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1. Комплекс основных характеристик дополнительной 
общеобразовательной общеразвивающей программы. 
 

Введение. 
Программа основана на методике известного московского логопеда, 

кандидата педагогических наук Надежды Сергеевны Жуковой. Обучение 
планируется вести по «Букварю» Н.С.Жуковой, который является пособием по 
обучению дошкольников правильному чтению и рекомендован Министерством 
общего и профессионального образования Российской Федерации. 

 
1.1. Пояснительная записка. 

Направленность – социально-педагогическая. Программа направлена на 
организацию дополнительных занятий с воспитанниками старшей и 
подготовительной групп близлежащих детских садов, а также с детьми, не 
посещающими детский сад. Представленная программа построена на 
принципах развивающего обучения, предполагающего формирование у детей 
умения слогового чтения, а также умения самостоятельно мыслить, 
анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Педагогическая целесообразность. Обучение чтению дошкольников – 
это важный этап на пути подготовки к школе, т.к. читающие дети легче и 
быстрее усваивают школьную программу, проще переносят адаптационный 
период в начальной школе, испытывают большее чувство уверенности в своих 
возможностях, что позволяет им показывать хороший уровень знаний и 
умений. 

Актуальность программы определяется ее направленностью на 
создание условий для развития познавательных способностей детей, общих 
учебных умений и навыков. Для успешного обучения необходимо, чтобы 
ребенок пришел в школу подготовленным. От того, насколько высока эта 
готовность, зависит процесс адаптации к школе и дальнейшие успехи в учебе. 

Отличительная особенность программы в том, что дети будут учиться 
читать по «Букварю» Н.С.Жуковой, а также научатся писать печатными 
буквами и познакомятся с прописями, тетрадями. 

Особенности организации образовательного процесса.  
Возможна реализация программы с применением дистанционных 

технологий: Онлайн-обучение (синхронные сетевые технологии) и Офлайн-
обучение.   
Онлайн-обучение: 

• Видеоконференция на платформе ZOOM; 
• Чат (онлайн-консультация); 
• Видео-консультирование. 
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Офлайн-обучение: 
• Мессенджер WhatsApp; 
• Электронная почта; 
• Ссылки на электронные источники и видеоматериалы по теме занятия; 
• Мастер-классы, презентации. 
• Видео-уроки 

Основной вид деятельности – самообучение при помощи родителей, 
организуемое посредством взаимодействия, обучающегося с образовательными 
ресурсами, при этом контакты с другими участниками образовательного 
процесса минимизированы. 

Адресат программы. Данная программа предназначена для детей 5-6 
лет, для успешной реализации программы создаются учебные группы по 10-15 
человек.  

Уровень программы – ознакомительный. 
Объем программы – 48 часов. 
Продолжительность обучения – 3 месяца, с сентября по декабрь. 
Форма обучения – очная, дистанционная. 

Основные формы работы с учащимися: игры-путешествия со звуками и 
буквами, по сказкам; дидактические игры со словами: «Угадай первый звук», 
«Назови слово на определенный звук», «На что похожа буква», «Чудесный 
мешочек», «Какой буквы не стало» и т.д. Игры-путешествия включают 
разнообразный познавательный материал, богатый речевым наполнением.  

Режим занятий:  
Занятия проводятся – 2 раза в неделю по 2 часа. 
Длительность занятия – 30 минут. Перерыв – 15 минут. 
В дистанционном режиме: 2 раза в неделю по 30 минут. 
 
1.2. Цели и задачи программы.  
 
Цель программы – научить детей слитному чтению слогов. 
 
Задачи: 

Личностные 
• Формирование у обучающихся позитивного отношения к 

действительности. 
• Формирование гражданской идентичности личности, осознание 

учеником себя гражданином российского общества, уважающим историю 
своей Родины. 
• Совершенствование эмоциональной сферы (восприимчивости, 

чуткости). 



5 
 

• Формирование готовности к сотрудничеству с другими людьми, 
дружелюбие, коллективизм. 
• Развитие мышления, внимания, памяти. 
• Развитие творческого отношения к действительности и творческих 

способностей. 
Метапредметные 
• Формирование мотивации к самосовершенствованию, в том числе, 

положительного отношения к обучению. 
• Приобщение детей к основам отечественной и мировой культуры, к 

духовному и нравственному опыту человечества. 
• Развитие ценностно-смысловой сферы личности. 
• Формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке) как первого шага к 
самообразованию и самовоспитанию. 
• Выработка коммуникативных умений, функционирующих при 

слушании, говорении, чтении, письме. 
Предметные  
• Формирование положительной мотивации к чтению. 
• Создание условий для получения детьми эстетического удовольствия 

от чтения художественной литературы. 
• Развитие воссоздающего воображения. 
• Обучение адекватному восприятию читаемого. 
• Совершенствование всех сторон навыка чтения. 
 


