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Блок  1.  «Комплекс  основных  характеристик  дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы» 

1.1. Пояснительная записка
Направленность программы

          Данная программа имеет социально-педагогическую направленность,
которая  позволяет  удовлетворить  запросы  родителей    дошкольников  в
интеллектуальном и личностном развитии их детей, а также способствует более
успешной адаптации к школьной жизни.

Форма организации
          Одним из подходов, которые помогают воспитать человека с активной
жизненной  позицией,  культурного,  компетентного,  творческого,  является
развитие  кружковой  работы  детского  сада.  Это  позволяет  максимально
приблизить к ребенку и его родителям возможность получить не только базовое
дошкольное  образование,  но  и  развить  его  индивидуальные  способности,
проявить  творческий потенциал,  укрепить здоровье.  Кружковая работа  – это
деятельность  детей,  которая  организуется  в  свободное  от  занятий  время,
обычно  во  второй  половине  дня.  Занятия  по  данной  программе  позволяют
ребёнку  раскрыться,  а  взрослым  увидеть  весь  спектр  его  истинных
возможностей и сферу будущих интересов.

Уровень образования:   
          Данная программа направлена на дошкольный уровень образования и 
предполагает  работу с детьми старшего дошкольного возраста с целью 
подготовки их к переходу на следующий уровень образования. 

Уровень усвоения программы:
          Работа  по программе «От А до Я» представляет  ознакомительный
(краткосрочный)  уровень  работы  с   группой  детей  старшего  дошкольного
возраста.

Новизна программы
          Новизна данной программы заключается в том, что при подготовке детей
старшего  дошкольного  возраста  к  овладению  навыкам  чтения  и  письма
используются более действенные, инновационные формы и методы обучения,
такие,  например,   как  ТРИЗ-технологии,  наглядное  моделирование,
информационно-коммуникативные,  игровые технологии,  методы совместного
проектирования.  Используя  современные  формы  организации  подготовки
дошкольников  к  обучению  грамоте,  можно  сформировать  обобщенные,
систематизированные знания, умение осознанно использовать их для решения
разнообразных практических задач и тем самым помочь дошкольникам легче
перейти на школьную ступень усвоения знаний.

Актуальность
          Проблема готовности ребенка к школе существовала всегда, и понимание
её  постоянно  уточняется  и  конкретизируется.  Так,  если  в  начале  внимание
ученых  и  педагогов  -  практиков  было  сосредоточено  на  том,  какие  именно
знания  и навыки  необходимо  формировать  у  дошкольников,  то  сейчас  на



первое место выдвинут вопрос о том, какие условия нужно создать, для того
чтобы  обеспечь  эффективное  поступательное  развитие  у  ребенка  качеств
школьной зрелости.
          К старшему дошкольному возрасту дети приобретают определенный
кругозор, запас конкретных знаний, перед ними встаёт проблема адаптации к
условиям школьной жизни. В работе с дошкольниками необходимо учитывать
то,  что  умственные  процессы  (восприятие,  наглядно-образное  мышление,
продуктивное воображение и др.),  определяющие готовность детей к школе,
должны  формироваться  в  свойственных  для  них  привычных  видах
деятельности:  игре,  рисовании,  конструировании,  которые  позволяют  детям
почувствовать  себя  активными,  самостоятельными,  способными  решать
постоянно усложняющиеся задачи и быстро адаптироваться к школе, к учебной
деятельности.
          Взрослым необходимо помнить, что чтение и письмо – сложные навыки,
требующие  определенного  уровня  развития  ребенка  (психологического,
физиологического и лингвистического). Речевое и языковое развитие каждого
ребенка  должно плавно  протекать  в  рамках  его  возрастных возможностей  и
индивидуальных особенностей, интересов и потребностей.
          Проблема раннего обучения детей существовала и существует до сих пор.
Современные родители хотят видеть своих детей хорошо подготовленными к
школе (по их мнению – это овладение умением читать и писать).
         Поступление в школу - это начало нового этапа в жизни ребенка. Каждый
год  первого  сентября  вместе  с  тысячами  первоклассников  мысленно
усаживаются за парты их родители. Можно понять гордость взрослых, чьи дети
уверенно  шагают  по  школьным  коридорам,  добиваются  первых  успехов.  И
совсем другие чувства испытывают родители, если ребенок начинает отставать
в  учебе,  не  справляется  с  новыми  требованиями,  теряет  интерес  к  школе.
Успехи  школьного  обучения  в  немалой  степени  зависят  от  уровня
подготовленности  ребёнка  в  дошкольные  годы.  Поэтому  и  возникла
необходимость в альтернативных формах такой подготовки.

Педагогическая целесообразность
          Данная программа педагогически целесообразна,  так как, исходя из
запросов  основных  заказчиков  образовательных  услуг  -  родителей
воспитанников  и  требований  современной  педагогической  ситуации,
необходима  программа  дополнительного  образования  по  обучению  детей
грамоте.  Современная  школа  предъявляет  к  дошкольнику  более  высокие
требования  к  усвоению  знаний  и  умений,   его   интеллектуальным
способностям. Неподготовленный к школе ребенок не может сосредоточиться
на уроке, часто отвлекается и не может включиться в общий режим работы.
Поэтому  в  настоящее  время  при  подготовке  детей  старшего  дошкольного
возраста  к  овладению  навыкам  чтения  и  письма  педагогам  дошкольных
образовательных организаций  целесообразно использовать более действенные,
инновационные формы и методы обучения.

Отличительные особенности



Отличительные  особенности  данной  дополнительной  общеобразовательной
общеразвивающей  программы  от  уже  существующих  в  этой  области
заключаются  в  том,  что  при  подготовке  дошкольников  к  обучению грамоте
используются  современные  инновационные  технологии:  ТРИЗ-технологии,
наглядное моделирование, интерактивные, информационно-коммуникативные,
игровые технологии, проектирование.  Принципиально важной стороной здесь
является позиция ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение
к ребенку со стороны педагогов.

Адресат программы
          Программа адресована детям от 5 до 6 лет. Ориентирована программа
именно на старший дошкольный возраст, так как представляет собой систему
подготовки  к   школе,  основой  которой  является  интегрированный  курс,
объединяющей  все  основные  направления  развития  ребенка,  развивающие
необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные интересы.

Условия набора учащихся
          Для обучения по данной программе принимаются все дети старшей
группы  детского  сада  (в  возрасте  5-6  лет)  с  согласия  их  родителей  или
законных представителей.

Объем и срок освоения программы
          Продолжительность  обучения  по данной программе составляет   1
учебный год и рассчитана на 32 занятия.

Формы и режим занятий
          Занятия  включают  в  себя  теоретическую  и  практическую  части.
Теоретическая  часть  занятий  при  работе  по  данной  программе  включает
закрепление усвоенных ранее знаний и объяснение новой темы. Все занятия
проводятся  в  игровой  форме,  с  использованием  занимательных  элементов  в
соответствии  с  возрастом  детей.  Практическая  работа  проводится  во  второй
половине занятия и включает в себя подготовку кисти руки ребенка к письму:
штриховка, обведение по точкам, раскрашивание, дорисовывание. В программе
заложены  принципы  постепенности  (от  простого  к  сложному).  Задачи
усложняются в связи с освоением ребёнком предыдущего материала, принцип
интеграции и тематического планирования.
          Занятия носят комбинированный характер, каждое из которых включает в
себя несколько программных задач. На занятии детям предлагается как новый
материал, так и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. Так
как  дошкольный  возраст  –  это  возраст  игры,  то  в  ходе  занятий  широко
применяем  игровые  методы,  направленные  на  повторение,  уточнение  и
расширение  знаний,  умений  и  навыков  детей  в  области  грамоты.  Чтение
превращается  в  увлекательную  игру.  Строя  познавательную  деятельность
ребёнка на игре, данные методы превращают чтение в желанное, доставляющее
радость занятие буквально с первых шагов обучения.
1.2. Цель и задачи программы
          Основной целью кружковой работы по обучению детей чтению является
подготовка  к  формированию навыка  чтения и  письма,  выработка умений



проводить  звуковой  анализ  слова,  членить  предложения  на  слова,  слова  на
слоги. (определять количество слов в предложении, слогов в слове). 
В связи с этим основными задачами являются:
Образовательные:

1. Освоение совершенно новых форм умственной и языковой деятельности.
2. Осознание смысловой стороны речи: предметы и явления, обозначаемые

определёнными словами, и содержание, передаваемое словосочетаниями
и фразами.

3. Освоение  элементарных  технических  навыков  к  обучению  чтения  и
письма.

4. Овладение умением извлекать смысл из письменных текстов.
Развивающие:

1. Развитие мотивации к обучению грамоте, потребности в саморазвитии.
2. Формирование  усидчивости.
3. Развитие творческой активности.
4. Развитие мелкой моторики и подготовка кисти руки ребенка к письму.

Воспитательные:
1. Воспитание устойчивого интереса к школьной жизни.
2. Формирование активности личности ребенка.
3. Воспитание  активной  жизненной  позиции  по  отношению  к  процессу

учения.
1.3.Содержание программы

Учебный план
7 минут



Опрос, беседа, викторина

5-6
Схема звукового состава слова

25 минут

18минут

7 минут

Беседа, игра «Что сначала, что потом».

7-10
Схема звукового состава слова

25 минут

18 минут

7 минут

№

занятия
Название темы

Количество часов (минут)
Формы аттестации, контроля

Всего
Теория

Практика

1
Звук и слово
25 минут
18 минут
7 минут

Опрос, беседа

2
Звук, слово, слог

25 минут

18 минут

Опрос, беседа

3-4
Предложение, слово, звук

25 минут

18 минут

7 минут



Беседа, опрос, игра «Что сначала, что потом»

11-12
Гласные звуки
-

25 минут

18 минут

7 минут

Беседа. Загадки

13-14
Гласные и согласные звуки

25 минут

18 минут

7 минут

Опрос, загадки, викторина «Звуки»

15-17
Твердые и мягкие согласные

25 минут

18 минут

7 минут

Игра-КВН, беседа.



18-21
Твердые и мягкие согласные

-
25 минут

18 минут

7 минут

Загадки-складки, беседа.
22-25

Словесное ударение
-

25 минут

18 минут

7 минут

Опрос, беседа, викторины.
26-29

Ударный гласный звук
-

25 минут

18 минут

7 минут

Викторина по звукам
30-31

 Ударные и безударные звуки
-

25 минут

18 минут

7 минут

Беседа, игра «Угадайте, где ударный звук»
32

Итоговое занятие

25 минут

18 минут

7 минут

Открытое занятие



Содержание учебного плана       Тема 1.  «Звук и слово»Теория: - закрепление 
представлений детей о слове;- закрепление умения интонационно выделять звук в слове. 
Практика:- выполнение в рабочих тетрадях штриховки для подготовки руки к 
письму.Ожидаемый результат: у дошкольников закрепляется представление о слове, 
умение выделять звуки в слове, дети научились равномерно наносить штрихи.Формы контр


