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Аннотация к программе
кружковой деятельности социально-гуманитарной направленности
«Знайка»
Дошкольный возраст - это период активного усвоения ребенком
разговорного языка, становление и развитие всех сторон речи.
В современной иерархии педагогических проблем выделяется
проблема готовности ребенка к школе, и одна из них - речевая. Под речевой
готовностью к школе понимается взаимосвязь множества компонентов,
основными из которых являются звукопроизношение, фонематический слух,
звуковой анализ, словарный запас, грамматический строй, связность речи.
Задача дошкольного учреждения - воспитать у детей качества речи,
способствующие успешному овладению ими устной и письменной речью в
начальной школе.
Формирование у детей навыка чтения является необходимой базой
для всего последующего образования. Но с каждым годом увеличивается
число детей, у которых проявляются нарушения чтения. Они испытывают
большие трудности в осуществлении звукового анализа и синтеза слов, плохо
запоминают буквы, искажают слоговую структуру слова. Это приводит к
низкому темпу чтения и снижению уровня понимания прочитанного.
Несовершенство зрительного, пространственного и фонематического
восприятия также затрудняет формирование навыков чтения и письма.
Рабочая программа составлена в соответствии с нормативно-правовыми
документами, регламентирующими задачи, содержание и формы
организации педагогического процесса в ДОО и стандарты.
-Федеральным законом от 29.12. 2012 г № 273 – ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N
1008 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам";
- Концепцией развития дополнительного образования детей, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г.
№ 1726-р;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.
3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26;
- Уставом ДОО;
-Локальными актами, регламентирующими деятельность ДОО.

Данная программа направлена на подготовку детей 5 - 6 лет к
успешному освоению чтения в начальной школе, в том числе для детей с
ограниченными возможностями здоровья и сохранным интеллектом. В
основу программы положены методическое пособие
«Занимательное
обучение чтению» Ковригиной Т.Е., Шеремет Р.Е., «Азбука в картинках и
стихах» В.А. Ковшикова, В.Д. Юрчишина «Вижу – читаю - пишу», И.А.
Быковой «Обучение детей грамоте в игровой форме». В 2021-2022 учебном
году в практику работы включены новые обучающие игры, позволяющие
реализовать безопасное для здоровья ребенка обучение чтению
«Занимательные
карточки»,
«Разрезные картинки».
В большом разнообразии азбук, предоставляемых педагогам и
родителям, название картинки начинается со звука, соответствующего букве,
но сама картинка никак не помогает запоминанию графического образа
буквы. Новизна предложенного проекта в том, что данная азбука развивает
ассоциативную и зрительную память: буква похожа на небуквенное
изображение, что способствует быстрому и прочному ее запоминанию.
Буквам соответствуют сходные с ними изображения различных предметов,
животных и прочее. Буква похожа на небуквенное изображение. В процессе
ознакомления детей с буквами введены короткие стихи, которые
рекомендуются выучить для закрепления связи буквы с ее зрительным
образом. Последовательность изучения букв алфавита предлагается по
«Букварю» Жукова. На занятиях дети заводят специальные тетради, куда
зарисовывают образы букв и сами буквы. Из букв разрезной азбуки дети
составляют слоги и слова. Рекомендуется подсказывать при забывании не
сами буквы, а их образы. Дидактическое сопровождение программы:
слоговые таблицы, разрезная азбука, художественное слово и прочее
позволяет проводить занятия фронтально и индивидуально.
Занятия носят комбинированный характер, каждое включает в себя
несколько программных задач, на занятии детям предлагается как новый
материал, так и материал для повторения и закрепления усвоенных знаний.
Во время занятий широко применяются игровые методы, направленные на
повторение, уточнение и расширение знаний, умений и навыков детей в
области грамоты.
Цели и задачи рабочей программы.
Цель кружка: формирование речевой готовности к школе у детей 5 – 6 лет
в процессе освоения устной речи на занятиях по подготовке к обучению
чтению.
Задачи кружка:
Подготовка к обучению грамоте
- формирование у детей первоначальных лингвистических представлений,
понимания того, что такое «слово», «предложение», как они строятся, из
каких частей состоят; умения проводить звуковой и слоговой анализ слов,
делить двухсложные и трехсложные слова на слоги, составлять слова из
слогов.

Воспитание звуковой культуры речи
- формирование и закрепление правильного произношение звуков родного
языка и соотнесение их с буквенным изображением; выработка
интонационной выразительности, дикции, силы голоса, темпа речи.
Формирование грамматического строя речи
-развитие умения образовывать существительные с увеличительными,
уменьшительными и ласкательными суффиксами, обучение правильному
построению предложений.
Развитие процессов восприятия, мышления, речи
- совершенствование работы слухового, зрительного и тактильного
анализаторов, умения ориентироваться в пространстве.
Принципы и подходы к формированию Программы
За основу формирования Программы взят исходный принцип системы
дошкольного обучения Д.Б. Эльконина: знакомству и работе с буквами
должен предшествовать добуквенный, чистозвуковой период обучения. «От
того, как ребёнку будет открыта звуковая действительность языка,строение
звуковой формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и всё
последующее усвоение языка» (Д.Б. Эльконин).
Программа разработана с учетом основных принципов:
1. Последовательности (все задачи решаются методом усвоения
материала «от простого к сложному», в соответствии с
познавательными возрастными возможностями детей;
2. Доступности (заключается в простоте изложения и понимания
материала);
3. Наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного,
раздаточного материала, наличие дидактических игр и пособий);
4. Индивидуализации (учитывает психологические особенности
дошкольников);
5. Результативности (обеспечивает соответствие целей программы и
возможностей их достижения);
6. Межпредметности (предполагает связь с другими предметами:
окружающим миром, развитием речи.)
Значимые характеристики для разработки и реализации Программы
Возрастные особенности речевого развития детей 5-6 лет
Словарь ребёнка 5-6 лет растёт не только количественно, но и качественно и
достигает 2500 слов, хотя наблюдаются индивидуальные различия. Речь
обогащается синонимами, антонимами.
В ней появляются слова, обозначающие дифференцированные качества и
свойства (светло-красный, тёмно-зелёный, легче, тяжелее и т.д.), слова,
называющие материалы и их признаки (дерево -деревянный, стекло стеклянный). Совершенствуется грамматическая система языка. Дети
используют
в
речи
простые
распространённые
предложения,
сложноподчинённые, сложносочинённые конструкции, разные слова для
названия одних и тех же предметов. Дети умеют уже грамматически
правильно изменять слова, входящие в активный словарь; стремятся
правильно произносить слова в родительном падеже множественного числа;
образуют новые слова (хлеб – хлебница, сахар - сахарница).

Совершенствуют умение связно, последовательно и выразительно
пересказывать литературные произведения без помощи вопросов педагога.
Могут передавать диалог действующих лиц. Дети активно участвуют в
беседе, самостоятельно отвечают на вопросы. Однако встречаются
сложности при составлении рассказов из личного опыта, при описании
предметов. В этом возрасте развивается фонематическое восприятие:
большинство детей произносят все звуки родного языка; проводят звуковой и
буквенный анализ слов, устанавливают последовательность звуков в слове,
дифференцируют звуки: гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные,
звонкие глухие согласные. Выделяют в слове ударный слог, ударную
гласную, правильно используют соответствующие термины, составляют
предложения по картинкам из двух - трёх слов, определяют порядок слов в
предложении.
Планируемые результаты освоения программы.
Ожидаемые результаты.
Ребёнок знает и умеет:
- буквы русского алфавита;
- понимает и использует в речи термины «звук», «буква»;
- правильно произносить все звуки родного языка изолированно, в словах,
во фразовой речи;
- определять место звука в слове: в начале, середине, в конце;
- различать гласные и согласные, твёрдые и мягкие согласные, звонкие и
глухие согласные звуки;
- делить слова на слоги; определять ударный слог, ударную гласную
- пользоваться графическим обозначением звуков;
- произвольно регулировать темп, силу голоса, речевое дыхание;
- записывать слово, предложение условными обозначениями, буквами
- составлять 4-5 предложений по картине; по серии картинок, из личного
опыта
- пересказывать простые сказки;
- отвечать на вопросы по содержанию сказки, рассказа с помощью простых
предложений
- заучивать стихотворения
- понимать и выполнять учебную задачу
- формирование волевых и этических качеств, как усидчивость,
терпеливость, умение общаться со сверстниками, доброжелательность.

