
Программа  «Аз-бу-ка»  по  направленности  –  социально  -

педагогическая,  так  формирует  систему знаний,  умений  и   практических

навыков  в области подготовки дошкольников к школе по русскому языку.

Актуальность программы  определяется  как  ориентированность  на

решение  вопросов выравнивания стартовых возможностей дошкольников в

области русского языка с учетом проблемы разного уровня подготовленности

детей, затрудняющего их адаптацию к условиям школьной жизни.

В процессе  изучения  программы у детей развивается  фонематическое

восприятие, а одновременно с этим анализ и синтез звукового состава речи.

Опора на слуховые ощущения способствует осознанному овладению звуками

речи  и  соответственно,  грамотой.  Одновременно,  это  и  серьезная

профилактическая работа по предупреждению возможных нарушений чтения

и письма (дислексии, дисграфии) у детей.

Педагогическая  целесообразность методик,  приемов  и  технологий,

используемых  в  реализации  данной  дополнительной  образовательной

программы, заключается в создании особой развивающей среды, в которой

отрабатываются  не  только  дидактические  единицы,  способствующие

формированию процесса  чтения,  но  и  материал,  который необходим  для

воспитания у дошкольников полноценной речи.

Отличительной  особенностью данной  образовательной  программы

является  то,  что  весь  материал,  включаемый  в  занятия,  тематически

взаимосвязан  и  направлен  на  решение  основных  задач,  которые  являются

ступеньками, помогающими дошкольникам овладевать непростым процессом

— чтением.

В  программе  используются   элементы  логопедической  методики  для

детей  дошкольного  возраста,  цель  которой  –  предупреждение  ошибок  в

чтении и письме.

Программа рассчитана на 2 года обучения.

Первый  год  обучения (для  детей  5  лет).Занятия  направлены  на

интенсивное  речевое  и  интеллектуальное  развитие.  В  процессе  обучения



учащиеся  получает  возможность  приобрести  умения,  навыки,  которые

базируются  на  видах  речевой  деятельности  и  предполагают  развитие

речемыслительных способностей. 

Второй год обучения (для детей 6 лет).В процессе занятийобучающийся

научится передавать и описывать свои впечатления, решать спорные вопросы

с  помощью  речи  (убеждение,  доказательство,  объяснение),  употреблять  в

речи  слова  в  точном  соответствии  со  смыслом,  согласовывать  слова  в

предложении,  овладеет  достаточно  большим  и  разнообразным  словарным

запасом, техникой пересказа и чтением.

Возраст  детей,  участвующих  в  реализации  данной  образовательной

программы: от 5 до 7 лет. 

Объем – 72 часа.

Срок освоения – 2 года.

Форма обучения – очная 

Режим  занятий:1  академический  час  в  неделю,  1  раз  в  неделю.

Академический час – 30 минут.

Особенности  организации  образовательного  процесса.  В

соответствии с индивидуальным учебным планом учащиеся  объединены  по

интересам  в  группы  одного  возраста,  являющиеся  основным  составом

объединения; состав групп постоянный. 

Форма организации образовательного процесса – кружок.

В ходе реализации программы используются различные виды учебных

занятий.

Собственно  обучающие занятия  преследуют  следующие  обучающие

цели:  научить  чему-либо,  овладение  детьми  конкретными  знаниями  и

умениями по предмету.

Это учебные занятия:

-  по  передаче  знаний –  лекция,  беседа,  фонетический  разбор,

упражнение;  



-  по осмыслению  и  их  закреплению  –  упражнение,  диктант,

самостоятельная работа, фонетический анализ; 

- по закреплению знаний – творческие упражнения,  игровые тренинги; 

-  по  формированию  умений  и  применению  знаний  на  практике  –

самостоятельная работа, творческая работа, работа по алгоритму; 

-  тренировочные  занятия  /отработка  навыков,  умений/   –  тренажер,

фонетические разборы, графические диктанты, творческие упражнения;

-  по  обобщению и  систематизации знаний –  выставка,  чтение,  счёт,

тест.

 Общеразвивающие  занятия  по   формированию  и  развитию

определённых  личностных  качеств  детей:  экскурсия,  занятие-викторина,

литературные гостиные, различные  коллективные  творческие  дела.

Воспитательные занятия  по  созданию  положительного

психологического  климата  в  детском  коллективе;  приобщению  детей  к

нравственным  и  культурным  ценностям  русского  народа,  богатству  и

выразительности русского языка через участие дошкольников в праздниках,

викторинах, устных журналах. 


