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1.1 Пояснительная записка
Программа разработанана основе методикиН.А.Зийцева

«Обучение чтению детей дошкольного воз-расти»

«Чтение _ это один из истоков мышления
и умственного развития». (В.А. Сухомлинский>

Современный ритм жизни требует от человека неизмеримо больше, чем
раньше. а функциональные возможности организма человека останется
неизменными со времен древнегоРима.
Актуальность развивающего обучения детей дошкольного возраста в наше

время не вызывает сомнения. По словам Л.С.Выготского «только _ то
обучение в детском возрасте хорошо, которое забегает вперед развития и
ведет развитие за собой». Многие авторы (Глен доман, Никитины,
Н.А.Ззйцов] настаивают на том, что такое раннее _ не раннее, а как раз
своевременное развитие. Раннее развитие _ это интенсивное развитиеспособностей реб нкв в раннем возрасте.
Наша задача состоит в том, чтобы прививать пожизненную любовь к

познанию. Чтение _ один из важнейших источников познания и речевой
деятельности, тесно связанный как ‹: произношением, так и с пониманием
речи. Чтение заложено в основу обучения и является одним из необходимых
навыков в жизни. Оно играет ключевую роль в образовании, воспитании и
развитии человека. Чтение › это неисчерпаемый источник обогащения
знаниями. Универсальный способ развития познаватепъных и речевыхспособностей ребенка, его творческих сил. Умения и навыки чтения
формируются не только как важнейший вид речевой и умственной
деятелъности, как средство самовоспитания и саморазвития, но и как
сложный комплекс умений и навыков, имеющий общеучебный характер. Эю
и повседневное общение, и залог успешного обучения в школе. овладение
будущей профессией.
Зачем ребёнку читать до школы? Преимуществ очень много:
- на раннем этапе улучшается произношение › постоянное

проговаривание слов по стотадаи способствует теми что речь ребенка
становится чище;

' обогащается словарный запас:
. Ребенок умеющий читать, более самостоятелен: его можно приучить к

мысли, что знания он может добывать сам из книг (очень полезный
навык, который хорошо бы выработать @ детства);









Основная форма организации работы с детьми:

' организация приятной атмосферы занятия

- организация среды _ размещение поообий

' ритмизация деятельности ребенка и многократное повторение материала.
Продолжительность занятий не превышает время, предусмотренное
физиологическими особенностями возраста детей и «Санитарно-
зпидемиологическими правилами и нормами»: (20 до 25 минут)

Занятия построены на совместной деятельности ребенка и взрослого,
проводятся : раза в неделю, с группой детей, не превышающей 8-10 человек,
В Специально ОТВЕ

Н.А.Зайцева.

Сроки реализипии.

Сроки реализации данной программы _ 2 года с октября по май.

Ожщяемыс результаты:

1. Сформированный навык осознанного чтения.
2. Проявление интересв к чтению, уважение к книге.

Педагогический анвлиз знаний, умений и навыков детей проводится 2 раза в
учебном году (вводный › в октябре, итоговый › в мае) на основе
индивидуального обследования детей.

Требования к уровню подготовки воспитанников ло итогу реализации
освоения программы:

Сформированность знаний классификации кубиков;
Сформированность навыков читать склады по таблицам и на кубиках,
пропенать их;
сформированности,умения читать слова по складам;
Сформированнасть умения писать слова «кубиками и указкой по таблицам»;







7-х Слива со складом ШЕ (Пвпевка4 Работа ‹: указкой и кубиками)
Мирк Слова со складом ЦЕ (Поповка4.1>абота с указкой и куаикши)

172

374 Слова оо шалом ЧА, (Поп:вхв4.Работд с указкой и кубиками)

5-6 Сиааа со складом ША (ПппевкдіРабта‹: укизкой и кубиками)
их Слова со сщом чу (ПопевкаіРабоггп ‹: указкой и кубиками)

Апрель Сиоаа оо складом щу (п….еаказуабоза :: указкой и кубиками)
и
34 «Кто знает, гдс. ..» (ПопевкаБ Рабата с указкой и кубиками)
5-е Складовые картинки «Дорожные знаки для детей и взрослых»

шоиеакаэуабога с указкой и кубиками)
778 Складовые картинки «Кю вокруг меня жим… (Паиаака б.?дбота ‹:

указкой и кубиками)
Маи Складевые картики «Пролукювый магазин» (Попевк36‚Раб‹7га ‹:

172 указкой и кубиками)
3-4 Складовые каргиики «ч… вокруг меня растет”» (Попевкаб.Ряботп с

указкой и кубиками)
57° Скиаиоаыи картики «датский мир» (Попевка6.Рабста ‹; указкой и

кубиками)
7 «Живое слова» (иииеакаауабоза ‹: указкой и кубиками)

& Стерьгю: занята: «Чему мы научились за год»
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