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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Программа рассматривает психолого-педагогические и методические аспекты развития и
воспитания детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет.
Основная цель данной программы
– реализовать принцип преемственности и обеспечить развитие и воспитание
дошкольников,
- подготовка детей к обучению грамоте в дошкольном образовательном учреждении,
— ознакомление со звуковым строением слова, его звуковым анализом.
Цель дошкольного образования состоит в создании условий для максимального
раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребёнка. Современному
дошкольному образованию необходимо синхронизировать процессы обучения и
воспитания, сделать их не противостоящими друг другу, а взаимодополняющими,
обогащающими развитие детей. Ребёнок должен получить право стать субъектом
собственной жизнедеятельности, увидеть свой потенциал, поверить в свои силы,
научиться быть успешным в деятельности. Это в значительной мере облегчит ребенку
переход из дошкольной жизни в школу, сохранит и разовьёт интерес к познанию в
условиях школьного обучения.
Реализация цели предполагает решение ряда задач:
1. Разработка содержания, обеспечивающего:
– воспитание, гармоничное развитие личностных качеств ребенка;
– развитие познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи);
– развитие эмоциональной сферы;
– цельность детского мировоззрения.
2. Формирование опыта практической, познавательной, творческой и другой
деятельности.
3. Формирование опыта самопознания.
Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление здоровья
дошкольников, развитие их двигательной культуры, создание предметно-развивающей
среды.
Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в дошкольном возрасте является
максимальное раскрытие его индивидуального возрастного потенциала, гармоничное
развитие его личностных качеств, осознание ребенком самого себя, своих возможностей и
индивидуальных особенностей, умение общаться и сотрудничать со взрослыми и
сверстниками, овладение основами физической культуры и здорового образа жизни,
готовность к школьному обучению.
Главная цель данной образовательной программы – создание условий для развития
функционально грамотной личности – человека, способного решать любые жизненные
задачи (проблемы), используя для этого приобретаемые в течение всей жизни знания,
умения и навыки и оставаясь при этом человеком,
- разностороннее развитие ребенка посредством различных видов деятельности,
выполняющих функции развития: связной речи, фонематического слуха, творческого
мышления, координации и мелкой моторики движений, мышц двигательного аппарата
пишущей руки, зрительных и двигательных факторов как единого целого действия.
- формирование у детей 5 -7 лет навыков звуко-буквенного анализа, чтения, подготовки
руки к письму, развития коммуникативных способностей на основе общения, учебной
мотивации с учетом психофизиологических особенностей детей дошкольного возраста.
Цель определяет систему психолого-педагогических принципов, отражающих наше
представление о самоценности дошкольного возраста и его значении для становления и
развития личности ребенка.
а) Личностно ориентированные принципы
Принцип адаптивности. Он предполагает создание открытой адаптивной модели
воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей идеи приоритетности

самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности
ребенка.
Принцип развития. Основная задача дошкольного обучения – это развитие дошкольника,
и в первую очередь – целостное развитие его личности и готовность личности к
дальнейшему развитию.
Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность
ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, создание условий для самореализации.
б) Культурно ориентированные принципы
Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о
предметном и социальном мире должно быть единым и целостным.
Принцип смыслового отношения к миру. Образ мира для ребенка – это не абстрактное,
холодное знание о нем. Это не знания для меня: это мои знания. Это не мир вокруг меня:
это мир, частью которого я являюсь и который так или иначе переживаю и осмысляю
для себя.
Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания.
Принцип ориентировочной функции знаний. Содержание дошкольного образования не
есть некий набор информации, отобранной и систематизированной нами в соответствии с
нашими «научными» представлениями. Задача дошкольного образования – помочь
формированию у ребенка ориентировочной основы, которую он может и должен
использовать в различных видах своей познавательной и продуктивной деятельности.
Знание и есть в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа
деятельности, поэтому форма представления знаний должна быть понятной детям и
принимаемой ими.
Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в
мире (или в образе мира) и действовать (или вести себя) в соответствии с результатами
такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей.
в) Деятельностно ориентированные принципы
Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а
организация такой детской деятельности, в процессе которой они сами делают открытия,
узнают что-то новое путем решения доступных проблемных задач. Используемые в
процессе обучения игровые моменты, радость познания и открытия нового формируют у
детей познавательную мотивацию, а преодоление возникающих в процессе учения
интеллектуальных и личностных трудностей развивает волевую сферу.
Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Не нужно делать вид, что
того, что уже сложилось в голове ребенка до нашего появления, нет, а следует опираться
на предшествующее спонтанное (или, по крайней мере, прямо не управляемое),
самостоятельное, «житейское» развитие.
Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо учить творчеству,
т.е. «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее сформированные
навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность
детей самостоятельно находить решение нестандартных задач и проблемных ситуаций.
НАПРАВЛЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ
- формирование языковых представлений
- развитие фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза,
фонематических представлений
- развитие слухового восприятия, развитие зрительного восприятия и пространственной
ориентировки
-овладение детьми навыками подготовленности к чтению
-подготовка детей к обучению в школе
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ

Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе приобретают все большее
значение. Особенно актуальны они в настоящее время, когда изменилось содержание
начального обучения. Школа заинтересована в том, чтобы дети, поступающие в первый
класс, были хорошо подготовлены к обучению грамоте, т. е. имели бы развитый
фонематический (речевой) слух, хорошую устную речь, правильно поставленные
первоначальные навыки в составлении и анализе предложений, в делении слов на слоги,
умели держать карандаш и различать строчки в тетради. Дети, получившие такую
подготовку, легко и свободно овладеют в школе процессом чтения и письма.
Ребенок начинает практически пользоваться родным языком с раннего детства, но он не
осознает тех способов, с помощью которых осуществляется его речь. С началом обучения
грамоте он приступает к анализу своей речи и узнает, что она состоит из предложений,
которые в свою очередь состоят из отдельных слов, слова — из слогов, слоги — из звуков.
Звуки при письме обозначаются буквами. С психологической точки зрения начальный
период обучения грамоте — это формирование у ребенка нового отношения к речи.
Предметом познания становится сама речь, ее внешняя звуковая сторона. Поэтому в
период обучения грамоте большое место отводится развитию фонематического слуха,
умению различать в речевом потоке отдельные слова, звуки в слове.
Чтобы научиться читать и писать, ребенок должен понять, что речь рождается из слов, он
должен усвоить звуко-слоговое строение слов русской речи и обозначение звуков
буквами.
По мнению современных физиологов, психологов, логопедов, педагогов возраст 5-7 лет
для большинства детей является наиболее благоприятным для активного развития
восприятия, внимания, памяти, мышления. Ребенок в этом возрасте физиологически готов
к развивающему обучению, у него появляется желание учиться. Старший дошкольник уже
может и хочет заниматься, проявляет большой интерес к организованным формам
занятий, связанных с усвоением знаний, умений, навыков. Именно старший дошкольный
возраст для большинства детей является наиболее эффективным для начала обучения
чтению. Это не значит, что все дети в одинаковой степени освоят навыки чтения, но
начинать заниматься с ними уже нужно.
ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
*Работать по пяти единицам речи: звук, буква, слог, слово, предложение. Закреплять и
совершенствовать умение делить на слоги и воспроизводить звуковой анализ слов.
* Обучить ребенка сознательному, правильному и плавному слоговому чтению с
постепенным переходом к чтению целыми словами.
*Расширять словарный запас, обогащать активный словарь. Прививать интерес к чтению,
развивать интерес к русскому языку.
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ
Игра - естественное состояние дошкольника, наиболее активная форма познания мира,
наиболее эффективная форма обучения. Обучение дошкольника проходит, как бы между
прочим, в игровой ситуации, в обстановке увлекательного дела. Предлагаемые игры
можно варьировать в зависимости от ваших возможностей и фантазии. Не бойтесь
импровизировать - это сделает ваши занятия более интересными и полезными.
Интерес к занятиям поддерживается разнообразием пособий. Для занятий используется
как можно больше наглядных материалов: цветных картинок, кубиков, игрушек, реальных
предметов; рисуйте то, о чем идет речь в задании (животных, машинки и т.д.), потому что
маленькому ребенку трудно воспринимать информацию на слух.
Овладение грамотой требует от ребенка большого умственного и физического
напряжения. Избегать монотонности и однообразия: не заниматься с детьми одним типом
заданий более 10 минут, прерываться на физкультурные разминки, рисование, совместный
поиск чего-то нужного для занятий.

Ребенок - это не уменьшенная копия взрослого. Ребенок имеет право не знать и не уметь!
Темп освоения программы индивидуален для каждого ребенка. Возвращение к
пройденному материалу в повседневной жизни. Это поможет малышу лучше усвоить
материал, и, кроме того, сохраняется эффект непрерывности обучения.
Самое главное: терпение, отсутствие критики и отрицательных оценок! Похвала за
минимальные успехи, хотя бы за то, что дети просто стараются выполнить ваши задания.
Программа базируется на следующих основных линиях развития дошкольника:
1) формирование произвольного поведения;
2) овладение средствами и эталонами познавательной деятельности;
3) переход от эгоцентризма к децентрации (способности видеть мир с точки зрения
другого человека),
4) мотивационная готовность.
Эти четыре линии развития определяют содержание и дидактику дошкольного
образования. При разработке предлагаемой программы был учтён накопленный
позитивный опыт современного дошкольного образования, а также новые подходы в
данной области.
Программа не претендует на универсальность. Однако, она, во-первых, поможет
преодолению негативной тенденции упрощенного понимания содержания образования в
период дошкольного детства, использования неспецифических для него форм. Поэтому
игровые образовательные технологии являются ведущими во всех разделах учебнопознавательного блока программы, а предлагаемые детям знания выступают в качестве
средства развития личности ребенка-дошкольника. Во-вторых, обеспечит непрерывное и
поступательное развитие личности ребёнка на всех последующих этапах образования в
условиях единой образовательной системы.
Реализация принципа преемственности, заявленного как основная отличительная
особенность программы, проявляется в том, что помимо предметного содержания, все
программы, обеспечивающие познавательную деятельность дошкольников,
ориентированы на развитие не только предметных, но и общеучебных умений.
Дальнейшее развитие данной группы умений осуществляется в начальной школе
средствами всех учебных предметов.
Основные группы общеучебных умений:
• интеллектуальные (умение отличать новое от уже известного; находить ответы на
вопросы, делать выводы);
• организационные (определять цель деятельности, планировать ее, работать по
предложенному плану или алгоритму, оценивать полученный результат);
• коммуникативные (слушать и понимать чужую речь, грамотно оформлять свою мысль в
устной речи, выполнять различные роли);
• оценочные (учиться оценивать результаты своей работы).
Технология организации учебно-познавательной деятельности дошкольников
Одним из ведущих принципов, определяющих содержание, технологию, методы и приемы
работы с детьми, является принцип обучения деятельности.
В соответствии с ним школьный урок открытия знаний строится с использованием
проблемно-диалогической технологии, а для занятий с дошкольниками разработана
технология, специально адаптированная к возрасту детей.
Детям не только сообщаются готовые знания, но и организуется такая их деятельность, в
процессе которой они сами делают открытия, узнают что-то новое и используют
полученные знания и умения для решения жизненных задач. Такой подход позволяет
обеспечить преемственность между дошкольным этапом и начальной школой, как на
уровне содержания, так и на уровне технологии.
Общая схема организации занятия
(Продолжительность занятия 30 минут)

1. Дидактическая игра, создающая мотивацию к занятию (3–5 мин.).
Детям предлагается дидактическая игра, в ходе которой они вспоминают то, что поможет
им познакомиться с новой темой (актуализация знаний и умений). Игра должна быть
такой, чтобы в ходе её в деятельности ребёнка не возникало затруднения (дети 5–6 лет
сначала фиксируют в речи свои шаги, затем выполняют действия). Каждый ребенок
должен принять участие в игре.
Необходимое условие – чёткое объяснение правил игры. В результате каждый ребёнок
должен:
1) понимать, что от него требуется в игре;
2) определить, может он играть в эту игру или не может;
3) определить, хочет он играть в эту игру или не хочет.
Материалы для организации дидактической игры можно найти в соответствующих
пособиях (тетрадях).
2. Затруднение в игровой ситуации (1–3 мин.).
В конце игры должна возникнуть ситуация, вызывающая затруднение в деятельности
детей, которое они фиксируют в речи (мы это не знаем, мы это ещё не умеем...).
Воспитатель выявляет детские вопросы и вместе с детьми определяет тему занятия.
В результате ребятами делается вывод, что необходимо подумать, как всем вместе выйти
из затруднительной ситуации.
3. Открытие нового знания или умения (5–7 мин.).
Педагог с помощью подводящего диалога на основе предметной деятельности детей
приводит их к открытию нового знания или умения. Оформив в речи новое, дети
возвращаются к ситуации, вызвавшей затруднение, и проходят её, используя новый
способ действия.
Материалы для этого этапа работы можно найти в соответствующих пособиях (тетрадях).
4. Воспроизведение нового в типовой ситуации (5 мин.).
На этом этапе проводятся игры, где детьми используется новое знание или умение.
Выполняется работа в тетради (5 - 7 мин.). В конце создается игровая ситуация, которая
фиксирует индивидуальное освоение каждым ребёнком нового материала. Происходит
самооценка ребёнком своей деятельности по освоению нового: дети или убеждаются в
том, что они справились с заданием, или исправляют свои ошибки.
5. Повторение и развивающие задания.
Проводятся по желанию педагога при наличии свободного времени.
Материалы для работы на этом этапе можно найти в соответствующих пособиях
(тетрадях).
6. Итог занятия.
Дети фиксируют в речи:
а) что нового узнали;
б) где новое пригодится.
Примечание. Во время занятия дети работают за столами 5 - 10 минут. Всё остальное
время предполагается их перемещение из одного игрового пространства в другое.
Дидактические игры проводятся в движении. Физминутки снимают утомление детей
средствами релаксационных упражнений.
Дети фиксируют в речи:
а) что нового узнали;
б) где новое пригодится.
Примечание. Во время занятия дети работают за столами 5 - 10 минут. Всё остальное
время предполагается их перемещение из одного игрового пространства в другое.
Дидактические игры проводятся в движении. Физминутки снимают утомление детей
средствами релаксационных упражнений.
Занятия по данной программе «Подготовка детей к школе» направлены на формирование
правильного звукопроизношения, обогащение словарного запаса, подготовки руки к

письму. Игровой материал помогает создать радостную атмосферу в группе. Все задания
построены по принципу постепенного усложнения. Выполняя их, дети учатся читать
слоги, определять количество слогов в слове, делать простейший звуковой анализ слова.
«Программа подготовки детей к школе» поможет детям научить правильному
произношению звуков, развитию фонематического слуха и восприятия, сформировать
навыки произношения слов различной звуко-слоговой структуры, подготовить к усвоению
элементарных навыков звукового анализа и синтеза.
Данная программа рассчитана на работу с детьми 5-6 лет.
Срок реализации: 1 год.
ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ
*Словесные игры
*Дидактические игры
*Развивающие игры
*Работа с книгой
*Работа в тетрадях
*Здоровьесберегающие технологии
*Занятия кружка
*Использование новых технологий:
1.« Знакомство» с буквами проходит по следующей схеме:
Покажите букву. Расскажите, что у букв тоже есть имена, только они короткие. Назовите
букву, с которой Вы знакомите ребенка. Произнесите звук этой буквы. Спойте песенку без
слов, с помощью звука уже знакомой букв.
Безусловно, полезным для запоминания букв является выкладывание их из палочек,
кубиков, мозаики, пуговиц, горошин, камешков, моделирование буквы из пластилина (из
колбасок/жгутиков) или проволоки, обводка и раскрашивание объемных букв, их
штриховка, вырезывание из бумаги.
Поищите изучаемую букву в словах, на страницах детских книг или вывесок.
Предложите послушать слова, в которых прячется изучаемая буква.
Найдите слова, которые начинаются со знакомой буквы.
Почитайте стихотворения, в которых часто повторяются слова со знакомой буквой.
Предложите отгадать загадки. Причем отгадка должна начинаться именно с той буквы, с
которой вы познакомили ребенка.
2.Для чтения слогов используется цикл упражнений:
- Игра «Покатаемся на горках»
-Работа со слоговыми таблицами и слоговыми цепочками
-"Марсианские" стихотворения
-Чтение слогов, напечатанных стилизованными буквами
3.Игры с ребенком в школу, где вы будете учеником, а он - учителем. Когда ребенок
усвоит, например, названия букв, превратитесь в Незнайку, который все путает и
ошибается, пусть малыш исправляет ваши ошибки.
НОВИЗНА ПРОГРАММЫ
*Предметом изучения на занятиях по обучению грамоте является «слово», как единица
языка, объединяющая звучание и значение. Многолетний опыт практической работы

показывает, что для детей важна последовательность изучения основных понятий, таких,
как «звук», «слово», «слог», «предложение».
Такая последовательность изучения позволит избежать смешивания детьми таких
понятий и терминов как «слово» и «слог», что встречается довольно часто, а так же
позволит детям установить взаимосвязь и взаимозависимость между перечисленными
понятиями.
*Многие другие исследования также подтверждают гипотезу о том, что чувствительность
к звукам языка является существенной ступенью в овладении чтением. Если
фонологические навыки имеют такое существенное значение, можно ли помочь детям
овладеть ими?
Рифма - классная штука, сколько в ней всяких звуков
Постоянное использование стихов благотворно влияет на восприимчивость детей к звукам
речи, их фонологическая компетентность становится больше, что значительно облегчает
для них задачу овладения чтением.
ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ
Программа предусматривает, что по окончании курса обучающиеся будут уметь:
 соблюдать правила поведения в школе, осознавая свою позицию ученика;
 понимать друг друга, осознать собственную ценность и ценность других людей;
 проявлять уверенность в отношениях со сверстниками и взрослыми;
 видеть друг в друге сходные черты и различия;
 на слух выделять звуки в слове;
 выделять слова и предложения из речи;
 опознавать буквы в их связи со звуком;
 овладеть слоговым чтением
 составлять рассказ по картинке из 5-6 предложений;
 пересказывать небольшие тексты;
 выполнять на слух инструкции для обучающихся;
Данные показатели являются также показателями готовности детей к обучению в школе
Программа является развивающей, работа по ней оценивается по показателям
сравнительного личностного роста ребенка.
Способы проверки: наблюдение, индивидуальные задания, диагностика.
Диагностика проводится по 4 разделам:
* Определение понятий: звук, буква, слог, слово, предложение.
* Фонематический слух, анализ и синтез слов.
* Знание знаковой системы языка (букв), опознание буквы в ее связи со звуком.
* Слияние в слог нескольких букв, слияние нескольких слогов в слово.
Показатели уровня овладения детьми программы:
«-» - при выполнении заданий нуждается в помощи
«+» - задания выполняет самостоятельно
«*» - быстро осмысливает и выполняет задания, проявляет инициативу и творческую
активность
Механизм оценки результатов освоения программы:
 наблюдение за детьми, беседы индивидуальные и групповые, а также беседы с
родителями.

 формирование навыка слушателя: ответы на вопросы по тексту, иллюстрирование
текста.
 взаимодействие в коллективе: игры, наблюдение, беседы с родителями, тесты.

Познавательная деятельность включает в себя:
1. Развитие речи
2. Подготовку к обучению грамоте;
3. Подготовку руки к письму.
Учебный план
№

Наименование курса

Кол-во часов
в неделю
0,5

Кол-во часов год

1.

Развитие речи и ознакомление с
художественной литературой

2.

Обучение элементам грамоте

0,5

18

Итого:

1

36

18

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа состоит из пяти этапов:
I. Добуквенный, звуковой период обучения.
Предшествует знакомству и работе ребенка с буквами. Ребенку показывают, что речь
"строится" из звуков. Взрослый играет с ребенком в звуковые игры, цель которых выделение в словах определенных звуков.
II. Звуковой анализ слов.
Ребенка учат определять отдельные звуки в слове, различать твердую и мягкую пару
согласных, выделять ударный гласный звук. Затем учат выделять все звуки в словах из
трех - пяти звуков и фиксировать их с помощью фишек (кусочков картона, пуговиц,
мозаики).
III. Буквенный период обучения.
Ребенка знакомят с алфавитным обозначением звуков с помощью картинной азбуки,
кубиков или выкладывая изображения букв из палочек, рисуя буквы на снегу или песке,
на запотевшем стекле, отыскивая знакомые буквы в вывесках магазинов и заголовках
газет. Все это помогает сделать обучение ненавязчивым и интересным.
IV. Слоговой период обучения.
На первых порах обучения ребенка слог является основной единицей чтения. Ребенка
учат читать слоги протяжно, как бы "пропевая" их. Это поможет ребенку избежать
"рубленого" слога, который замедляет переход от слогового чтения к чтению словами.
V. Слияние слогов в слова
В первую очередь, на этом этапе следует рекомендовать работу со столбиками слов,
имеющих одинаковое начало или конец. Это упражнение очень хорошо автоматизирует
навык чтения и облегчает сам процесс прочитывания, т.к. относительно новыми для детей
в прочитываемых словах всякий раз оказываются несколько букв, а не все слово целиком.

При этом важно соблюдать такие рекомендации:
* Слова следует читать несколько раз: медленно, постепенно убыстряя темп, громко, тихо
и т.д.
* После чтения необходимо выяснить у ребенка, значения каких слов ему непонятны и
что общего в написании слов каждого столбика.
* Взрослый называет слово (прилагательное), а ребенок из столбиков выбирает
подходящее по смыслу к данному.
Например: взрослый произносит слово "электрическая", а ребенок должен из первого
столбика найти подходящее слово (лампа).
*Не менее эффективным!! на этом этапе является чтение подписей к предметным
картинкам.







МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Пособие «По дороге к азбуке», «Наши прописи» (развитие речи и подготовка к
обучению грамоте): комплект Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова.
«Энциклопедия методов обучения чтению» Кириллова Л.
«Подготовка к обучению грамоте детей дошкольного возраста» Учебные
материалы по различным дисциплинам.
«Программа по подготовке детей к школе в детском саду» Гисвайн В.Д.
Художественная литература: стихи, потешки, сказки, дразнилки и т.д.
Методическая литература: словесные, дидактические, развивающие игры.
УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ








комфортная, доброжелательная атмосфера взаимопонимания;
создание и обновление предметно- развивающей среды;
игры, упражнения и задания, подобранные с учетом возрастных особенностей и
возможностей детей;
наличие необходимых пособий, оборудования;
техническое обеспечение;
взаимодействие педагогов и родителей;

