. 

Чтение начинается со зрительного восприятия, различия и узнавания букв. На этой 

основе происходит соотнесение букв с соответствующими звуками и осуществляется 

воспроизведение  звукового образа слова - его прочитывание. Вследствие соотнесения 

звуковой формы слова с его значением осуществляется понимание читаемого. 

Главная задача работы по обучению чтению дошкольников – сделать для ребенка 

слово, его звуковую оболочку не только ощутимой, но и привлекательной, интересной, 

ставится новая задача запомнить знак, которым записывается на письме данный звук. Для 

более легкого запоминания графических элементов - букв используются следующие 

приемы работы: печатание  букв на листе бумаги; штриховка букв; обводка образца 

буквы. Обучение чтению предполагает научить детей читать на уровне индивидуальных 

возможностей каждого ребёнка.  

Овладение навыками чтения становится одним из основных, базисных моментов 

образования, так   как  является частью процесса речевого развития. Одновременно чтение 

выступает одним из важнейших способов получения информации. Оставляя процесс 

овладения навыками чтения на первые годы школьной жизни, взрослые ставят ребенка в 

сложную ситуацию: поток информации, необходимый для усвоения, резко возрастает со 

вступлением в школьную жизнь. Кроме того, возникает необходимость приспособления 

детей к новым внешним условиям школы, к изменению режимных моментов, адаптации в 

новом школьном коллективе. Если к этому добавляются трудности освоения навыков 

первоначального чтения, то увеличивается опасность, что какой-либо из компонентов 

новой школьной жизни не будет освоен. Таким образом, необходимость более раннего, 

чем в школьные годы, обучения детей чтению, продиктована потребностями 

общественного развития и формирования личности ребенка,  обучения чтению и задач 

возрастного психического развития ребенка. 



Актуальность Программы определяется необходимостью  подготовить  детей  

дошкольного  возраста  к лучшему  усвоению  школьной  программы.  

Цель программы:  

Сформировать  у  детей первоначальный навык чтения слогов и простых слов.  

Задачи: 

1. Обучать детей сознательному, правильному, плавному слоговому чтению с 

переходом к чтению целыми словами. 

2.  Воспитывать интерес к процессу чтения. 

Планируемые результаты:  

Возраст Планируемые результаты 

5 – 6 лет 

Модуль «Буквы. Слоги» 

• соотносит звук и букву; 

• осознанно читает слоги; 

• правильно составляет из букв разрезной азбуки слоги всех видов; 

Модуль «Буквы. Слоги. Слова» 

• знает буквы русского алфавита; 

• соотносит звук и букву; 

• свободно и осознанно читает слоги; 

• свободно и осознанно читает слова различной слоговой 

структуры; 

• правильно составляет из букв разрезной азбуки слоги всех видов 

и слова простой структуры; 

• проявляет любовь и интерес к чтению, родному языку. 
 


