
В настоящее время проблема подготовки детей дошкольного возраста к 

овладению грамотой до школы является особо актуальной. Причинами тому 

являются: возросшие требования школ   к будущим первоклассникам. Одно из 

требований-готовность к овладению грамотой, которая включает в себя овладение 

ребенком звукобуквенным, звуко-слоговым и лексико-синтаксическим анализом и 

синтезом до поступления в школу. Букварный период в первом классе совпадает с 

периодом адаптации детей к новым условиям жизни и обучения. Педагогическая 

практика показывает, что читающие ребята чувствуют себя более уверенно в 

адаптационный период и имеют больше перспектив для успешного обучения в 

школе. 

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. Букварь основан на 

классическом подходе к обучению чтению на российском языке, и дополнен 

уникальными решениями. Нужно отметить, что выделение слога из речи 

психологически проще и просит меньше аналитических усилий, чем выделение 

отдельного звука. Конкретно на этом принципе и построена методика Жуковой - 

начинаем читать слоги уже с 3-го занятия. Так как на исходном шаге чтение - это 

механизм воссоздания звуковой формы слова по его буквенной модели, то ребенку 

нужно познание букв. 

Программа направлена на организацию дополнительных занятий с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста  детского сада.  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.   

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 определяются 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. 

Практическая значимость программы по обучению чтению детей старшего 

дошкольного возраста  состоит в том, что она может широко использоваться   



воспитателями,   учителями-логопедами    дошкольного учреждения. Реализация 

программы в образовательной деятельности позволит не только ускорить процесс 

овладения чтением, но и поможет детям освоить новые способы деятельности, 

овладеть компетенциями, необходимыми для развития успешной личности. 

Цель: обучение дошкольников чтению,   создание необходимой базы для обучения 

грамоте  в первом классе, предупреждение ошибок в чтении.   

Задачи:  

1. Способствовать развитию у детей правильной артикуляции звуков, 

определять место звука (буквы) в слове. 

2. Формировать звуковую аналитико-синтетическую активность: читать 

прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и трехсложные слова, 

проводить анализ прочитанного. 

3. Развивать навыки осознанного правильного чтения, культуру  речи, 

пробуждать интерес к книге, самостоятельному чтению. 

 Адресат:  старший дошкольный возраст (6-7 лет). 

Объѐм программы: занятия проводятся два раза в неделю, всего 64 часа в год. 

Срок реализации программы: программа рассчитана на один год обучения. 

Продолжительность занятий: не более 30 минут. 

В процессе реализации дополнительной общеразвивающей программы «Ступеньки 

к школе» используются игровые, здоровьесберегающие, информационно-

коммуникационные  технологии обучения чтению детей.  

Ожидаемые результаты: 

- даѐт фонетическую оценку звукам речи; 

- различает понятия «буква - звук»;  

- определяет наличие звука в слове и его место в нем (начало, середина, 

конец);  

- владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный», согласный «мягкий» - 

«твѐрдый», «глухой» - «звонкий»;   

- умеет делить слова на слоги;    

- умеет  определять  ударение  в  слове, выделять  ударный слог  в  схеме 

слова; 

- умеет составлять предложения из заданных слов;  

- различает  на  слух  предложения  по  цели  высказывания;  

- знает алфавит (полное название букв);  

- читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и трехсложные 

слова;  

     -  имеет  навыки осознанного правильного чтения. 

 


