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1.Пояснительная записка 

1.1. Направленность дополнительной общеразвивающей программы 

Программа  «Игровое чтение» социально-педагогической направленности, разработана с 

опорой на Федеральный закон № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г.; Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 N 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам" 

 Концепцию развития дополнительного образования в РФ (Распоряжение Правительства 

РФ № 1726-Р от 04.09.2014 г.); Приказ Департамента образования города Москвы № 922 

от 17.12.2014 «О мерах по развитию дополнительного образования детей в 2014–2015 

учебном году» (с изменениями и дополнениями от 07.08. 2015 г. № 1308 и от 08.09.2015 

№ 2074; от 30.08.16 №1035); Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ (включая разноуровневые программы): 

приложение к письму Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.11.15 № 09-3242; Постановление Главного государственного врача РФ от 14 июля 2014 

года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных 

организаций дополнительного образования детей», Устав и Программу развития ГБУ ДО 

ЦТ «На Вадковском». 

 

1.2. Уровень освоения программы 

Программа соответствует региональным нормативным требованиям, предъявляемым к 

ознакомительному уровню. 

Программа осваивается на платной основе детьми 4-5 лет и детьми 6-7 лет, не имеющих 

социальные льготы.  

Дети 6-7 лет, имеющие социальные льготы, осваивают программу на бюджетной основе. 

1.3. Актуальность и педагогическая целесообразность программы  

Для современного человека умение читать – одно из основных средств социальной 

адаптации. Умение взаимодействовать с печатным словом – это важнейший способ  

познания мира, способ вхождения в культуру, важное условие полноценного 

взаимодействия с социумом. Сфера общения читающего ребенка неизмеримо шире его 

непосредственного окружения. Она не ограничена кругом людей, непосредственно 

контактирующих с ребенком. Она культурно-исторична, опосредована. Фактически 

умение читать это выход ребенка к опыту всего человечества.  
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Кроме того, умение читать буквально преображает ребенка. Доказано, что обучение 

чтению, при условии его грамотного построения и соответствия возрастным 

особенностям, способствует всестороннему развитию детей, а именно: 

• Развитию речи ребенка, формированию его словарного запаса, созданию 

предпосылок для формирования орфографической грамотности и прививания любви к 

литературе; 

• Развитию внимания, памяти, мышления, стимулированию воображения детей; 

• Развитию кругозора ребенка, его интереса к познанию и учебе, и как следствие, его 

более быстрой и успешной адаптация к школе;  

• Развитию важных личностных качеств ребенка – инициативности, 

жизнерадостности, уверенности в своих силах и др. 

• Развитию важной основы для формирования нравственности детей – умения, 

задумываясь над смыслом прочитанного, сопереживать другим людям, вырабатывать и 

проявлять собственное отношение, делать собственный нравственный выбор. 

Социализирующий и развивающий эффекты чтения несомненны, и многие родители 

хотят, чтобы их ребенок освоил это умение как можно раньше. Тем более что 

большинство детей, приходящих в школу, читать уже умеет, и в этой ситуации адаптация 

к школе нечитающего ребенка сильно затруднена.  

 

Однако далеко не всякое обучение малышей действительно приносит им пользу. 

Потому что обучение дошкольника должно существенно отличаться от обучения 

школьника: оно требует понимания возможностей и интересов детей младшего возраста, а 

главное, должно осуществляться в игровой форме. Именно игра, причем не любая, а 

сюжетно-ролевая, является ведущей деятельностью дошкольника, то есть той 

деятельностью, внутри которой возможно его развитие – интеллектуальное и социальное. 

Игнорирование этого положения тормозит обучение малышей. Но и признание тоже не 

всегда приводит к успеху. Потому что введение в процесс игрушек игрового процесса еще 

не гарантирует. Правильное понимание игры и умение педагога играть с ребенком 

становится отдельной, причем очень важной проблемой.  

Но есть и другие сложности в обучении малышей чтению. Даже играющие с 

ребенком педагоги или родители могут столкнуться с тем, что обучение «не идет», что 

существуют какие-то невидимые препятствия для того, чтобы ребенок занимался 

успешно. Это может быть связано с особенностями его развития, с тем, насколько он 

изначально готов к обучению чтению – с тем, как развит его фонематический слух, 

способность к зрительному анализу формы и т.п. Большому количеству детей перед 
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началом обучения требуется подготовительный этап, который нельзя пропускать. Кроме 

того, у каждого ребенка есть свои особенности развития, зачастую те или иные 

отклонения от нормы. Поэтому программы обучения должны быть гибкими, 

позволяющими успешно обучать различных детей. 

Итак, очень важно, чтобы, с одной стороны, обучение чтению велось с пониманием 

логики процесса, его этапности, было максимально индивидуализировано и учитывало 

особенности конкретных детей. А с другой стороны, важно, чтобы оно могло проходить 

живо и увлекательно, в игре и радости.  И то, и другое продумано и подготовлено 

программой «Игровое чтение».   

 

1.4. Отличительные особенности программы  

Предлагаемая программа существенно отличается от всех существующих в 

настоящее время систем обучения дошкольников чтению.  

Наиболее значимые, часто упоминаемые и используемые системы обучения чтению 

это системы Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова, Н.С.Жуковой, Н.А.Зайцева,  Л.В.Штернберга, 

А.М.Лобка, Гленна Домана. 

Система Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова это богатейшее средство умственного 

развития детей. Ее главная цель, по словам самих авторов – развитие теоретического 

мышления учеников младших классов. В ходе обучения детьми используется, а также 

создается большое количество всё усложняющихся схем. Методика адресована 

школьникам и представляет собой цепочку инструментов анализа языка, при этом 

движение идет от общего к частному. Дошкольники же более ориентированы на частное. 

Обобщения в этом возрасте еще не могут быть опорой познания, они только 

формируются. В целом методика Д.Б.Эльконина-В.В.Давыдова является не столько 

методикой обучения чтению, сколько методикой анализа языка уже читающими детьми. К 

не умеющим читать малышам она трудноприменима. 

В системе Н.С.Жуковой предполагается обучение детей послоговому чтению. Это 

не самый рациональный и не самый простой путь, потому что слог в русском языке может 

строиться из пяти, шести и даже семи букв. В словах «взгляд», «гвоздь» шесть букв, а в 

слове «страсть» их семь. Но даже слог из трех букв представляет для малыша большую 

сложность, а главное, система не дает универсального инструмента разбиения слова на 

части для его прочтения. Если оперировать слогами, а не складами, количество единиц 

чтения оказывается почти необъятным. Кроме того, и это очень существенно, в системе 

Н.С.Жуковой отсутствует этап формирования готовности ребенка к освоению чтения. 

Предполагается, что эта стихийно созревшая готовность у ребенка уже есть. Вместе с тем 
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это не соответствует реальному положению дел, и большая часть дошкольников просто не 

сможет успешно заниматься по этой методике.   

Система Н.А.Зайцева использует складовый метод чтения, и в этом состоит очень 

сильная ее сторона. Кроме того, Н.А.Зайцев предложил замечательное и почти 

универсальное пособие для обучения детей – кубики Н.А.Зайцева, позволяющие работать 

без излишней нагрузки на зрение ребенка и дающие возможность строить слово из 

кубиков так, как дети строят дома. Однако предлагаемые Н.А.Зайцевым методы работы не 

являются, с нашей точки зрения, оптимальными. Слишком много времени отдается 

пропеваниям складов и работе с таблицами, что детям далеко не всегда интересно и едва 

ли особо полезно. При пропевании ребенок не осознает принципа соединения букв, ему 

сразу предлагается запомнить целый склад, вернее, цепочку складов. Более 

сообразительные дети приходят к осознанию буквенного состава склада сами, для 

остальных он так и остается скрытым. Но, пожалуй, главным минусом системы 

Н.А.Зайцева, как и в системе Жуковой, является непроработанность подготовительного 

этапа, обеспечивающего формирование готовности ребенка к чтению. Эта готовность, по 

мнению автора, возникает сама. Ребенок может два месяца сидеть под столом, уклоняясь 

от совместной работы, и это в системе считается вполне нормальным. Педагоги просто 

радуются, когда он «дозревает» и включается в общее дело. А то, что низкий уровень 

фонематического развития ребенка все это время являлся тормозом его обучения и 

вызывал негативные эмоции малыша, работающего в группе, остается за чертой 

рассмотрения. Вместе с тем взаимодействие с детьми на занятиях по системе Н.А.Зайцева 

является живым, эмоциональным, дети много двигаются. Преобладают подвижные игры и 

игры-соревнования. Элементы сюжетно-ролевых игр присутствуют, но мера этого 

присутствия, как правило, невелика.  

А.М.Лобок, автор вероятностного подхода в образовании, является ярким 

новатором, обращающим внимание на самое главное – на порождение смыслов при 

чтении, на формирование «смысловой и вообразительной мускулатуры чтения». Именно 

мотивации к чтению уделяется основное внимание. Для автора важно, чтобы письменная 

речь была для ребенка не набором значков, которые он способен озвучить, а способом 

самореализации, способом бытия в мире. В обучении создаются ситуации, мотивирующие 

ребенка к творческому высказыванию, которое впоследствии фиксируется письменной 

речью. Азарт творчества, самовыражение в слове являются главными целями обучения.  

Соревновательный момент «как естественный для ребенка» также является очень важным. 

Остальное, «техническая часть», в наибольшей степени отдается вероятностному 

принципу: ребенок сам совершает открытия, проходя свой собственный путь проб и 
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ошибок. Такой подход предполагает работу педагога в тесном альянсе с родителями, в 

основном родителями-энтузиастами. Доля стихийности, «вероятностности» в нем очень 

высока: оно может состояться или нет, может занять больше времени, а может меньше. Но 

главное – оно создает у ребенка потребность в языке, жажду чтения. Стресс ребенка, даже 

сильный, рассматривается исключительно как стимул к поиску. По нашему мнению, 

система замечательная, и такие занятия очень нужны детям. Но, во-первых, как минимум 

в отношение технической стороны дела вероятностного подхода недостаточно. Для 

многих детей барьер к чтению оказывается не мотивационным, а чисто техническим, 

связанным с его слуховым и зрительно-интеллектуальным развитием. Если ребенок не 

слышит звуков в словах или плохо ориентируется в зрительных формах, сильная 

мотивация вопроса не решит, и даже может привести к обратному, к негативному 

отношению и даже отказу от обучения: часто ребенку требуется именно 

подготовительный этап. Во-вторых, как правило, соревновательность становится 

значимой для ребенка не в дошкольном детстве, а чуть позже – тогда, когда у него уже 

сформируются устойчивая самооценка, когда его личность окрепнет, и возможные 

неудачи не будут восприниматься как катастрофы (что часто наблюдается у 

дошкольников). В-третьих, последовательное и контролируемое педагогом обучение 

отнюдь не препятствие к созданию детской мотивации и отнюдь не тормоз 

самовыражению детей в слове. Главные цели обучения чтению не требуют 

вероятностного подхода с необходимостью. Следовательно, всестороннее продумывание 

процесса на всех его этапах отнюдь не является противником речевой самореализации 

детей в обучении. А в-четвертых, в реальности далеко не во всех случаях педагог может 

опираться на активное участие родителей в обучении детей. Умение же читать нужно 

всем без исключения. А значит, будет разумно выстроить процесс так, чтобы каждый 

ученик гарантированно научился тому, вокруг чего разворачивается процесс. По нашему 

мнению, система А.М.Лобка требует существенных дополнений, большего учета 

возрастных особенностей обучаемых, а также подготовки таких игр, которые не будут 

опираться главным образом на соревновательность, а будут нести в себе 

«процессуальные» плюсы столь необходимой дошкольникам сюжетно-ролевой игры. 

Ребус-методика Л.В.Штернберга учит детей прочитывать, вернее, отгадывать 

слова по цепочкам картинок. Ребенку надо выделить первый склад в каждом из слов, 

сложить эти склады вместе, затем отгадать все слово. По мере продвижения детей 

картинки заменяются буквами. Главные действия, совершаемые ребенком, это 

фонематический анализ (выделение первого склада) и фонематический синтез 

(отгадывание слова, произнесенного по частям). Буквы просто вводятся, специальных 
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действий для их запоминания не предлагается. Собственно, все, что происходит при таком 

обучении, соответствует частичному, причем довольно затянутому прохождению 

подготовительного этапа, формирующего готовность ребенка к чтению. Отгадывание 

ребусов полезно для интеллектуального развития, но в таком объеме для обучения чтению 

совершенно не требуется. 

Система Гленна Домана, при которой малышу сразу показывается целое слово, и 

предполагается, что он его способен запомнить целиком, подходит скорее для чтения на 

английском языке и малоприемлема для чтения на русском. Средняя длина русских слов 

намного больше, чем средняя длина слов английских. Количество форм слова в русском 

языке также несопоставимо с количеством форм слова в английском языке, где часто эта 

форма просто единственна. Присутствие же написанных в поле зрения ребенка слов 

может способствовать появлению интереса к чтению, а может остаться для него 

безразличным. Оно не гарантирует ни успеха в обучении, ни даже появления самой 

мотивации. Про фонематическое восприятие, а тем более складывание слова как 

моделирование его звукового состава, в данной методике даже речи не идет – не говоря 

уже о самовыражении ребенка в слове. Таким образом, достоинства данного подхода 

являются очень спорными. 

Отличительные особенности программы заключаются в следующем: 

1. Использование сюжетно-дидактических игр. Предлагаемые детям игры 

максимально приближены к сюжетно-ролевым, в них присутствуют все или почти все 

ключевые компоненты сюжетно-ролевых игр – роль, воображаемая ситуация, игровые 

действия, игровое использование предметов-замещений. Возможности игры как 

развивающей деятельности детей дошкольного возраста, используются максимально. 

Дидактическая игра приобретает форму сюжетно-дидактической. Разработано более 100 

сюжетно-дидактических игр для обучения ребенка чтению. В большинстве из них 

обучаемый ребенок выполняет какую-либо роль, совершает игровые действия, существует 

в вымышленной ситуации. Выложенные или написанные слова часто становятся 

предметами-заместителями, с помощью которых ребенок совершает нужные ему в игре 

действия 

2. Полнота охвата этапов процесса обучения чтению.    В начале обучения 

ребенок в нужном для него темпе и с нужной полнотой проходит подготовительный этап 

обучения, в ходе которого у него формируется готовность к обучению чтению. Главный 

компонент такой готовности – способность к звуковому анализу и синтезу, то есть умение 

слышать звуки в слове, а также узнавать слово, произнесенное по частям. Готовый к 

обучению ребенок легко, буквально за несколько занятий, запоминает все буквы. 
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Быстроте их усвоения помогает также использование 33 специфических букв-картинок, то 

есть изображений, похожих на нужную букву и предъявляющих то, что на эту букву 

начинается (например, З – змея, свернувшаяся в форме буквы З и т.п.). Дети, у которых 

готовность к началу обучения уже сформирована, этот, подготовительный, этап попросту 

пропускают или проходят его в самом сжатом виде.  

За подготовительным этапом следуют два основных. Первый посвящен чтению и 

составлению слов с несмягчающими гласными (УОАЭЫ), второй – чтению и составлению 

слов со всеми гласными без исключения, в том числе со смягчающими (ЮЁЯЕИ). Опыт 

показывает, что при соблюдении такой последовательности в обучении, при обращении 

особого внимания на факт смягчения согласных, процесс обучения становится более 

осознанным, результаты гарантированными, а последующий звуковой анализ (в младшей 

школе) даётся детям легче.  

При формировании первичных навыков чтения активно используется эффект 

«инерции гласной», заключающийся в том, что ребенку легче прочитать множество 

сочетаний согласных с одной и той же гласной, чем малое количество сочетаний с 

разными гласными. Переключение с одной гласной на другую требует от детей больших 

усилий. Поэтому первоначально им даются слова, причем как короткие, так и длинные, в 

которых фигурирует только одна гласная. Дети прочитывают на занятии множество слов, 

и нужные навыки чтения автоматизируются быстрее. Кроме этого, дети с первых занятий 

учатся не бояться длинных слов, что позволяет снять барьеры к чтению всех слов в 

дальнейшем. 

Следующим этапом обучения является этап дальнейшего совершенствования, т.е. 

перехода к чтению фраз, предложений и текстов, в большинстве программ также 

опускаемый. 

3. Детальная проработанность каждого этапа, обилие игрового 

материала. Программа обеспечивает возможность максимально индивидуализировать 

процесс обучения, проводить его в том темпе, который оптимален для конкретного 

ребенка или конкретной группы ребят. Даже в том случае, когда процесс идет медленно, и 

педагогические задачи в течение нескольких занятий остаются одними и теми же, дети 

каждый раз получают новый игровой материал, разворачивается новый сюжет, и 

необходимое для поддержания интереса чувство новизны сохраняется.  

4. Универсальность программы, возможность ее использования в работе с 

любыми детьми,  в том числе логопедически проблемными, имеющими ЗПР (задержку 

психического развития) или иные индивидуальные отклонения от нормы. Исключение 
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составляют только тяжелые нарушения психического развития, не позволяющие ребенку 

слышать и понимать педагога, а также целенаправленно действовать самому.  

5. Оснащённость программы авторским дидактическим материалом. 

Большая часть используемых игр является оригинальной, авторской. В обучении, 

особенно групповом, могут использоваться кубики Зайцева. Но чаще вместо них детям 

предлагается более компактное авторское пособие «Покатушки», помогающее легко и 

естественно освоить принцип поскладового чтения, а также быстро моделировать слова 

любой сложности. Пособие привлекательно для детей, удобно в использовании, хранении 

и перевозке, занимает немного места, легко вводится в работу и быстро убирается после 

занятия. 

6. Использование метода активного моделирования. Как и в системе Н.А. Зайцева, 

используется складовый подход к чтению. Но единицы чтения, склады, осваиваются 

иначе. Дети не просто их запоминают – они сами их конструируют. Ни один склад не 

дается ребятам в готовом виде. Дети сначала учатся создавать, записывать склады, 

понимая их состав, а потом уже используют склады при чтении и написании слов. Кроме 

того, перед тем, как начать читать, дети активно учатся на слух разбивать слова на склады, 

а также угадывать слова в цепочках разрозненных складов. Активный анализ и активный 

синтез – как отдельных складов, так и целых слов, - предваряют чтение. Это существенно 

повышает степень разумности дальнейших читательских действий детей. 

1.5. Цель программы  

Целью программы является содействие социальной адаптации детей посредством 

освоения ими первоначальных навыков чтения, расширения их лингвистических 

возможностей, развития коммуникативных потребностей.  

1.6. Задачи программы  

Для успешной реализации поставленной цели следует решить задачи обучения в 

области: 

Воспитания 

1. Сформировать у детей первоначальный интерес к чтению; 

2. Стимулировать детей к пониманию социальных ситуаций и сопереживанию другим 

людям; 

3. Стимулировать детей к выработке собственного отношения к прочитанному, к 

нравственной оценке описанных в тексте событий. 

4. Формировать у детей элементарные навыки социокультурного общения; 
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5. Воспитывать в детях доступные их возрасту основы учебной культуры. Создавать 

основы для быстрой и успешной адаптации детей к дальнейшему обучению в 

школе.   

Обучения 

1. Научить детей ориентироваться в звукобуквенной ткани слова, играть с ней; 

2. Выучить с детьми буквы, научить составлять элементарные сочетания букв 

(склады); 

3. Научить детей составлять из складов любые слова русского языка; 

4. Научить детей прочитывать слова, фразы, тексты, понимая их смысл;  

5. Научить детей обращать внимание на особенности написания слов, и тем самым 

создать предпосылки для формирования орфографической грамотности. 

6. Содействовать формированию у детей первоначальных представлений о некоторых 

правилах правописания слов.  

7. Обогащать словарный запас, расширять кругозор детей; 

Развития  

1. Развивать у детей фонематический слух; 

2. Развивать внимание, память, речь и мышление детей; 

3. Развивать воображение, творческие способности учеников; 

1.7. Категория обучающихся 

Программа адресована детям 4-6 лет. Программа осваивается на платной основе 

детьми 4-5 лет и детьми 6-7 лет, не имеющих социальные льготы.  

Дети 6-7 лет, имеющие социальные льготы, осваивают программу на бюджетной основе. 

1.8. Срок реализации программы 

Срок освоения программы составляет 1 год обучения. 

При этом предполагается, что умение читать приобретается детьми за 3-4 месяца, в 

дальнейшем происходит отработка техники чтения, совершенствование способности 

понимания прочитанного, приобретение опыта творческого взаимодействия с текстами.  

В зависимости от особенностей продвижения отдельных детей или групп детей срок 

обучения может быть изменён (например, сокращен до 4-5- месяцев). 

В зависимости от особенностей продвижения отдельных детей или групп детей 

сроки могут быть изменены. 

1.9. Формы организации образовательной деятельности и режим занятий 

Занятия проводятся в индивидуальной или мелкогрупповой форме.  

В случае мелкогрупповой работы педагогом формируются группы по 2-3 человека – 

в соответствии с возрастом и на основе проведенного диагностического собеседования, 

определяющего уровень готовности детей к обучению. 

Режим занятий –  2 раза в неделю по 1 часу (20 минут для детей 4 лет) 

    2 раза в неделю по 1 часу (25 минут для детей 5 лет) 
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    2 раза в неделю по 1 часу (30 минут для детей 6-7 лет) 

1.10. Планируемые результаты освоения программы  

В результате освоения программы воспитанник среднего уровня: 

В области воспитания 

1. Интересуется надписями, текстами, книгами, проявляет стремление к чтению; 

2. Сопереживает персонажам текстов, эмоционально включаясь в содержание 

прочитанного; 

3. Высказывает и эмоционально проявляет свое отношение к прочитанному; 

4. Стремится поделиться впечатлениями со сверстниками или взрослым, 

старается доброжелательно слушать другого и помогать ему в случае 

необходимости.   

5. Слушает педагога. Старается вытерпеть и не ответить, если вопрос адресован 

другому ребенку. Старается не мешать заниматься остальным детям и не 

отвлекаться на то, что не касается занятия. Не боится трудностей, радуется 

познанию, занимается с удовольствием, проявляет уверенность в своих силах; 

В области обучения: 

1. Способен играть со звукобуквенной тканью слов, любит эти игры; 

2. Твердо знает все буквы, легко составляет их сочетания (склады); 

3. Способен составить из элементов любое слово русского языка;  

4. Способен прочитать, понять и творчески осмыслить фразу, предложение, 

небольшой текст;   

5. Обращает внимание на особенности написания слов, 

6. Знает о существовании некоторых правил правописания. В отдельных 

случаях может найти проверочное слово и догадаться, как пишется требуемое 

слово. 

7. Объем словарного запаса и степень развития кругозора детей позволяют им 

интересоваться текстами разной тематики, задавать вопросы в случае 

непонимания нового для них содержания. 

В области развития: 

1. Уровень развития фонематического слуха позволяет детям различать фонемы, 

узнавать слова, произнесенные по частям, составлять склады, записывать 

слова и словосочетания.  

2. Уровень развития внимания позволяет детям сосредоточиться на чтении слов, 

фраз и текстов, а также запомнить и обсудить прочитанное;   
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3. Ребенок с удовольствием фантазирует, стремится придумывать и записывать 

свои собственные небольшие тексты. 

 

 Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный план  

№№ 

п/п 

Тема занятия Теория Практика Всего * Формы контроля 

1.  
Вступительное 

собеседование 
 1 1 Собеседование 

2.  
Вводное занятие. 

Техника безопасности 
0.5 0.5 1 

Беседа. 

Опрос по ТБ 

3.  
Изучение букв.   

Игры со звуками 
2 7 9 Игровые задания 

4.  
Составление складов с 

гласными УОАЭЫИ  
2 5 7 Игровые задания 

5.  

Чтение и составление 

слов с гласными 

первого ряда УОАЭЫ 
2 9 11 

Игровые задания 

«Концерт» для 

родителей 

6.  
Мягкость и твёрдость 

согласных 
1 3 4 Игровые задания 

7.  
Чтение и составление 

слов с гласными второго 

ряда ЮЁЯЕИ  

3 9 12 

Игровые задания 

«Концерт» для 

родителей 

8.  
Работа над техникой 

чтения  
1,5 8,5 10 Игровые задания 

9.  
Чтение фраз, 

предложений, текстов 
1 9 10 Игровые задания 

10.  
Творческая речевая 

деятельность  
1 5 6 Игровые задания 

11.  Итоговое занятие 0.5 0.5 1 
«Концерт» для 

родителей 

 Итого 14,5 57,5 72 
 

 

Примечание* Количество учебных часов, отданных освоению того или иного раздела 

программы, может меняться в зависимости от скорости продвижения каждого конкретного 

ребенка или группы детей. 
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2.2. Содержание учебного плана      

№№ 

п/п 
Теория Практика 

1 
Вступительное собеседование 

  Собеседование с детьми и родителями. 

Выявление степени готовности каждого ребёнка 

к обучению чтению. Игры:  

«Магазин» (выявляет степень знакомства с 

буквами) 

«Прогулка с сумкой», «Пассажиры», «Поезд»  

(на уровень развития фонематического слуха) 

2 Вводное занятие. Техника безопасности 

 Инструктаж по технике безопасности. 

Правила поведения на занятиях, на 

улице и в экстремальных ситуациях. 

Рассказ о том, чему будут посвящены 

занятия. 

 

Разыгрывание «положительных» вариантов 

поведения детей на занятиях. Прохождение с 

детьми путей эвакуации. 

Игры на повышение степени готовности детей к 

обучению чтению: «Магазин», «Пассажиры», 

«Поезд» 

3 Изучение букв. Игры со звуками 

 Формы букв с опорой на образы. 

Способы определения первого и 

последнего звуков 

Особенности деления слова на части 

  

Рисование букв-картинок. Игры:  

«Эхо», «Поезд», «Из окна», «Сумки 

путешественников», «Смешные покупки», 

«День рождения», «Учитель», 

«Весёлый художник», «Любимая картинка», 

«Зоопарк», «Рыбак», «Прыжки» и др. 

4 Составление складов с гласными УОАЭЫИ 

  Понятие склад, виды складов: согласная 

+ гласная; одна согласная; одна гласная. 

Необходимость выслушивания первого и 

последнего звука и подбора 

соответствующих букв. 

Игры, предполагающие самостоятельное 

конструирование детьми складов с шестью 

гласными УОАЭЫИ: «Концерт», «Поезд для 

артистов», «Загадочный сундук» 

«КОНЦЕРТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-1» 

5 Чтение и составление слов с гласными первого ряда УОАЭЫ 

 Деление слов на склады.  

Правила правописания при составлении 

слов: ЖИ-ШИ и др. 

Безударные гласные ОА в корне слова и 

др. 

Чтение слов. Игры: 

«Поезд А», «Короткие шаги», «Загадки А-1 и 

А-2», «Еще не придуманная история», 

«Поезд О», «Загадки О-1 и О-2», «Поезд 

поворачивает», «Загадки У»,  «Загадки Ы» 

«Разные дороги», «Строим дорожку»,  

«Прогулка в темноте», «Телевизор»  

Составление слов. Игры: 

«На чем поедем?», «Гости-1», «Гости-2», 

«Угощение»,  «Подарки»,  «Лесной театр»   

 «Афиша для спектакля» 

«КОНЦЕРТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-2» 
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6 Мягкость и твёрдость согласных 

 Мягкость звука. Смягчение твердых 

звуков. Различение складов с мягкими и 

твердыми звуками. 

Игры: «Мягкие диванчики», «Братики и 

сестрички»,  «Загадки-Ь», «Кто сказал МЯ?», 

«Потеряшки» 

7 Чтение и составление слов с гласными второго ряда ЮЁЯЕИ 

 ЮЁЯЕИ – смягчающие гласные. 

Использование гласных ЮЁЯЕИ для 

записи сочетаний смягченных складов.  

Некоторые правила правописания при 

составлении соответствующих слов:   

Безударные гласные в корне слов, 

содержащих  гласные ЮЁЯЕИ и др. 

 Чтение слов. Игры: 

 «Поезд И», «Загадки И-1»,  «Поезд Е», 

«Загадки Е-1» «Путешествие»,   «Пожар», 

«Хоровод сестричек», «Загадки ЁЮЯ»,  

Составление слов. Игры: 

 «Теремок», «Новый дом»,  «Большие гонки»   

«Угощение», «Подарки» 

«КОНЦЕРТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-3» 

8 Работа над техникой чтения 

 Способы «разогнаться» - ускорить 

чтение. Особенности правописания 

встретившихся слов. 

Смысл незнакомых слов.  

Чтение слов. Игры:  

«Поехали!», «Загадки А-3, А-4, О-3, О-4», 

«Загадки И-2, И-3, Е-2, Е-3», «Автобус», 

«Телевизор-2, 3, 4», «Пёстрая дорожка», 

«Магазин продуктов», «Магазин игрушек», 

«Магазин одежды», «За шторкой, или Листы 

загадок 1-25», «Зоопарк», «Приключения на 

острове», «Морское путешествие», 

«Директор магазина»,  

Составление слов. Игры: 

«Детский сад», «Супермаркет», «Спасение 

утопающих», «Масленица», «Ожившая 

сказка», «Добрый доктор Айболит», 

«День рождения»,  «Подготовка к морскому 

путешествию», «Приключение» 

9 Чтение фраз, предложений, текстов 

 Отделение на письме слов друг от друга 

Запись предложения. Заглавная буква и 

точка. 

Объяснение смысла незнакомых слов 

  Игры: 

«Домики для сказочных героев» (4 набора: 

«Буратино», «Незнайка» и др), «Цирк», 

«Рассеянный волшебник», «Путаница», 

«Загадки и отгадки», «Картинная галерея» 

«Остров Сокровищ», «Почтовый ящик», 

«Телеведущий», «Первые книжки» 

10 Творческая речевая деятельность 

 Приёмы сочинения небольших историй с 

опорой на случайные слова. 

Что такое интересная история.  

Придумывание образов. 

Досочинение и сочинение интересных фраз и 

текстов. Совместное чтение и обсуждение 

текстов. 

11 Итоговое занятие 
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 Обсуждение с родителями тактики 

дальнейших действий в отношении 

детского чтения – самостоятельного и 

совместного 

«КОНЦЕРТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-4»  

Подведение итогов, демонстрация успехов 

детей, поощрение. 

 

 

Раздел 3. Формы контроля и оценочные материалы 

 

В обучении присутствует шесть этапов контроля: 

1. Вводный контроль, то есть диагностика степени готовности ребенка к обучению 

чтению – проводится на первом занятии; 

2. Фиксация момента окончания подготовительного этапа для каждого из детей – 

проводится педагогом по результатам выполнения детьми игровых заданий на 

занятиях; 

3. Отслеживание способности ребенка составлять простейшие склады и отгадывать 

составленные из нескольких складов слова – на очередном занятии проводится 

«Концерт для родителей-1»; 

4. Контроль способности ребенка читать слова с гласными УОАЭЫ – проводится 

«Концерт для родителей-2»; 

5. Контроль способности ребенка читать слова со всеми гласными, включая ЮЁЯЕИ – 

проводится «Концерт для родителей-3»; 

6. Контроль способности ребенка читать предложения и небольшие тексты – 

проводится «Концерт для родителей-4»; 

 

«КОНЦЕРТЫ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ» - это открытые занятия, которые устраиваются по 

мере прохождения детьми основных разделов программы. Родители приглашаются на 

целое занятие или его часть, участвуют в выборе игровых заданий и видят, как дети их 

выполняют.  

Приблизительное содержание «Концертов для родителей»   

1. «КОНЦЕРТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-1» проводится после освоения понятия склад, а также 

умения составлять склады, входящие в состав слов и отгадывать по ним эти слова.  Дети 

составляют называемые педагогом склады, затем отгадывают получившиеся слова и 

получают соответствующие предметы.   

2. «КОНЦЕРТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-2» проводится после того, как дети научились 

составлять и читать первые слова с гласными первого ряда (несмягчающими УОАЭЫ). 

Родители выбирают для своих детей карточки со словами, дети их прочитывают, 

называют, переворачивают, видят картинки и проверяют, правильно ли прочитали. 

Затем дети составляют слова, называя игрушки, которые они «вслепую» достали из 

непрозрачного пакета.  
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3. «КОНЦЕРТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-3» проводится после того, как дети научились 

составлять и читать первые слова с гласными второго ряда (смягчающими ЮЁЯЕИ) 

Родители выбирают для своих детей карточки со словами, дети их прочитывают, 

называют, переворачивают, видят картинки и проверяют, правильно ли прочитали. 

Затем дети составляют слова, называя игрушки, которые они «вслепую» достали из 

непрозрачного пакета.  

4. «КОНЦЕРТ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ-4» проводится после того, как дети научились читать 

предложения и тексты. Дети «ведут телепередачу» - читают небольшие тексты, как это 

делают телеведущие. 

 

Раздел 4. Организационно-педагогические условия 

реализации программы 

4.1. Материально-технические условия реализации программы 

 

Кадровое обеспечение программы 

Педагог-психолог, владеющий данной методикой обучения дошкольников чтению.  

Материально-техническое обеспечение программы 

Помещение: 

Хорошо освещенный кабинет – не менее 10 кв.м. 

 

Мебель: 

Один низкий длинный столик, за который можно посадить троих ребят так, чтобы 

дети видели сидящего напротив педагога и предлагаемые им материалы; 

Столик или полка для подготовленных для данного занятия материалов – 1 шт.; 

Маленькие стулья для дошкольников – 3 шт.;  

Большой стул для педагога – 1 шт.; 

Шкаф для хранения материалов – 1 шт.; 

 

Оснащение: 

Комплект материалов, карточек, игрушек и игр для проведения занятий; 

Один большой (общий) и три маленьких фланелеграфа. 

 

4.2. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение программы  

 

Список литературы 

 

1. Н.С. Жукова. Букварь. М., Эксмодетство, 2017. 
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Приложение 

О внесении изменений в дополнительную общеразвивающую программу  

«Игровое чтение» творческого объединения «Игровое чтение»  

на период проведения занятий в дистанционном режиме обучения в 2020-2021 

учебном году 

Уровень освоения программы: ознакомительный  

Педагог дополнительного образования Синицына Ирина Юрьевна  

 

1. Обоснование вносимых изменений 

Проведение занятий в дистанционном режиме существенно осложнено несколькими 

обстоятельствами, снижающими темп освоения программы и влияющими на процесс: 

- вне живого присутствия педагога снижается настрой ребенка на занятие, а затрудняется 

создание игровой атмосферы, необходимой дошкольникам; 

- отсутствие непосредственного контакта существенно ограничивает возможности 

игровых действий. Педагог и дети не могут передавать друг другу предметы, ребенку 

труднее выбирать карточки, спрятанные игрушки и предметы и т.п.; 

- проблемы с передачей звука и видео в интернет сети мешают полноценно видеть и 

слышать происходящее, что приводит к быстрому утомлению детей, особенно младших; 

- нежелание родителей слишком рано сажать малышей перед экраном компьютера и 

меньшая готовность младших дошкольников к общению через экран. 

 

2. Внесение изменений в соответствующие разделы программы  

 

Раздел 1. Пояснительная записка 

1.7. Категория обучающихся 

В условиях дистанционной работы обучение проводится только с детьми 6-летнего 

возраста - то есть с теми, кому ближайшей осенью предстоит школьное обучение. 

1.9.  Формы организации образовательной деятельности и режим занятий –  

- индивидуальные онлайн-занятия  

- мелкогрупповые онлайн-занятия, максимум 2 человека в мини-группе.  

Раздел 2. Содержание программы 

2.1. Учебный план   - проведенная педагогом подготовка материалов позволяет 

сохранить учебный план без принципиальных изменений. 

 

2.2. Содержание учебного плана - проведенная педагогом подготовка материалов 

позволяет сохранить содержание учебного плана в целом без изменений. Меняется 

интенсивность учебной работы, характер и способ подачи выбираемых игр. Даже в случае 

снижения темпа обучения дети успевают освоить основные пункты программы в 

достаточном объеме. Кроме того, педагог, находящийся в постоянном живом контакте с 

родителями, при желании ребенка и готовности родителей дает детям небольшие игровые 

домашние задания на отработку умений, приобретенных на уроках. 
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Раздел 3. Формы контроля и оценочные материалы 

 Поскольку родители при возможности присутствуют на каждом занятии с детьми, «концертом 

для родителей» становится практически любой урок. Отслеживание способности ребенка 

составлять простейшие склады и отгадывать составленные из нескольких складов слова, контроль 

способности ребенка читать слова с гласными УОАЭЫ, контроль способности ребенка читать 

слова со всеми гласными, включая ЮЁЯЕИ, контроль способности ребенка читать предложения и 

небольшие тексты проводятся педагогом на занятиях в рабочем порядке.  

 

 

 


