
ОПИСАНИЕ дополнительной общеразвивающей программы социально-

гуманитарной направленности по раннему обучению чтению детей «Страна 

Буквария» 

 

   Дополнительная общеразвивающая программа по раннему обучению чтению 

«Страна Буквария» (далее – Программа) предполагает использование на 

занятиях разнообразных игр и упражнений, которые имеют 

многофункциональный характер: знакомят с буквами, способствуют овладению 

навыков чтения, создают прочную фонематическую базу, помогут овладеть 

навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и 

зрительно-двигательной координации. Рисунки, схемы, словесные игровые 

упражнения, рифмованные упражнения – все это вызывает интерес детей, 

облегчает усвоение материала. Знакомство с буквами происходит в таком 

порядке, чтобы облегчить процесс формирования навыков чтения 

дошкольников. 

   В соответствии с этим, одна из основных целей подготовки к обучению грамоте 

– ознакомление детей со звуковым строением слова, его звуковым анализом, 

качественно совершенствую развитие звуковой стороны речи детей в 

соответствии с их возрастными возможностями, а также знакомя их с 

графическим изображением букв. 

   Программа рассчитана на два года, для детей среднего и старшего 

дошкольного возраста (от 4 до 6 лет), посещающих дошкольное учреждение. 

   Направленность программы: социально-гуманитарная.     

   Целью данной Программы является формирование и развитие творческих 

способностей детей, удовлетворение их индивидуальных потребностей в 

интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление 

здоровья, а также организация их свободного времени.    

   Для реализации поставленной цели определены следующие задачи 

Программы:  

●Дать представление о буквах и звуках русского языка. Показать детям связь 

звука с буквой. 

●Познакомить со слогом, слоговой структурой слова, формирование умения – 

делить слова на слоги. 

●Познакомить с гласными и согласными звуками, усвоение 

смыслоразличительных функций звука.   

●Познакомить с особенностями произношения гласных и согласных звуков, с их 

схематическим изображением: синий (или зеленый) круг - согласный звук, 

красный круг - гласный звук. 

●Познакомить со словами, которые обозначают предметы, действия, признаки.                                                       

●Расширять знания детей о грамматической форме знаков препинания в 

предложении, союзах и предлогах, входящих с состав предложений, об устной и 

письменной речи. 
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●Формировать у детей первоначальные лингвистические представления, 

понимание того, что такое слово, предложение и как они строятся. 

●Формировать умение звукового и слогового анализа и синтеза. 

●Формировать правильное слоговое чтение с постепенным переходом к чтению 

целыми словами; закрепление умения определения количества слов в 

предложении и составление предложений. 

●Формировать навыки конструирования букв из палочек, кубиков, пуговиц, 

горошин, камешков, выкладывания из шнурочка и мозаики, раскрашивания 

букв, «рисования» по тонкому слою манки или песка и в воздухе, моделирование 

буквы из пластилина (из колбасок / жгутиков) или проволоки, обводка и 

раскрашивание объемных букв, их штриховка. 

●Формировать навыки разгадывания ребусов, решения кроссвордов, чтение 

изографов. 

●Развивать у детей фонематический и речевой слух. 

●Развивать умение определять место звука в трех позициях (в начале, середине 

и в конце слова, широко используя фонетические игры). 

●Развивать произвольное внимание, память, мышление, слуховую память. 

●Воспитывать бережное отношение к книге. 

   Отличительной особенностью дополнительной общеразвивающей программы 

является комплексное взаимодействие модулей программы, где присутствует 

единый игровой сюжет. В программу включены три модуля: 

1. Модуль «Буква. Фонетика. Звуки речи».  

2. Модуль «Слово и слог как объект изучения».  

3. Модуль «Предложение».     

   Сроки реализации данной программы - 2 года. 

 


