Краткая аннотация
Дополнительной общеразвивающей программы
художественной направленности
«Учимся читать»
Актуальность.
Дошкольный возраст для большинства детей является наиболее
благоприятным для активного развития восприятия, памяти, мышления. Ребенок
в этом возрасте физиологически готов к развивающему обучению. У него
появляется желание учиться. Именно дошкольный возраст является наиболее
эффективным для начала обучению чтению. Успешное овладение чтением
детей дошкольников обеспечивает возможность на более раннем этапе
сформировать различные учебные умения воспринимать речь окружающих,
отвечать на вопросы, спрашивать, пересказывать прочитанное.
Данная программа имеет социально-педагогическую направленность, все
задания должны выполняться исключительно в игровой ситуации и обстановке
увлекательного дела. Интерес ребенка к занятиям поддерживается с помощью
разнообразных речевых игр и пособий. При подборе заданий учтены
индивидуальные и возрастные особенности этого возраста детей. Программа
отражает современные научные взгляды на способы организации развивающего
обучения, обеспечивает решение задачи интеллектуального и личностного
развития детей, формирование у них познавательных интересов и творческого
мышления, способствует сохранению и поддержке их здоровья.
Для речевого развития старших дошкольников характерен богатый
словарь, который продолжает расширяться, в том числе и за счет пассивной
лексики. У большинства детей завершается формирование грамматического
строя речи, и дети начинают постепенно осваивать грамматику текста
(использовать в речи средства связи между предложениями; при составлении
собственного текста оформляют его вводными и заключительным
предложением).
Роль педагога состоит в том, чтобы создавать ситуации активного
говорения, общения, освоения образцов речи. Особое внимание уделено
развитию фонематического слуха и правильному звукопроизношению.
Занятия строятся в занимательной игровой форме с использованием
речевых игр, что позволяет детям успешно овладевать звуковым анализом, с
интересом наблюдать за особенностями слов и их использованием в речи.
Учебный материал подается в сравнении, сопоставлении и побуждает детей
постоянно рассуждать, анализировать, делать собственные выводы, учиться их
обосновывать, выбирать правильное решение среди различных вариантов
ответов. Таким образом, формируется и развивается главная ценность, основа
всей учебной деятельности - творческое мышление ребенка, на основе которого

постепенно складывается система знаний о языке и формируется потребность
владения языком, совершенствования речи.
Материал направлен не только на конечный результат — умение читать, но
и на творческое развитие личностных качеств ребенка, толерантное отношение к
окружающим. Все задания систематизированы и изучаются в определенной
последовательности: от простого к сложному, от изучения звуков к овладению
знаниями о буквах, слиянию слоговых элементов в слова.
Цель:
Основной целью обучения по данной программе является работа над звуковой
культурой речи детей, а основным содержанием - звуко-слоговой анализ слов.
Особенностью программы является использование элементов логопедической
методики для детей дошкольного возраста, цель которой предупреждение
ошибок в чтении и письме. Работа по звуко-слоговому анализу слов сочетается с
работой развитию речи.
Задачи:
 Формирование мотивации учения и интереса к самому процессу обучения.
 Развитие наглядно-образного и формирование словесно-логического
мышления, умения делать выводы, обосновывать свои суждения.
 Развитие общеучебных умений: умения работать в коллективе,
взаимодействовать, доводить начатое до конца; работать внимательно,
сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия.
 Обучение звуко-слоговому анализу слов.
 Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря.
 Развития грамматического строя речи.
 Развитие умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка.
 Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры
речи детей.
Прогнозируемые результаты
В результате используемых форм и методов работы, используя заявленные
принципы обучения, опираясь на знания психологических особенностей
обучающихся дошкольного возраста, обучение по программе курса «По дороге к
Азбуке»
будет
способствовать
их
развитию
и
формированию
культурологической направленности.
Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса
Личностными результатами изучения курса является формирование следующих
умений:
- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие
для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы).
-в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке
других участников группы и педагога, как поступить.
Метапредметными результатами изучения курса являются:

Регулятивные:
-определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя.
-проговаривать последовательность действий.
-учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с
иллюстрацией рабочей тетради.
-учиться работать по предложенному учителем плану.
-учиться отличать верно, выполненное задание, от неверного.
-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную
оценку деятельности товарищей.
Познавательные:
-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с
помощью учителя.
-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя УМК «По
дороге к Азбуке», свой жизненный опыт и информацию, полученную от
учителя.
перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате
совместной работы всей группы.
-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать
различные звуки и предметы.
-преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять слоги,
слова, предложения, тексты на основе рисунков, схем);
Коммуникативные:
-донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной речи (на
уровне одного предложения или небольшого текста).
-слушать и понимать речь других.
-читать и пересказывать текст.
-совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и
следовать им.
-учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика).
Предметными результатами изучения курса «Учимся читать» являются
формирование следующих умений
-расширение кругозора дошкольников в области звуко - буквенного анализа
слов;
- описывать признаки предметов и узнавать предметы по их признакам,
выделять существенные признаки предметов; сравнивать между собой предметы,
явления; обобщать, делать несложные выводы; классифицировать явления,
предметы; определять последовательность событий; судить о противоположных
явлениях; давать определения тем или иным понятиям; выявлять
функциональные отношения между понятиями; выявлять закономерности и
проводить аналогии.

