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Программа «Обучение грамоте детей дошкольного возраста»
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
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Обучение грамоте детей дошкольного возраста является обязательным
элементом комплексного подхода к обучению детей родному языку и развитию
речи, когда на одном занятии решаются разные взаимосвязанные речевые задачи
– фонетические, лексические, грамматические – и на их основе – развитие связной
речи. Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеет решающие значения
для последующего систематического обучения родному языку в начальной, а
затем и в средней школе. Поэтому основная задача данной программы –
выработка у детей умения ориентироваться в звукобуквенной системе родного
языка и на этой основе – развитие интереса и способностей к чтению. Но
усвоение детьми программы – это не только подготовка к умению читать и
писать, расширение знаний и представлений о языке, но и важное средство
развития речи, как основы обучения грамоте, фактор умственного развития
ребёнка.

"Л

Программа по подготовке к обучению грамоте предназначена для работы с
детьми 5-7 лет. Настоящая программа составлена на основе программы
Колесниковой Е. В. «От звука к букве». За основу построения программы взят
исходный принцип системы дошкольного обучения грамоте Д. Б. Эльконина:
знакомство и работе с буквами должен предшествовать добуквенный, чисто
звуковой период обучения. «От того, как ребёнку будет открыто звуковая
действительность языка, строение звуковой формы слова, зависит не только
усвоение грамоты, но и всё последующее усвоение языка» (Д. Б. Эльконин).

ДО

ОЦ

При создании программы и методики её реализации учитывалось
положение Л. С. Выготского «о ведущей роли обучения», которое является
движущей силой психического развития. Обучение, по мнению Л. С. Выготского
не может осуществляться без реальной деятельности самого ребёнка, поэтому
метод практических заданий является ведущим в данной программе. При работе
по данной программе у детей в одинаковой мере развивается как логическое
мышление, так и эмоциональное, что, в свою очередь, способствует развитию как
левого полушария головного мозга (отвечающего за логическое мышление), так и
правого (отвечающего за образное мышления).
Для усвоения программы используются основные методы обучения:
наглядный, словесный, метод практических заданий, проблемно-поисковый.

ЧО
У

Курс обучения детей по данной программе построен на последовательном,
поэтапном обучении детей чтению и подготовке руки ребёнка к письму.
Программа включает два периода: первый год обучения с овладением звуковой
стороны речи и ориентировкой в ней (70 часов), второй – с освоением знаковой
системы языка (70 часов). Занятия по обучению грамоте проводятся два раза в
неделю по 25 минут. Диагностика проводится два раза в год: вводная, итоговая.
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Реализация программы направлена, прежде всего, на обеспечение единого
процесса обучения, соответствующего раскрытию возрастных возможностей
ребёнка – дошкольника. В ней предусматривается расширение и усложнение
программных задач по сравнению с вариативными программами. Эффективность
введения более сложных задач подтверждена многолетним опытом работы более
50000 педагогов.
ЦЕЛЬ КУРСА
1-й год обучения – подготовительный этап.
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Обучение элементам грамоты с учётом психических и физических
особенностей детей данного возраста и развитие фонематического слуха и
правильного произношения звуков родного языка, укрепление артикуляционного
аппарата ребёнка, развитие понимания ребёнком связи между звуками и словами;
развитие мышления, памяти, внимания, зрительных, слуховых и графических
навыков с тем, чтобы недостатки устранить и подготовить ребёнка к следующему
этапу обучения – развитию звуко - буквенного анализа и интереса и способностей
к чтению.
2-й год обучения – основной этап.
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Обучение звуко – буквенному анализу, чтению и письму букв, слогов, слов,
предложений. Развитие фонематического слуха и звуковой культуры речи,
графических навыков и моторики, интереса и способностей к чтению.
Формирование умения понимать учебную задачу и выполнять её самостоятельно.
Воспитание культуры труда на занятиях.

ОЦ

ЗАДАЧИ КУРСА

Подготовительный этап:

ДО

1.Формирование умения правильно произносить звуки и слова, с этой целью
необходимо развивать речевой слух, речевое дыхание, артикуляционный аппарат.
2.Формирование умения говорить согласно нормам литературного
произношения слов и предложений, выразительности речи, выработка дикции,
пополнение словарного запаса.
3.Развитие графических навыков с целью подготовки руки к письму.
4.Развитие крупной и мелкой моторики.
5.Ознакомление с простейшим моделированием.
Основной этап:

ЧО
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1.Развитие фонематического восприятия и звуковой культуры речи.
2.Развитие интереса и способностей к чтению.
3.Расширение знаний и представлений об окружающем мире.
4.Развитие графических навыков.
5.Развитие внимания, памяти, мышления, речи.
Структура занятий:

-П
лю
с"

1. Оргмомент.
а) Приветствие. Общий настрой.
б) Артикуляционная разминка (использование таблицы Зайцева).
2. Основная часть.
а) Введение в тему.
б) Объяснение нового материала
в) Динамическое упражнение по теме.
г) Закрепление нового материала
3. Итог занятия, прощание.
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СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ

Содержание данной программы предусматривает развитие правильного
произношения звуков родного языка и фонематического слуха, развитие звуко –
буквенного анализа, фонематического восприятия, обучение чтению, подготовка
руки ребёнка к письму.
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На первом этапе обучения дети овладевают практически правильным
произношением всех звуков родного языка и умением различать их на слух. Дети
знакомятся с понятиями «звук», «слог», «слово», знакомятся с моделированием
слова. В занимательной игровой форме получают первичные понятия о гласных и
согласных, твердых и мягких согласных, их схематическом изображении: гласный
звук – красный квадрат, твёрдый согласный – синий квадрат, мягкий согласный –
зелёный квадрат.
Дети учатся делить слова на слоги, знакомятся с протяжённостью слов
(короткие и длинные) в зависимости от количества слогов.
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В каждое занятие включены физкультминутки, для которых используются
игровые упражнения, направленные на развитие общей моторики, двигательных
функций рук, зрительно-моторной координации. Кроме того, эти упражнения
развивают память, чёткое произношение, содействуют развитию плавности и
выразительности речи.
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В занятия включены несложные игровые задания по развитию графических
навыков с целью подготовки руки ребёнка к письму.
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Обучение носит комплексный характер и направлено на развитие
различных сторон речи и психической деятельности ребёнка: разгадывание
загадок развивает мышление, заучивание стихотворений – слуховую память,
нахождение различий в двух похожих рисунках – зрительное внимание и т. д.
Однако основное содержание занятий направлено на развитие звуковой культуры
речи с целью подготовки к обучению грамоте.
На втором этапе обучения каждое занятие начинается с изучения звука:
дети учатся выделять звук из слова, уточняют его произношение и обозначение
схемой (), определяют место звука в слове. Одновременно дети знакомятся с
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буквой. И главное на этом этапе – научить детей не путать понятия «звук» и
«буква»: звук мы слышим и произносим, букву видим и пишем.

Процесс написания букв в клетках создаёт положительное отношение к
обучению, так как это действие почти не вызывает у детей затруднений, потому
что основные элементы они научились выводить на первом этапе обучения.

"Л
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Последовательность ознакомления со звуками и буквами несколько
отличается от традиционных букварей. Она заимствована из букваря В. В.
Репкина, так как опыт показывает, что такой порядок изучения букв очень
эффективен. Знакомство начинается с гласных А, О, У, Ы, Э, потому что они
хорошо слышны в начале, в середине и в конце слова, что уже на следующем
этапе – ознакомления с сонорными согласными – позволяет детям читать слоги,
слова, предложения из пройденных букв. Сонорные согласные хорошо слышны
как в начале, так и в конце слова (стол, шар) в отличие от парных звонких и
глухих согласных (дуб, нож). Здесь же начинается работа над ударением, что
позволяет детям преодолеть послоговое произнесение слов и перейти к чтению
целыми словами. Далее дети уже читают предложения из двух, трёх слов и
знакомятся с их графическим изображением. Введение следующей группы
гласных Я, Е, Ё, Ю вызывает у детей данного возраста с конкретным мышлением
определённые трудности. Поэтому представляем их детям как буквы,
обозначающие мягкость согласных перед ними. Затем дети знакомятся со
звонкими и глухими согласными, что позволяет им усвоить парность по
звонкости/глухости.
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Тематический материал программы способствует ознакомлению ребят с
окружающим миром, обогащает речь ребёнка, раскрывает перед ним точность и
мёткость русского языка. Используемый на занятиях дидактический материал
понятен и доступен ребёнку, пробуждает положительные эмоции, служит
адаптацией в новых для него условиях обучения. Распределение учебного
материала соответствует возрастным особенностям детей, реальным требованиям
современного обучения.
Программа первого года обучения предусматривает:
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1.Развитие звуковой культуры речи.
 Учить правильно и чётко произносить гласные звуки [а], [о], [у], [ы], [э], [и]
изолированно, в словах и во фразовой речи.
 Учить правильно и чётко произносить согласные звуки [с-с'], [з-з'], [ц], [ш],
[ж], [ч'], [щ'], [р-р'], [л-л'], [м-м'], [н-н'], [б-б'], [п-п'], [к-к'], [г-г'], [д-д'], [т-т'],
[в-в'], [ф-ф'], [х-х'] изолированно, в словах и во фразовой речи.
 Определять и изолированно произносить первый звук в слове и называть
слова с заданным звуком.
 Знакомить с терминами «звук», «слово», «слог», учить делить слова на
слоги.
 Формировать умение различать на слух гласные и согласные, твёрдые и
мягкие согласные.
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 Познакомить с тем, что слово можно обозначать прямоугольником, звук –
квадратом определенного цвета (простейшее моделирование).
 Развивать артикуляционный аппарат.
 Формировать умение говорить согласно нормам литературного
произношения, способствовать развитию выразительности речи; умению
пользоваться паузами, разнообразными интонациями.
2.Развитие графических навыков.
 Учить рисовать вертикальные и горизонтальные линии.
 Учить рисовать округлые линии.
 Учить заштриховывать различные предметы.
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3.Развитие основных движений и мелкой моторики.

Программа второго года обучения предусматривает:
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ОЦ
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 Закрепление умения вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть
заданные звуки, интонационно выделять данные звуки в словах.
 Закрепление умения делить слова на слоги.
 Знакомство с буквами, соотнесение звука с буквой.
 Формирование умения различать звуки: гласные и согласные, твердые и
мягкие согласные, звонкие и глухие согласные.
 Формирование умения определять место заданного звука в слове (в начале, в
середине, в конце).
 Продолжение знакомства с графическим изображением слова –
прямоугольником, звука – квадратом (моделирование).
 Формирование умения обозначать на схеме место звука в слове, используя
графическое изображение звуков.
 Формирование умения писать слова и предложения с помощью графических
изображений.
 Обучение письму печатных букв, слогов и слов печатными буквами;
развитие графических навыков.
 Формирование навыков звуко – буквенного анализа слов.
 Обучение чтению слов, предложений, небольших текстов. Развитие интереса
и способностей к чтению.
 Знакомство с ударением, ударным слогом, ударным гласным.
 Знакомство с термином «предложение», составление предложений из 2-4
слов.
 Расширение знаний и представлений об окружающем мире.
 Формирование умения понимать и выполнять учебную задачу.

1.
2.
3.
4.

Средства обучения:

Рабочие тетради.
Таблицы Зайцева.
Кубики Зайцева.
Индивидуальный раздаточный материал.
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5. Демонстрационный материал.
6. Обучающие и развивающие компьютерные игры для дошкольного возраста:
«Баба Яга учится читать»; «38 попугаев».
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