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Аннотация  

к дополнительной образовательной рабочей программе  

«Речецветик»  

Дополнительная образовательная программа (далее Программа)  

«Речецветик» разработана на основе дополнительной образовательной программы 

МБДОУ «ЦРР – д/с «Колокольчик»  по реализации социально – педагогической 

направленности.   

Программа разработана в соответствии с:  

Положением об оказании платных образовательных услуг в МБДОУ «ЦРР - 

д/с «Колокольчик».  

Актуальность программы. Работая с детьми дошкольного возраста много 

лет, заметила, что именно у детей в старшем дошкольном возрасте появляется 

интерес к буквам и желание научиться читать. Еще одна причина актуальности 

данной проблемы – возросшие требования гимназий и лицеев к будущим 

первоклассникам. Одно из требований включает в себя готовность к овладению 

грамотой, которая подразумевает овладение ребенком звукобуквенным, 

звукослоговым и лексико-синтаксическим анализом и синтезом до поступления в 

школу. Кроме того букварный период в первом классе совпадает с периодом 

адаптации детей к условиям жизни и обучения. Педагогическая практика 

показывает, что читающие дети чувствуют себя более уверенно и имеют больше 

перспектив для успешного обучения в школе. Данная кружковая форма работы 

позволяет решить задачу обучения элементарным навыкам чтения со значительно 

большим эффектом, так как знакомство с буквой, звуком, словом происходит более 

детально.  

Отличительные особенности и адресат дополнительной 

образовательной программы:  

В качестве учебно-методического комплекта Программы используются материалы, 

методические разработки Пожиленко Е.А. «Волшебный мир звуков и слов», а так 

же методические рекомендации Астафьевой Е.О. «Играем, читаем, пишем». 

Данная Программа рассчитана на один год обучения для детей старшего 

дошкольного возраста (6 - 7 лет). Объем учебного материала соответствует 

возрастным, физиологическим нормативам, что позволяет избежать переутомления 

дошкольников. Занятия проводятся в группах наполняемостью не более 10 человек, 

в специально отведенном для этого помещении, два раза в неделю по 30 минут, во 

второй половине дня, в рамках кружковой работы.  

ЦЕЛЬ: Создание социальной ситуации развития детей в процессе совместной 

образовательной  деятельности посредством обучения чтению. 

ЗАДАЧИ: 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ: 

 Создать условия для умения различать на слух гласные и согласные 

звуки, твердые и мягкие, делать звукобуквенный анализ слов. 

 Создать условия для знакомства с буквами русского алфавита, 

умение членить предложения на слова, читать предложения с пониманием. 

 Создать условия для обогащения словарного запаса слов. 
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  Создать условия для умения печатать односложные, двусложные 

слова самостоятельно, трѐхсложные - по образцу, простые предложения, состоящие 

из 2 – 3 слов. 

РАЗВИВАЮЩИЕ: 

 Развивать у детей фонематический слух. 

 Развивать у детей внимание, память, мышление 

ВОСПИТАТЕЛЬНЫЕ: 

 воспитывать интерес к чтению 

 воспитывать чувство уважения и гордости к родному языку. 
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