
 

Описание дополнительной общеразвивающей программы  

«На пороге школы». 

Возраст обучающихся: 6-7 лет 

Срок реализации программы: 9 мес. 

Направленность - социально-гуманитарная. 

Отличительные особенности программы.   

В большом разнообразии азбук, предоставляемых педагогам и родителям, 

название картинки начинается со звука, соответствующего букве, но сама 

картинка никак не помогает запоминанию графического образа буквы. 

Новизна предложенной программы в том, что данная азбука развивает 

ассоциативную и зрительную память: буква похожа на небуквенное 

изображение, что способствует быстрому и прочному ее запоминанию. 

Буквам соответствуют сходные с ними изображения различных предметов, 

животных и прочее. Буква похожа на небуквенное изображение. В процессе 

ознакомления детей с буквами введены короткие стихи, которые 

рекомендуются выучить для закрепления связи буквы с ее зрительным 

образом.  

На занятиях дети заводят специальные тетради, куда зарисовывают 

образы букв и сами буквы. Из букв разрезной азбуки дети составляют слоги и 

слова. Рекомендуется подсказывать при забывании не сами буквы, а их 

образы. Дидактическое сопровождение программы: слоговые таблицы, 

разрезная азбука, художественное слово и прочее позволяет проводить 

занятия фронтально и индивидуально.  

Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя 

несколько программных задач, на занятии детям предлагается как новый 

материал, так и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний. 

Во время занятий широко применяются игровые методы, направленные на 

повторение, уточнение и расширение знаний, умений и навыков детей в 

области грамоты. 

 В основу программы положены методическое пособие «Занимательное 

обучение чтению» Ковригиной Т.Е., Шеремет Р.Е. Последовательность 

изучения букв алфавита предлагается по «Букварю» Жуковой Н.С. 

Цель программы: 

формировать навык  чтения, слитного чтения, умение  проводить 

звуковой анализ слова, членить предложения на слова (определять 

количество слов, читать предложения и тексты с пониманием). 

Задачи: 

 Развивающие – обогащение словарного запаса, развитие речи детей, 

развитие фонематического и речевого слуха, развитие психических 

процессов: внимания, памяти, мышления, развитие навыка чтения 

целыми словами и небольшими предложениями. 

 Образовательные – обеспечение овладения минимальным уровнем 

знания фонематических, звукобуквенных, графических средств, 



которые дадут возможность перейти к следующему этапу обучения – 

чтению, обучение правильному слоговому чтению с постепенным 

переходом к чтению целыми словами; закрепление умения проводить 

звуковой анализ, определение количества слов в предложении и 

составление предложений. 

 Воспитательные – формирование интереса к чтению, воспитание 

аккуратности, коммуникабельности, любознательности. 
 

  

 

 


