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Пояснительная записка. 
      Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(далее – Программа) социально-педагогической направленности «Скоро в 

школу» разработана с учетом современных требований и основных 

законодательных и нормативных актов Российской Федерации и Московской 

области:   

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ (ред. от 13.07.2015); 

 Концепции развития дополнительного образования детей (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 4.09.2014 № 1726-р); 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам (утверждён 

приказом Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 

1008); 

 Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 

и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей (утверждено постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 4.07.2014 № 41 

«Об утверждении СанПиН» 2.4.4.3172-14); 

 Методических рекомендаций по разработке дополнительных 

общеразвивающих программ в Московской области от 23.03.2016 г. 

С учетом нормативных локальных актов учреждения: 

 Устав ДОУ№19 

 Договор с родителями (законными представителями) воспитанника. 

 

        Программа имеет социально-педагогическую направленность. Является 

обязательным нормативным документом, разработанным и реализуемым 

образовательным учреждением самостоятельно согласно п.6 статьи 12 Закона 

РФ «Об образовании в Российской Федерации».  

 



  

 Программа разработана в соответствии с основной образовательной 

программой дошкольного образования ДОУ №19, на основе анализа 

авторской программы «От звука к букве. Обучении дошкольников элементам 

грамоты» Колесниковой Е.В. 

 

Актуальность и педагогическая целесообразность. 

 
 Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, которые помогут детям  сформировать мыслительные 

операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, овладеть навыками 

речевого общения, а также способствует развитию мелкой моторики и зрительно-

двигательной координации. 

 Новизной данной программы является комплексное использование 

ранее известных и современных методов и технологий для развития у детей 

математических способностей и развитие умственных способностей детей 

путем вооружения их навыками экспериментальных действий и 

формированию методам самостоятельного добывания знаний, делая при этом 

умозаключения и доказывая свою точку зрения. 

Это период овладения социальным пространством человеческих 

отношений через общение с близкими взрослыми, а также через игровые и 

реальные отношения со сверстниками. Условия жизни в это время 

стремительно расширяются: рамки семьи раздвигаются до пределов улицы, 

города, страны. Ребенок открывает для себя мир человеческих отношений, 

разных видов деятельности и общественных функций. Он испытывает 

сильное желание включиться во взрослую жизнь, активно в ней участвовать, 

что, конечно, ему еще недоступно. Он стремится к самостоятельности.  

Развитие речи – одна из ведущих задач, которую решают дошкольные 

образовательные учреждения. 

 

Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию 

детей и подготовки  их к усвоению грамоты. 



  

В соответствии с поставленной целью формируются задачи: 

   Личностные: 

1. вырабатывать ответственное отношение к порученному делу; 

2. формировать коммуникабельность и другие качества, позволяющие 

плодотворно работать в коллективе, решать спорные вопросы 

бесконфликтно, в процессе дискуссии на основе взаимного уважения 

3. Формирование опыта выполнения правил техники безопасности при     

проведении занятий. 

4. Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим 

5. мотивировать на здоровый образ жизни   

Метапредметные:  

1. Развивать познавательные интересы детей, расширять опыт ориентировки в 

окружающем, развивать любознательность и познавательную мотивацию.  

2. Развитие слухового восприятия 

3. Развитие графических навыков 

4. Развитие мелкой моторики 

5.  Приобщение детей к художественной литературе 

Образовательные:  

1. Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией 

2. Знакомство со слоговой структурой слова 

3. Формирование умения правильно строить предложение, использовать 

предлоги, распространять предложение, пользоваться конструкцией 

сложного предложения. 

4. Формирование  умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по 

картинкам, используя простые предложения 

5. Расширение словарного запаса детей 

6. Формирование и развитие звуко-буквенного анализа 

7. Подготовка руки  ребёнка к письму 

 



  

Адресат программы. 

 Возраст детей, участвующих в реализации данной 

общеобразовательной программы -  6-7 лет. 

Для занятий по программе «Скоро в школу» принимаются все дети, 

желающие заниматься познавательно-исследовательской деятельностью, в 

том числе и дети с ОВЗ, имеющие незначительные соматические 

заболевания, с сохранным интеллектом. 

 

Психолого-педагогические особенности детей по программе. 

 К старшему дошкольному возрасту у ребенка накапливается 

значительный запас слов. Продолжается обогащение лексики (словарного 

состава языка, совокупности слов, употребляемых ребенком), увеличивается 

запас слов, сходных (синонимы) или противоположных (антонимы) по 

смыслу, многозначных слов. 

Таким образом, развитие словаря характеризует не только увеличение 

количества используемых слов, но и понимание ребенком различных 

значений одного и того же слова (многозначного). Движение в этом плане 

чрезвычайно важно, поскольку связано со все более полным осознанием 

детьми семантики слов, которыми они уже пользуются. 

В старшем дошкольном возрасте в основном завершается важнейший 

этап речевого развития детей — усвоение грамматической системы языка. 

Возрастает удельный вес простых распространенных предложений, 

сложносочиненных и сложноподчиненных. У детей вырабатывается 

критическое отношение к грамматическим ошибкам, умение контролировать 

свою речь. 

Наиболее яркой характеристикой речи детей старшего дошкольного 

возраста является активное освоение или построение разных типов текстов 

(описание, повествование, рассуждение). В процессе освоения связной речи 

дети начинают активно пользоваться разными типами связи слов внутри 



  

предложения, между предложениями и между частями высказывания, 

соблюдая его структуру (начало, середина, конец). 

Вместе с тем можно отметить и такие особенности в речи старших 

дошкольников. Отдельные дети не произносят правильно все звуки родного 

языка, не умеют пользоваться интонационными средствами 

выразительности, регулировать скорость и громкость речи в зависимости от 

ситуации. Допускают дети ошибки и в образовании разных грамматических 

форм (это родительный падеж множественного числа имен 

существительных, согласование их с прилагательными, разные способы 

словообразования). И, конечно же, вызывает затруднение правильное 

построение сложных синтаксических конструкций, что приводит к 

неправильному соединению слов в предложении и связи предложений между 

собой при составлении связного высказывания. 

С учетом психических и физических особенностей детей и строится 

работа кружка по развитию звуко-буквенного анализа и фонематического 

восприятия, с тем чтобы недостатки устранить и подготовить ребенка к 

следующему этапу обучения «Развитие интереса и способностей к чтению» 

 

Объем и срок освоения программы. 

 Срок реализации программы «Скоро в школу» - 1 учебный год. 

Учебный год состоит из 36 учебных недель.  

 

Формы обучения. 

 Основная форма организации образовательной деятельности – занятие. 

В процессе занятия используется коллективные и индивидуальные формы 

работы с детьми. Программой предусмотрена очная форма обучения 

(Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ (глава 2, ст.17,). Формы и режим занятий, 

предусмотренные программой, согласуются с нормами СанПиН  2.4.4.3172-



  

14 и включают в себя теоретические и практические занятия, практические 

занятия на местности.  

Гибкая форма организации занятий позволяет учитывать 

индивидуальные особенности каждого ребенка, здоровье, настроение, 

уровень установления причинно-следственных связей, выявления 

закономерностей и другие факторы. Состав группы одновременно 

работающих детей может меняться в зависимости от вышеуказанных причин. 

 

Режим занятий. 

 Образовательные ситуации и занятия распределены в соответствии с 

сеткойрасписанием. Занятия проводятся 1 раз в неделю во второй половине 

дня и включают в себя: небольшую теоретическую часть, иллюстрированный 

6 наглядный материал, игровые, занимательные упражнения, упражнения для 

развития моторики, физкультминутки. В рамках каждого занятия определены 

различные виды детской деятельности, отражающие интеграцию 

образовательных областей. Воспитатель дозирует объём образовательной 

нагрузки, не превышая допустимые санитарно-эпидемиологические правила 

и нормативы. По действующему СанПиН для детей возраста от 5 до 7 лет 

планируются занятия продолжительностью не более 25 - 30 минут (СанПиН 

2.4.1.1249-03).  

Возраст воспитанников 6-7 лет (подготовительная к школе группа) 

Количество часов в неделю 1 акад.час. 

Количество часов в месяц 4 акад.час 

Общее количество часов в год 36 акад.час 

 

Способы и формы работы с детьми. 
 Дидактические игры 

 Фонематические упражнения 

 Работа с текстами 



  

 Рисование 

 

Планируемые результаты по программе 

К концу обучения по программе «Скоро в школу» предполагается 

продвижение детей в развитии мышления, речи, психических функций, 

формирование у них познавательных интересов, коммуникативных умений 

и творческих способностей. 

Ребёнок к концу года обучения должен 

 знает буквы  русского алфавита 

 понимает и использует в речи термины «звук», «буква» 

 соотносит звук и букву 

 правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в 

словах, во фразовой речи; 

 определять место звука в слове: в начале, середине, в конце; 

 различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и 

глухие согласные звуки; 

 делить слова на слоги; определять ударный слог, ударную гласную 

 пользоваться графическим обозначением звуков; 

 произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание; 

 записывать слово, предложение условными обозначениями, буквами  

 составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его. 

 Правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», 

«предложение». 

 производит звуковой анализ слов; 

 читать слова, слоги, предложения, небольшие стихотворные тексты  

 
Формы подведения итогов 

 Открытые мероприятия для родителей,  

 конкурс чтецов. 



  

Формы аттестации обучающихся по программе 

 
  освоения Программы отслеживается в процессе диагностирования 

воспитанников в начале и в конце учебного года (вводная – 

сентябрь, итоговая – май). По результатам диагностирования можно 

судить об изменениях в развитии дошкольников в тот или иной 

возрастной период. 

 Форма проведения диагностики -  итоговое занятие, викторины, 

беседы с детьми по картинкам. 

 Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями:  

 - 1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, 

помощь взрослого не принимает.  

 - 2 балла - ребенок не может выполнить все параметры оценки, с 

помощью взрослого.  

 - 3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки 

самостоятельно. 

 

Форма отслеживания и фиксации образовательных 

результатов: 

  - аналитический материал, фото, проекты, грамоты и другие 

наградные документы; 

  - табель посещаемости;  

 - методическая разработка, 

  - портфолио обучающегося,  

 - публикации в СМИ,  

 - отзывы родителей,  

 - диагностика умений и навыков. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



  

Диагностическая карта  

 
№ Ф.И. ребенка ЗВУКИ СЛОГИ СЛОВА БУКВЫ 

Понятие 
«звук» 

Характерист
ика звука 

(согласный, 
гласный) 
(твердый, 
мягкий) 

Положение 
звука в слове 

Понятие 
«слог» 

Слоговой 
анализ 
слова 

Чтение 
слогов 

Графическое 
моделирование 
слова 
прямоугольник 

Составляет 
предложение из 
двух, трех слов, 
анализирует его 

Понятие 
«буква» 

Согласные и 
гласные буквы 

Соотнесение 
букв и слогов 

н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к н к 

1.                        

2.                        

3.                        

4.                        

5.                        

6.                        

7.                        

8.                        

9.                        

10.                        

 

Результаты диагностики уровня развития детей  

 

1. НИЗКИЙ-ребенок пассивен в работе. Не владеет основными качественными характеристиками звуков и букв. 

 

2. СРЕДНИЙ-ребенку нравиться выполнять задания. Ребенок допускает ошибки, но исправляет их с небольшой помощью 

взрослого. 

 

3. ВЫСОКИЙ-ребенок активен при выполнении заданий. Самостоятелен при выполнении заданий. Владеет средствами 

звукового анализа слов, определяет основные качественные характеристики звуков в слове (гласный – согласный, твердый 

– мягкий, место звука в слове). Соотносит буквы и слоги 

 



  

Материально-техническое,  

информационное и кадровое обеспечение программы. 

Для успешной реализации программы необходимы следующие 

условия. 

1. Учебно-методическое обеспечение 

Для педагога:  

1. Программа «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам 

грамоты» и наглядно-методическое обеспечение, Е.В.Колесникова/ М., Изд. 

ЮВЕНТА, 2020г.  

2. Е.В.Колесникова «Предмет, слово, схема»./ М., Изд. ЮВЕНТА, 

2019г.  

3. Е.В.Колесникова «Я уже читаю»/ Сборник литературных 

произведений./М., Изд.ЮВЕНТА, 2019г.  

4. Е.В.Колесникова, Л.В. Игнатьева «Азбука. Мой первый учебник»/ М. 

Изд. ЮВЕНТА. 2018 г.  

Для детей:  

1. Е.В.Колесникова «От А до Я» рабочая тетрадь для детей 5-6 лет./ М., 

Изд. ЮВЕНТА, 2022г. 

2. Материально-техническое обеспечение: 

 Для успешного воспитательно-образовательного процесса по данному 

направлению в группе преобразована предметно-развивающая среда и 

создана мини-лаборатория в соответствии с требованиями СанПин 2.4.1.3049 

-13 (утверждено постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 № 26). Учебное оборудование группы включает 

комплект мебели, необходимой для организации занятий, хранения и показа 

наглядных пособий. 

3. Информационное обеспечение: 

 Магнитофон;  

 Компакт диски;  

 Принтер;  



  

 Ноутбук;  

 Мультимедийный проектор;  

 Экран;  

 Компьютерные презентации; 

 Использование ресурсов библиотеки Интернета для осуществления 

подборки литературы по темам выполняемых реферативных работ и 

мини-исследований; 

 Для дистанционной работы с родителями по оперативному 

информированию в период обучения по программе используются 

ресурсы социальных сетей; 

4. Кадровое обеспечение образовательной программы: 

занятия ведёт педагог, хорошо владеющий общепедагогическими 

компетенциями 

 
 

Календарный план 
 

 

месяцы сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Колич. зан. 4 4 5 4 3 4 4 4 4 

 

Основные этапы и содержание работы  

1. Подготовительный:  

 закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть 

из него заданные звуки  

 интонационное выделение заданного звука в слове  

  графическое обозначение слов – прямоугольник (схема)  

 деление слов на слоги: закрепление фонематического слуха у детей  

2. Знакомство с гласными звуками и буквами - А, О, У, Ы, Э:  

 знакомство с понятием звук и буква и их различием (на протяжении 

всех занятий)  



  

  понятие «гласный звук» и графическое изображение гласных звуков – 

красный круг  

 определение места звука / буквы в слове  

 обучение написанию букв с использованием образца (печатное 

изображение букв) и ограничения клеткой – подготовка руки к письму 

(на протяжении всех занятий) 

 3. Знакомство с сонорными согласными - Л, М, Н, Р:  

  алфавитное название согласных букв и звук, который они обозначают 

в слове • понятия «согласный звук», «слог» и «слияние»  

  гласные буквы, придающие твердость согласным буквам при 

произношении, и графическое изображение твердых согласных – 

синий квадрат  

  чтение слогов с изученными звуками и буквами • составление и 

чтение слов из знакомых букв  

  работа над ударением в слове (ударный слог, ударный гласный в 

слове, графическое обозначение ударения), переход к чтению целых 

слов 

 4. Знакомство с йотированными гласными – Я, Е, Ё, Ю, И:  

 гласные буквы, придающие согласным буквам мягкость при 

произношении  

 графическое изображение мягких согласных звуков – зеленый 

квадрат  

5. Знакомство со звонкими и глухими согласными: парность звуков по 

звонкости/глухости:  

 звуковой (фонетический) анализ слова  

  понятие «предложение» и его графическое изображение 

(схема)  

  переход к чтению предложений из двух, трех, четырех 

знакомых слов 6. Знакомство с одиночными согласными: Х, Ц, 

Й, Ь и Ъ – и их особенностями  



  

  закрепить понятия «звук», «буква», «слог», «слово», 

«предложение» • переход к чтению несложных текстов  

7. Повторение и закрепление пройденного материала 

 

Учебно-тематический план  

  

№ 

п/п 

Наименование разделов Месяц   

1 Вводное занятие. Входная 

диагностика. 

Октябрь  

Звук и буква «А». Место 

звука и буквы в слове. 

Графическое изображение 

звука «А». Рисование 

матрёшек, написание буквы 

«А» в клетке. 

Октябрь  

2 Звук и буква «О». 

Графическое изображение 

звука «О». Рисование мячей, 

написание буквы «О» в клетке. 

Игра «Схема-слово». 

Октябрь  

3 Звук и буква «У». 

Графическое изображение 

звука. Рисование крючков, 

написание буквы «У». Игра 

«Соедини правильно». 

Октябрь  

4 Звук и буква «Ы». 

Графическое изображение 

звука «Ы». Игры «Слово, 

схема», «Ну-ка, буква, 

отзовись». 

Октябрь  

5 Звук и буква «Э». Написание 

буквы «Э» в клетке. Игры 

«Закончи предложение», 

«Напиши правильно», «Кто 

больше». 

Ноябрь  

6 Закрепление пройденного 

материала, написание и 

чтение слов АУ, УА. Игры 

«Кто в каком домике живет», 

«Закрась правильно», «Звуки 

и буквы». 

Ноябрь  

7 Звук и буква «Л», написание 

буквы«Л», чтение слогов. 

Ноябрь  



  

Игры «Схема-слово», 

«Раздели правильно». 

Графическое изображение 

звука «Л». 

8 Звук и буква «М», написание 

буквы «М», чтение слогов. 

Графическое изображение 

звука «М». Игры «Загадки и 

отгадки», «Слоговые домики». 

Чтение слов «мама», «мыло». 

Знакомство с ударением. 

Ноябрь  

9 Звук и буква «Н», написание 

буквы «Н», чтение слогов. 

Игры «Соедини правильно», 

«Подскажи словечко», «Слово, 

схема, предмет». 

Декабрь  

10 Звук и буква «Р», написание 

буквы «Р», чтение слогов, 

знакомство с предложением, 

чтение предложения. Игры 

«Подскажи словечко», 

«Закрась правильно», 

«Слова и слоги». 

Декабрь  

11 Закрепление пройденного 

материала. Игры «Звук 

потерялся», «Как зовут 

мальчика», «Закрась 

правильно», «Звук и буква». 

Декабрь  

12 Буква «Я», написание буквы 

«Я», чтение слогов, 

знакомство с твердыми и 

мягкими согласными. Игры 

«Загадки и отгадки», «Как зо-

вут девочку». Чтение 

предложения и его гра-

фическая запись. 

Декабрь  

13 Буква «Ю», написание буквы 

«Ю». Чтение слогов, твердые 

и мягкие согласные. Игры 

«Напиши правильно», «Как 

зовут девочку и мальчика». 

Чтение слов и их графическая 

запись. 

Январь  

14 Буква «Е», написание буквы 

«Е», чтение слогов, твердые и 

мягкие согласные. Игры 

Январь  



  

«Подскажи словечко», 

«Соедини правильно». Со-

ставление предложения и его 

графическая запись. 

15 Буква «Ё», написание буквы 

«Ё». Чтение слогов, твердые и 

мягкие согласные. Игры 

«Слушай, смотри, пиши», 

«Буквы рассыпались», «Под-

скажи словечко». 

Январь  

16 Звук и буква «И», написание 

буквы «И». Чтение слогов, 

твердые и мягкие согласные. 

Игры «Загадки и отгадки», 

«Определи место звука в сло-

ве», «Предмет, схема, слово». 

Январь  

17 Закрепление пройденного 

материала. Твердые и 

мягкие согласные. Игры 

«Напиши правильно», «Кто 

больше». Чтение предло-

жения. 

Февраль  

18 Звуки «К-КЬ», «Г-ГЬ», буквы 

«Г-К». Написание букв «Г-

К». Чтение слогов. Игры 

«Подскажи словечко», 

«Слово, схема». Составление 

предложения и его 

графическая запись. 

Февраль  

19 Звуки «Д-ДЬ», «Т-ТЬ», 

буквы «Д-Т». Написание 

букв «Д—Т», чтение слогов, 

предложения. Написание букв 

«Д—Т». Игры «Загадки и 

отгадки», «Узнай, какой звук 

потерялся». 

Февраль  

20 Звуки «В-ВЬ», «Ф-ФЬ». 

Буквы «В-Ф». Написание 

букв «В-Ф», чтение слогов. 

Игры «Подскажи словечко», 

«Определи место звука в 

слове». Запись слов знаками, 

фонетический разбор слов. 

Февраль  

21 Звуки «3-ЗЬ», «С-СЬ». Буквы 

«3-С». Написание букв «3-С». 

Чтение слогов. Игры «Загадки 

Март  



  

и отгадки», «Определи место 

звука в слове», «Допиши и 

прочитай». Фонетический 

разбор слов. 

22 Звуки «Х-ХЬ», буква «X», 

написание буквы «X», чтение 

слогов, слов, предложения. 

Игры «Подскажи словечко», 

«Закончи предложение». 

Март  

23 Звуки «Б-БЬ», «П-ПЬ». 

Буквы «Б-П», написание букв 

«Б-П», чтение слогов. Игры 

«Загадки и отгадки», 

«Соедини правильно», «Буквы 

рассыпались». Чтение 

предложений. 

Март  

24 Звуки и буквы «Ж-Ш». 

Написание букв «Ж-Ш». 

Чтение слогов. Игры 

«Подскажи словечко», 

«Предмет, слово, схема». 

Запись и чтение слов. 

Март  

25 Звуки и буквы «Ч-Щ». 

Написание букв «Ч-Щ», 

чтение слогов, стихотворения. 

Игры «Подскажи словечко», 

«Соедини правильно». 

Фонетический разбор слов. 

Апрель  

26 Звук и буква «Ц». Написание 

буквы «Ц». Чтение слогов, 

стихотворения. Игры «Загадки 

и отгадки», «Буквы 

рассыпались». 

Апрель  

27 Звук и буква «И», написание 

буквы «И». Чтение слов, 

стихотворения. Игры 

«Подскажи словечко», 

«Предмет, слово, схема». 

Апрель  

28 Буква «Ь», написание буквы 

«Ь». Чтение слов, 

стихотворения, 

фонетический разбор слов. 

Игры «Буква потерялась», 

«Слово, схема», «Допиши 

слово». 

Апрель  

29 Буква «Ъ», написание буквы Май  



  

«Ъ», чтение слов, 

стихотворения. Игры «Слово, 

схема», «Звук, буква, слово», 

«Найди букву». 

30 Закрепление пройденного 

материала. Игры «Кто 

катается на карусели», «Какой 

звук потерялся», «Допиши 

правильно», «Разгадываем 

ребусы», «Отгадываем 

загадки». 

Май  

31 Закрепление пройденного 

материала. Игровые 

упражнения «Допиши буквы 

и прочитай слова», «Составь 

и запиши предложения». Игра 

«Подскажи словечко». 

Май  

32 Закрепление пройденного 

материала. Чтение 

стихотворения, знакомство с 

алфавитом 

Май  

33 Итоговое занятие  «Мы, 

играя проверяем, что умеем и 

что знаем». 

Май  

 
 

Принципы реализации программы 
В основе реализации программы лежат принципы:  

1. Принцип личностно-ориентированного общения. Приоритетные формы 

общения педагога с детьми – партнерство, соучастие и взаимодействие.  

2. Принцип интеграции. Предполагает сотрудничество с семьей, взаимосвязь 

разных видов деятельности.  

3. Принцип развивающего обучения. Предполагает постановку ведущих 

целей обучения: познавательную, развивающую, воспитательную, развитие 

познавательных и творческих и творческих способностей детей.  

4. Принцип последовательности. Предполагает изучение материала 

последовательно (от простого к сложному), чтобы дети усваивали знания 

постепенно. 

 5. Принцип наглядности – широкое представление изучаемому материалу 

наглядности: иллюстрации, предметы, фотографии, книги и т.д.  



  

6. Принцип дифференциации – создание оптимальных условий для 

самореализации каждого ребенка в процессе обучения чтению с учетом 

возраста ребенка, накопленного им опыта, особенностей. 

 

Взаимодействие с родителями 
Основные направления взаимодействия с родителями.  

 Информирование о современных тенденциях в образовании, об 

образовательных технологиях, о программе, которую реализует 

образовательная программа  

 Построение детско-родительских отношений в процессе подготовки 

родителей к роли родителей первоклассников. Основная функция родителей - 

эмоциональная поддержка, предоставление детям максимально возможной 

самостоятельности в организации своих действий по выполнению заданий. 

  Организация консультационной помощи родителям в построении 

отношений с ребенком, поддержки ребенка в трудных для него ситуациях, 

активном поощрении каждого его достижения.  

 Учить родителей отзываться на желание детей согласовывать свое мнение.  

 Воспитывать желание участвовать в будущем своего ребёнка.  
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	Цель программы: осуществление комплексного подхода к речевому развитию детей и подготовки  их к усвоению грамоты.
	В соответствии с поставленной целью формируются задачи:

