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Пояснительная записка 

Процесс обучения чтению самый интересный, но трудный и ответственный. 

Если дети не будут правильно, бегло, выразительно читать, они не смогут 

овладеть грамотным письмом, не научатся решать задачи. Научить детей 

читать – значит подготовить их к самостоятельной работе с текстом, привить 

любовь к чтению. Следовательно, овладение навыками чтения это и 

средство, и одно из условий общего развития детей. Процесс чтения очень 

сложен, поскольку в нем участвуют мышление, речь, восприятие, память, 

воображение, слуховые и звуковые анализаторы. 

 

Нормативно-правовые документы 
1. Федеральный Закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее – ФЗ); 

2. Федеральный закон РФ от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях 

прав ребенка в Российской Федерации» (в редакции 2013 г.); 

3. Стратегия развития воспитания в РФ на период до 2025 года 

(распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р); 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей» (далее – СанПиН); 

5. Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья / 

СанПиН 2.4.2.3286-15 // Постановление главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26; 

6. Концепция развития дополнительного образования детей (распоряжение 

Правительства РФ от 04.09.2014г. № 1726-р) (далее -Концепция); 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»; 

8. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образователь 

ной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» 

(далее – Порядок); 

9.Устав школы. 
 

 

Актуальность 



Психологи считают, что в 4 - 5 лет ребенку легче учиться чтению, чем в 7 - 8, 

объясняя это тем, что пятилетний ребенок уже хорошо освоил речь, но слова 

и звуки ему еще интересны, он охотно с ними экспериментирует, легко 

запоминает целые слова, а затем начинает различать в них буквы, и 

взрослому остается только придать его интересу направление, необходимое 

для овладения навыком чтения. В старшем же возрасте слова и звуки 

становятся для ребенка чем-то привычным и его экспериментаторский 

интерес пропадает. Интеллектуальное развитие дошкольника наиболее 

успешно проходит в процессе его игровой деятельности. 

Обучение чтению, без сомнения, является одним из главных условий 

успешного раннего развития ребенка. 

Ребенок, который начал читать в раннем возрасте, безусловно, имеет 

преимущество перед своим не умеющим читать сверстником: 

- читая, ребёнок развивает свою речь, поскольку чтение - это одна из 

разновидностей речи (письменная); 

- читая и запоминая новые слова, ребенок развивает мышление, увеличивает 

словарный запас; 

- чтение помогает  запомнить эталоны построения предложений, и он сам 

начинает строить свою речь правильно; 

- многократно прочитывая одно и то же слово, ребенок зрительно запоминает 

его начертание, то поможет ему в будущем правильно писать; 

- чтение - это новый вид получения информации, теперь ребёнок может 

самостоятельно узнавать интересующие его сведения. 

Исходя из изложенных выше позиций, было разработано курс «Обучение 

чтению», содержание курса занятий рассчитанный на 1 год обучения - для 

детей 5-6 лет чтению в игровой форме. Программа включает в себя 56 

занятий. Продолжительность занятия: 30 минут. Занятия проводятся по 

группам до 15 человек 2 раза в неделю. 

Форма обучения – очная. 

Новизна 

Программа «Обучение чтению» обеспечивает целостность педагогического 

процесса с детьми. В программе соблюдается преемственность не только с 

последующем обучением, но и с предыдущем. 

Методы обучения, используемые в работе, соответствуют возрастным 

особенностям ребенка, а не дублируют школу. 

Кроме того, решаются задачи подготовки руки ребенка к письму на уровне 

возрастных возможностей и включают в себя: 

1. Развитие основных движений (упражнение для пальцев, ног, 

туловища); 

2. Развитие мелкой моторики; 

3. Формирование графических навыков. 



Цель курса – всестороннее развитие личности ребенка, его ценностных 

представлений об окружающем мире, кругозора, интеллекта, личностных 

качеств. 

Задачи: 

1. Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу 

обучения; 

2. Развитие общеучебных умений: работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца, работать 

внимательно, сосредоточенно, планировать и контролировать свои 

действия; 

3. Развитие умений общения со взрослыми, со сверстниками, умение 

видеть мир глазами другого человека; 

4. Развитие умений чтения и слушания; 

5. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; 

6. Развитие умения оперировать единицами языка: звуком, слогом, 

словом, словосочетанием, предложением; 

7. Развитие звуковой культуры речи; 

8. Расширение представлений об окружающем мире, явлениях 

действительности с опорой на жизненный опыт ребенка; 

9. Развитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. 

Работа ведется по следующим направлением: 

1. Звуки: 

 Понятие «звук»; способы произнесение звука, его условные 

обозначения; 

 Акустические характеристики звука: согласные и гласные; 

 Выделение звука в начале, середине и конце слова, 

определение положения звука в лове; 

 Звуковой анализ состава слогов и слов; 

 «Чтение» и составление слогов и слов с помощью условных 

обозначений. 

2. Слоги: 

 Понятие «Слог», слоговой анализ слов; 

 Подбор слов на заданное количество слогов; 

 Выделение в словах первого и последнего слогов; 

 Составление прямых и обратных слогов. 

3. Слова: 

 Выявление различий в звуковом, слоговом составе двух слов; 

 Составление слова из звуков и слогов, из первых или 

последних звуков или слогов в названии картинок; 

 Изменение слов путем замены, перестановки, добавления, 

исключения звуков или слогов. 

4. Буквы: 



 Знакомство с буквами; 

 Дифференциация понятий «звук» и «буква»; 

 Соотнесение букв и звуков. 

5. Связная устная речь: 

 Обучение подробному пересказу текста; 

 Обучение составлению рассказа-описания, рассказа по 

иллюстрациям, творческих рассказов. 

В течении обучения проводится целенаправленная работа по развитию 

мышления, внимания, памяти. На занятиях используются задания на: 

выявление признаков сходства и различия между двумя и более предметами, 

выделение одинаковых предметов из группы предметов, выявление 

логических несоответствий. 

На занятиях формируется и развивается главная ценность, основа всей 

учебной деятельности – творческое мышление ребенка, на основе которого 

постепенно будет складываться система знаний о языке и формироваться 

потребность владения языком, совершенствование речи. 

Обучение ведется по индивидуальным авторским разработанным 

наглядным пособиям. Программа обучения грамоте рассчитана на 56 часов, 

занятия проводятся 2 раза в неделю. 

 

ПРОГРАММА 
 

Речь. Предложение. Слог. Звук. (5 ч.) 

Понятие, обозначение звука; составление слогов, слов с изученной буквы, 

характеристика звука. (43 ч.) 

Чтение текстов, пересказ, творческие рассказы (8 ч.) 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

1. Мир звуков. 

2. Речь. Предложение. 

3. Гласные и согласные звуки. 

4. Гласные и согласные звуки. 

5. Знакомство с алфавитом. 

6. Гласный звук [а], буквы А, а. 

7. Гласный звук [у], буквы У, у. 

8. Гласный звук [о], буквы О, о. 

9. Гласный звук [и], буквы И, и. 

10. Гласный звук [ы], буквы ы. 

11. Гласный звук [э], буквы Э, э. 

12. Определение места гласного звука в слове. 

13. Согласные звуки [н, н`], буквы Н, н. Понятние слог. Чтение слогов с 

буквой Н. 



14. Согласные звуки [м, м`], буквы М, м. 

15. Твердые и мягкие согласные. 

16. Согласные звуки [л, л`], буквы Л, л. 

17. Согласные звуки [р, р`], буквы Р, р. 

18. Чтение слогов, слов, текстов. 

19. Согласные звуки [й`], буквы Й, й. 

20. Согласные звуки [б, б`], буквы Б, б. 

21. Согласные звуки [в, в`], буквы В, в. 

22. Согласные звуки [г, г`], буквы Г, г. 

23. Согласные звуки [д, д`], буквы Д, д. 

24. Чтение текста. 

25. Согласный звук [ж], буквы Ж, ж. 

26. Жи. Чтение слогов, слов. 

27. Согласные звуки [з, з`], буквы З, з. 

28. Согласные звуки [т, т`], буквы Т, т. 

29. Согласные звуки [к, к`], буквы К, к. 

30. Звонкие и глухие согласные. 

31. Согласные звуки [с, с`], буквы С, с. 

32. Согласный звук [ш], буквы Ш, ш. 

33. Ши. Чтение слов. 

34. Чтение текстов. 

35. Гласная двузначная буква Е. 

36. Гласная двузначная буква Е. 

37. Согласные звуки [п, п`], буквы П, п. 

38. Согласные звуки [ф, ф`], буквы Ф, ф. 

39. Чтение текстов. 

40. Гласная двузначная буква Ё. 

41. Гласная двузначная буква Ё. 

42. Гласные двузначные буква Ю и Я. 

43. Гласные двузначные буква Ю и Я. 

44. Гласные двузначные буква Ю и Я. 

45. Буквы Ь и Ъ. 

46. Буквы Ь и Ъ. 

47. Чтение слов с Ъ и Ь, текстов. 

48. Согласный звук [ч`], буквы Ч, ч. 

49. Ча, Чу. 

50. Согласные звуки [щ`], буквы Щ, щ. 

51. Ща, Щу. 

52. Согласные звуки [х, х`], буквы Х, х. 

53. Согласный звук [ц], буквы Ц, ц. 

54. Чтение текстов. 

55. Чтение текстов 

56. Урок обобщения пройденного. 

 

 


