
 



Пояснительная записка 

    Окружающее ребёнка человеческое общество делает его говорящим. 

Речевая деятельность является одной из важнейших функций человека. Она 

необходима для общения с окружающими, при участии человека в 

коллективном труде и при выполнении различных форм деятельности. 

Чтение и письмо - виды речевой деятельности, основой для которых является 

устная речь. 

    Следовательно, основой для обучения грамоте является общеречевое 

развитие, что и нацеливает на то, чтобы научить детей осмысленно говорить,  

дать первоначальное понятие: о языке, литературе, обогатить речь, развивать 

внимание и интерес к речи, прививать любовь к чтению, к книге. Научить 

детей читать, подготовить их без страха идти в школу, при дальнейшем 

обучении помочь не разочаровываться в школьной жизни. 

Актуальность программы 

    Формирование у детей навыка чтения является необходимой базой для 

всего последующего образования. Но с каждым годом увеличивается число 

детей, у которых проявляются не только нарушения чтения, но и немало 

таких, речевое развитие которых нарушено. Одним из речевых нарушений 

является фонетико-фонематическое недоразвитие речи, когда страдает 

процесс формирования произношения из-за дефектов восприятия и 

различения фонем. Дети с такими нарушениями речи испытывают большие 

трудности в осуществлении звукового анализа и синтеза слов, плохо 

запоминают буквы, путают их, искажают слоговую структуру слова. Это 

приводит к низкому темпу чтения и к ошибкам при письме. 

Цель программы 

    Развитие фонематического слуха и обучение детей первоначальному 

чтению, введение понятий: «предложение», «слово», «слог», «звук», 

«ударение». 

Основные методы построения программы: 

Метод наглядности 

Метод игровой 

Метод практический 

Словесный метод 

Методические рекомендации 

    Программа рассчитана на детей дошкольного возраста посещающих 

детские дошкольные учреждения в возрасте 6-7 лет. Материал данной 

программы может быть гибко использован для детей, как имеющих 

проблемы в развитии речи, так и без них. Направлена на обучение плавному 

слоговому чтению. 



   Занятия проводятся 3 раза в неделю, длительность которых не превышает 

30 минут 

    Организация обучения  построена таким образом, что: 

• обеспечивает познавательный интерес и устойчивость произвольного 

внимания; 

• каждый ребенок может участвовать в процессе выполнения заданий; 

• используется индивидуальный и дифференцированный подходы к 

детям. 

    Занятия проводятся в форме игр и игровых упражнений с использованием 

наглядного материала, игрушек. Использование такой формы обучения 

пробуждает у детей интерес к новым знаниям.  Подобраны  дидактические 

игры с буквами, со словами; книжки,  кроссворды, схемы,  ребусы. 

    Большое место в программе в работе с детьми занимают стихотворные 

тексты, которые необходимы не только для эстетического воспитания и 

развития речи, но и для формирования и совершенствования их речевого 

слуха (Волина В.В. Занимательное  азбуковедение.- М.: Просвещение, 

1991). Однако возможно использование стихотворных описаний букв 

различных авторов. 

    С учетом речевого дефекта значительное внимание уделяется закреплению 

звукопроизношения, лексико-грамматическим упражнениям, формированию 

навыков звуко-слогового анализа. 

    Овладение грамотой требует от ребенка большого умственного и 

физического напряжения. Поэтому на каждом занятии учебная деятельность 

обязательно сочетается с игрой и своего рода разминкой, минигимнастикой, 

состоящей из артикуляционных, пальчиковых упражнений. Так же 

включаются 1-2 упражнения для профилактики нарушения зрения, осанки, 

гиподинамии. Разминка проводится 1-2 раза во время занятия по мере 

утомления детей. 

       Используются  разнообразные упражнения и задания для подготовки 

руки к процессу письма, на развитие внимания, памяти, мышления. 

    Таким образом, во время непосредственно образовательной деятельности у 

детей, кроме развития элементарных навыков чтения и первоначальных 

навыков письма, происходит  всестороннее развитие: умственное развитие, 

развитие творческих и психофизических процессов. 

    Обучение грамоте - это сложный процесс, который включает несколько 

этапов: 

• подготовительный этап - подготовка к звуковому анализу слова; 

• основной этап - формирование элементарных навыков чтения и 

первоначальных навыков письма. 


