
Аннотация к  программе «Обучение чтению» 
 
Общие сведения: 
Настоящая программа разработана на основе  основной 

общеобразовательной программы «2100» и является начальным звеном 
непрерывного курса  для дошкольников «Детский сад 2100». Система 
работы строится по учебному пособию для детей 3-7 лет «По дороге к 
азбуке» (авторы Р. Н. Бунеев, Е. В. Бунеева, Т. Р. Кислова, 
 А. А. Вахрушев и др.).  

Нормативно-правовая база: 
      Программа составлена в соответствии с Федеральными 
государственными требованиями к структуре основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.  
 
Нормативные документы: 
1. Федерального уровня: 
1.1. Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 
1.2. Национальная стратегия действий в интересах детей РФ до 2017 года, 
утвержденная Указом президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 
761; 
1.3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие 
образования на 2013-2020 годы», утвержденная Постановлением 
Правительства Российской Федерации 22.11.2012 г., № 2148-р; 
1.4. СанПиН 2.9. «Гигиенические требования к режиму учебно-
воспитательного процесса». 
2. Регионального уровня: 
2.1. Концепция развития дополнительного образования детей в Самарской 
области до 2015 г., утвержденная постановлением Правительства Самарской 
области от 21 января 2010 года № 5. 
Учебно-методические: 

• учебно-методическая литература для преподавателей; 
• наглядные пособия:  учебные видеофильмы, аудиокассеты, DVD 
фильмы, фотографии, альбомы, книги, журналы. 

Материально-технические: 
• просторное, светлое, хорошо проветриваемое помещение; 
• Сеть  INTERNET; 
• компьютерная зона  свободного доступа; 
• компьютер, ксерокс, сканер; 
• видео-  и аудиопроигрователи; 
• видеокамера; 
• компьютер; аудио-  и видеокассеты; DVD. 



Актуальность, направленность и превышение норм программы: 
На современном этапе развития системы образования очень важно, 

чтобы ребенок был подготовлен к обучению в школе. Школа предъявляет 
высокие требования первокласснику, требующие от ребенка определенных 
знаний, умений и навыков. 

 В данной программе по риторике представлены  направления по 
развитию речи и обучению чтению; 

 
Программа направлена на развитие у детей необходимых 

познавательных интересов, рассчитана на четыре года обучения. Дети  
посещают  занятие один раз в неделю. По мимо занятий по развитию речи, с 
детьми проводятся подвижные, артикуляционные и пальчиковые игры.   
Четвёртый год обучения нацелен на помощь детям, которые собираются в 
школу. На этом году обучения дети в большей степени занимаются письмом 
и могут применить накопленные знания на практике. 
Отличительной особенностью данной программы является то, что она 
строится на основе игровых технологий. Возрастные особенности детей 3-7 
лет требуют использования игровой формы деятельности. Вот почему в 
программе предложено большое количество игровых упражнений. 
Дидактические игры являются не только формой усвоения знаний, но и 
способствуют общему развитию ребенка, его познавательных интересов и 
коммуникативных способностей. Главное - развить у детей потенциальные 
возможности узнавать новое, поэтому знания, умения, навыки 
рассматриваются не как самоцель, а как средство интеллектуального 
развития. Их объем не должен превышать возрастных возможностей детей и 
дублировать школьную программу. Занятия по данной программе 
направлено, во-первых, на то, чтобы помочь ребенку легко войти в 
окружающий мир и, во-вторых, на то, чтобы максимально развить его 
потенциальные способности. Обучение основано на музыкальном материале. 
В ходе обучения задействованы все виды воздействия на чувства ребенка: он 
видит, слышит, осязает. 

Современный мир выдвигает жесткие требования к нынешнему 
поколению. Поэтому от дошкольного воспитания зависит насколько 
гармонично ребенок войдет в этот мир, легко ли ему будет адаптироваться к 
школьным условиям.  

Программа позволяет в доступной и интересной форме развивать 
познавательные процессы дошколят, готовить их к обучению в школе. 

В понятие «готовность к школьному обучению» входят следующие 
составные части: 

-развитие речи, обучение чтению; 
-развитие памяти; 
-развитие восприятия; 



-развитие моторики; 
-развитие творческого мышления и воображения; 
-духовное развитие; 
-ознакомление с окружающим миром. 
Занятия по  программе обеспечивают успешное накопление новых знаний, 

быстрое освоение новых видов деятельности, адаптацию в любой новой 
обстановке, уверенность ребенка в себе и высокий уровень активности, 
ускоренное физическое и психическое развитие. 

Таким образом, данная программа превышает норму основной 
образовательной программы детского сада. 
 
 
Здоровьесбережение: 
Большое место в программе уделено проблеме сохранения здоровья 
дошкольников. Все пособия, с которыми работают дети, написаны крупным 
шрифтом и не даёт нагрузку на зрение. Работа по программе позволяет 
сохранить ровную осанку и не обездвиживает ребёнка на долгое время, что 
очень важно для детей дошкольного возраста. 
 
Адресат: 
 Программа рассчитана на четыре года обучения с 3 до 7 лет. Дети посещают 
занятия один раз в неделю. С детьми проводятся подвижные, пальчиковые, 
артикуляционные игры. Четвёртый год обучения нацелен на помощь детям, 
которые собираются в школу. 

 
1 год обучения: возраст 3-4 лет (младшая группа), один- раз в неделю по 30 
минут; 
2 год обучения: возраст 4-5 лет (средняя группа), один-  раз в неделю по 30 
минут; 
3 год обучения: возраст 5-6 лет (старшая группа), один раз в неделю по 
30минут ; 
4 год обучения: возраст 6-7 лет (подготовительная группа), один раз в 
неделю по 30минут. 
Продолжительность занятий с учётом физминуток и игровых пауз. 
 
Характеристика программы:  
Время, свободное от образовательной деятельности. 
 
 
 
 
 
 



Сроки реализации программы:  
Октябрь-май. 
Открытые занятия для родителей: в середине года по учебному плану с 
целью показать, как ребёнок адаптирован и усваивает материал, в конце года 
с целью показать, чему научился ребёнок за год. 
 
 
Цель программы:  
Способствовать успешной адаптации детей к условиям школы путём 
развития личностных качеств ребёнка, его кругозора и интеллекта. 
 
 
Задачи программы: 
 
Обучающие: 
 
1. Формировать мотивацию учения, ориентированную на удовлетворение 

познавательных интересов, радость творчества. 
2. Учить связной, плавной, выразительной речи, умению отвечать на 

вопросы, составлять рассказы. 
3. Учить чтению и письму. 
 
Развивающие: 
 
1. Развивать образное и вариативное мышление, фантазию, воображение, 
творческие способности. 
2. Развить речь, умение аргументировать свои высказывания, строить 
простейшие умозаключения. 
3. Развивать умение целенаправленно владеть волевыми усилиями, 
устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми. 
 
Воспитательные: 
 
1.  Воспитывать трудолюбие, добросовестность, аккуратность. 
2.  Воспитывать умение терпеливо добиваться успеха. 
3.  Воспитывать умение слушать соучеников. 
4.  Воспитывать умение работать в коллективе. 
5.  Формировать дружеские взаимоотношения между детьми и с педагогами. 
6.  Вызывать у детей заинтересованность в освоении письма. 
7. Воспитывать любовь и уважение к родному языку: его богатству, красоте, 
гармоничности. 
 

 
 
 



Формы текущего контроля: 
 

• Наблюдения за активностью ребёнка во время занятий; 
• Опрос по заданной теме; 
• Беседа; 
• Игра; 
• Викторина; 
• Письменная работа в тетрадях; 
• Диагностика (Сборник тестов). 

 
 

Уровень достижений дошкольников отслеживается в течение учебного 
года и фиксируется педагогом по определённым показателям. Проводится 
входная, промежуточная и итоговая диагностика, которая даёт 
возможность оценить ребёнка с психофизиологической и психолого-
педагогической точки зрения, определить соответствие развития ребёнка 
возрастным нормам. Обработанная информация доводится до сведения 
родителей на индивидуальных собеседованиях. 

 
 

Педагог                                                               Юлия Валерьевна Дермичева 
Кружка риторики 
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