
Аннотация к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе социально-гуманитарной направленности «От звука к букве» 

Программа предоставляет систему увлекательных игр и упражнений со 

звуками, буквами, словами, которые помогут детям сформировать 

мыслительные операции, научит понимать и выполнять учебную задачу, 

овладеть навыками речевого общения, а также способствует развитию мелкой 

моторики и зрительно-двигательной координации. 

 Программа по подготовке к обучению к чтению «От звука к букве»  

предназначена для работы с детьми 5 –7 лет; она обеспечивает целостность 

педагогического процесса на  протяжении двух лет. 

Формы организации образовательного процесса 

 Программа предусматривает  использование следующих форм: 

- артикуляционная гимнастика или разминка; 

-фронтальная работа на фланелеграфе с азбукой большого 

формата и магнитной азбукой; 

- сюрпризные моменты, элементы игры или словесные игры; 

- физкультминутка; 

-индивидуальная работа детей с разрезными азбуками; 

- всевозможные игры и упражнения. 

 Особенности методики обучения.  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. 

 Методами успешной реализации программы являются:  

-словесный (заучивание стихотворений о букве, небольшой рассказ беседа).  

-наглядный (наблюдение, рассматривание).  

-практический (словесные игры; дидактические игры). 

 Программа составлена таким образом, что организация деятельности 

дошкольников предполагает такие формы, как игровые и двигательные. 

 При реализации программы используются следующие 

образовательные технологии: здоровье сберегающая технология; игровые и 

педагогические технологии; личностно-ориентированные технологии, 

технология развивающего обучения.  

 Используются следующие методы обучения: словесный, наглядный, 

практический, игровой, индуктивный, дедуктивный, частично поисковый, 

аналитический. 

 



Цель и задачи Программы 

 Цель программы: развитие фонематического слуха, формирование 

предпосылок к успешному овладению звуковым анализом и синтезом, 

обучение детей первоначальному чтению. 

 Основными задачами  являются: 

 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.  

 Формирование грамматического строя речи - развитие умения 

образовывать существительные с увеличительными, уменьшительными и 

ласкательными суффиксами, обучение правильному построению 

предложений.  

 Развитие процессов восприятия, мышления, совершенствование работы 

слухового, зрительного и тактильного анализаторов, мыслительных операций 

(анализ, синтез, сравнение, обобщение, классификация). Формирование 

универсальных предпосылок учебной деятельности - формирование умения 

понимать учебную задачу, планировать ее решение и выполнять 

самостоятельно; - развитие артикуляционной и мелкой моторики, дикции, 

зрительно – двигательной координации. 

  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.  

 Планируемые  результаты 

 1 год обучения: дети овладевают навыками анализа, синтеза и чтения 

прямых и обратных слогов (СГ, ГС) и оказываются подготовленными к 

чтению слов типа СГСГ и СГС; овладевают четким слоговым чтением, 

умением выкладывать слова из букв разрезной азбуки и определять их звуко-

слоговой состав, учатся работать с предложением. 

 2 год обучения: в результате обучения дети овладевают чтением в 

пределах букваря, учатся понимать прочитанное, отвечать на вопросы по 

содержанию прочитанного, пересказывать тексты, писать отдельные слова 

различного звуко-слогового состава и предложения. 

 

 


