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Пояснительная записка.Программа  «Развитие интереса и способностей к чтению у детей 6-7 лет» составлена на основеавторской  Е.В. Колесниковой «От звука к букве. Обучение дошкольников элементам грамоты».Программа опирается на федеральный Закон «Об образовании». В Программе используетсясистемный, комплексный, личностный и теоретический подход к развитию детей. При системном подходе рассматриваются пути освоения ребёнком языка в единстве сознания идеятельности. Комплексный подход требует взаимодействия разных наук (психолингвистики,педагогики, языкознания).Теоретический подход основывается на представлении о закономерностях речевого развитиядошкольников.При личностном подходе рассматривается процесс обучения детей с учётом ихпсихофизиологических особенностей. Программа направлена на общее, интеллектуальноеразвитие детей. Развитие речи детей- одна из ведущих задач, которую решают дошкольныеобразовательные учреждения и родители. Успешное развитие речи в дошкольном возрасте имеетрешающее значение для последующего систематического обучения родному языку в начальной, азатем и в средней школе.Цели и задачи программы:1)Расширять знания и представления об окружающем мире.2)Формировать умение проводить фонетический разбор слов.3)Закреплять умение соотносить звук и букву.4)Формировать умение читать слова, стихотворения, тексты.5)Формировать умение разгадывать ребусы, кроссворды.6)Формировать умение писать слова, предложения печатными буквами.7)Познакомить с тетрадью в линейку, научить способам работы в ней с целью подготовкируки ребенка к письму.8)Способствовать развитию логического мышления.9)Формировать умение понимать прочитанный текст.10)Развивать интерес и способности к чтению.11)Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно.12)Формировать умение самостоятельно формулировать учебную задачу пользуясьусловными обозначениями.13)Формировать навык самоконтроля и самооценки выполненной работы.Характеристика речевого развития детей 6-7 лет.Словарный запас детей этого возраста увеличивается за счет качественного совершенствования. К7 годам количество слов, которыми оперирует ребенок, составляет 3500-4000. Активноиспользуются в речи синонимы (веселый - радостный) и антонимы (далеко - близко). Начинаютприменяться слова и выражения с переносным значением (железный характер – твердый какжелезо). Дети овладевают новыми понятиями (водный, воздушный, пассажирский транспорт ит.д.).Обогащение словаря происходит за счет точного называния качеств предметов (материал, форма,цвет, размер). В тоже время наблюдаются индивидуальные различия в словарном запасе детей.Это обусловлено особенностями развития и обучения, кругам их интересов и потребностей.Дошкольники правильно согласовывают прилагательные с существительными в роде, числе ипадеже; изменяют слова в предложениях (я пошел гулять, они пошли гулять и т.д.), используютразные слова для обозначения одного и того же предмета (лиса, лисонька, лисица).



Самостоятельно образуют степени сравнения прилагательных (смелый – смелее, добрый –добрее), новые слова с помощью суффиксов (хлеб – хлебница, сахар – сахарница), правильноупотребляют глаголы (бегал – бежал, пришел – ушел).Используют в речи сложноподчиненные и сложносочиненные предложения. В развитии связнойречи происходят существенные изменения. Совершенствуется диалогическая и монологическаяречь. В диалоге дети используют не только односложные ответы, но и предложения различнойконструкции. Могут самостоятельно формулировать и задавать вопросы. Дети составляютописательные и повествовательные рассказы не только по одной картине, но и по серии картин. Удошкольников формируется умение развивать сюжет логической последовательности.В возрасте 6-7 лет завершается работа по усвоению элементов грамоты и подготовки рукиребенка к письму. Дети ориентируются в звуко-буквенной системе родного языка, проявляютинтерес к играм со словами, звуками, буквами. Могут пересказать текст, прочитанныйсамостоятельно. Понимают смыслоразличительную функцию звука, буквы (врач – грач, банки –санки и т.д.). Ожидаемый результат.К концу учебного года ребёнок:1)Проявляет интерес к звучащему слову, чтению, письму.2)Ориентируется в звуко-буквенной системе родного языка.3)Понимает смыслоразличительную функцию звуков, букв.4)Записывает слова, предложения печатными буквами.5)Разгадывает ребусы, кроссворды.6)Читает слова, предложения, небольшие стихотворения, тексты, понимает прочитанныйтекст.7)Ориентируется в тетради в линейку (широкая и узкая строка).8)Рисует символические изображения предметов в тетради в линейку.9)Овладевает универсальными предпосылками учебной деятельности (понимаетпредложенные задания,  самостоятельно их выполняет, самостоятельно планирует своидействия на достижение поставленной цели.Содержание дополнительной образовательной программы.В данной программе объектом изучения являются звуки и буквы, слова и предложения, тексты,которые дети к концу курса читают самостоятельно. Предложенные игры и упражнения в тетради«Я начинаючитать» сохраняют свою специфику, а не дублируют школьное обучение. Плавныйпереход от чтения отдельных слов, предложений к текстам.Занятия на данном этапе обучения строится с учетом возрастных особенностей детей и неявляются уроками, на которых отрабатывается техника чтения.Детям предлагается осмысление способа чтение через: Включение в интересную игровую деятельность со звуками и буквами; Отгадывание загадок, которые они читают самостоятельно, а затем записывают слово-отгадку; Разгадывание ребусов, кроссвордов; Чтение небольших текстов, стихотворений.Цель каждого занятия:1)Способствовать развитию у детей фонематического восприятия.2)Расширять знания и представления об окружающем мире.3)Способствовать развитию внимания, памяти, мышления, речи.4)Способствовать развитию интереса и способностей к чтению.



5)Способствовать развитию графических навыков.6)Продолжать учить пользоваться условными обозначениями.7)Обучать детей самостоятельно формулировать учебную задачу.8)Формировать навык самоконтроля и самооценки.Программа рассчитана на 1 год обучения (с сентября по май) и ориентирована на  детей 6-7-летнего возраста.Учебных недель – 36.Периодичность занятий – 1 раз в неделю.Продолжительность занятий -30 минут.Форма подведения итогов реализации дополнительной образовательной программы –открытые занятия для родителей.Методическое обеспечение дополнительной образовательной программы – методическоепособие для преподавателя Е.Колесникова «Развитие интереса и способностей к чтению у детей6-7 лет», рабочая тетрадь для детей «Я начинаю читать». Дидактические игры, демонстрационныйи раздаточный материал, предметные картинки, книги  детских писателей, тематические плакаты.Календарно – тематический план занятий по развитию интересаи способностей к чтению у детей 6 – 7 лет.№ур. Тема Основное содержание Кол-возанятий Датапроведения1 Звуки и буквы(закрепление). Игровое упражнение «Прочитай идопиши правильно». Игры «Буквырассыпались», «Буквы потерялись»,«Буквы поменялись местами». 1 1 учебнаянеделя2 Звуки и буквы(закрепление). Соотнесение звука и буквы, чтение иотгадывание загадок. Игровоеупражнение «  Прочитай и допишиправильно».Чтение пословиц.   Игровоеупражнение «Соедини правильно».Игровое упражнение «Кто в какомдомике живёт». 1 2 учебнаянеделя3 Слова и слоги(закрепление). Чтение пословиц.   Игровое упражнение«Соедини правильно». Игровоеупражнение «Кто в каком домикеживёт». 1 3учебнаянеделя4 Предложение,графическиенавыки(закрепление). Игровое упражнение «  Прочитай идопиши правильно», составлениепредложений по картинкам, рисованиепо образцу в тетради в клетку. 1 4учебнаянеделя5,6 В мире книг. Чтение и отгадывание загадок, записьслов – отгадок, чтение пословиц,рисование Колобка в тетради в линейку. 2 5,6учебнаянеделя7 Игрушки. Игровые упражнения «Напишиправильно», «Допиши предложение», 1 7учебнаянеделя



чтение загадок, рисование шариков втетради в линейку.8 Овощи. Игровые упражнения «Напишиправильно», «Соедини правильно»,чтение загадок, рисование огурцов втетради в линейку. 1 8учебнаянеделя9 Фрукты. Игровые упражнения «Напишиправильно», .«Что где растёт», «Учимсяразгадывать кроссворд», рисованиевишен, яблок в тетради в линейку. 1 9учебнаянеделя10,11 Осень. Чтение загадок, рассказа, пословиц обосени. Рисование осенних листьев втетради в линейку. 2 10,11учебнаянеделя12 Домашниеживотные. Чтение загадок, игровое упражнение«Напиши правильно», чтение рассказаК.Д.Ушинского «Васька», рисованиекошки в тетради в линейку. 1 12учебнаянеделя13 Дикие животные. Разгадывание кроссворда, , игровоеупражнение «Допиши предложение»,чтение загадок, рисование зайца втетради в линейку. 1 13учебнаянеделя14-16 Сказки. Чтение отрывка из рассказа Ю. Коваля,игровое упражнение «Напишиправильно», чтение загадок, рисованиеЧебурашки в тетради в линейку. 3 14,15,16учебнаянеделя17 Зима. Чтение загадок, рассказа о зиме,составление предложения по картинке,рисование снежинок в тетради в линейку. 1 17 учебнаянеделя18-19 Новый год. Чтение стихотворения, игровоеупражнение «Напиши правильно»,составление рассказа по серии сюжетныхкартинок, рисование елочных шариков втетради в линейку. 2 18,19 учебнаянеделя20 Транспорт. игровое упражнение «Напишиправильно», чтение загадок, рисованиевагончиков в тетради в линейку. 1 20 учебнаянеделя21-22 Профессии. Игровые упражнения «Прочитай идопиши предложение», «Соединиправильно», чтение загадок. 2 21,22 учебнаянеделя23 Природныеявления. Чтение пословиц, стихотворения оприродных явлениях, игровоеупражнение «Соедини правильно»,соотнесение звука и буквы. 1 23 учебнаянеделя24-25 Лес. Чтение рассказа, загадок о деревьях,игровое упражнение «Что перепуталхудожник», рисование желудей, грибов втетради в линейку. 2 24,25 учебнаянеделя



26 Насекомые. Разгадывание кроссворда, игровоеупражнение «Раскрась и соединиправильно», рисование божьих коровокв тетради в линейку. 1 26 учебнаянеделя27 Птицы. игровое упражнение «Напишиправильно», чтение загадок, рассказаК.Д. Ушинского «Дятел», рисованиептички в тетради в линейку. 1 27 учебнаянеделя28 Цветы. Разгадывание кроссворда,игровоеупражнение «Раскрась правильно»,рисование тюльпанов в тетради влинейку. 1 28 учебнаянеделя29 8 Марта. Чтение стихотворения Т. Шорыгиной,написание поздравлений женщинам ирисование для них букетов цветов. 1 29 учебнаянеделя30 Весна. Чтение загадки, рассказа Н. Сладкова«Весенние радости», игровоеупражнение Соедини правильно»,рисование подснежников в тетради влинейку. 1 30 учебнаянеделя31 Лето. Чтение загадки и рассказа о лете,игровое упражнение «Раскрасьправильно», «Звуки и буквы», чтениепословиц о лете, рисование грибов втетради в линейку. 1 31 учебнаянеделя32-33 Ребусы. Разгадывание ребусов. 2 32,33 учебнаянеделя34-35 Кроссворды. Разгадывание кроссвордов. 2 34,35 учебнаянеделя36 Скоро в школу. Чтение стихотворения и пословиц ошколе, игровое упражнение «Соединиправильно», чтение вопросов инаписание ответов на них. 1 36 учебнаянеделя№ Темы и разделы Общее кол-возанятий1 Звуки и буквы. Слова, слоги. 32 Предложения. Графические навыки. 13 В мире книг. Сказки. Игрушки. 64 Овощи. Фрукты. 2



5 Времена года. Природные явления. Лес. Насекомые. Птицы.  Цветы. 106 Домашние животные. Дикие животные. 27 Праздники. 28 Профессии. 39 Развитие кругозора – ребусы, кроссворды,загадки. 610 Транспорт. 1Всего – 36 часов.Список используемой литературы.1.Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения родному языкудошкольников. М., 2000.2.Давыдов В.В. О понятии развивающего обучения. Томск, 1995.3.Ерофеева Т.И. Современные образовательные программы для дошкольных учреждений.М., 1999.4.«Истоки». Примерная основная общеобразовательная программа дошкольногообразования. М., 2010.5.Репкина Н.В. Что такое развивающее обучение? Томск, 1995.6.Сохин Ф.А. Развитие речи детей дошкольного возраста. М., 1979.7.Урунтаева Г.А. Дошкольная психология. М.,1999.8.Эльконин Д.Б. Психическое развитие в детских возрастах. М., 1995.9.Ушакова О.С., Струнина Е.М. методика развития речи детей дошкольного возраста. М.,2004.10.Бондаренко С.М. Секреты орфографии. М.,1991.11.Нечаева Н.В. Как научить грамоте читающих и не читающих детей. Самара, 1993.12.Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. М.,2010.13.Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательнойпрограммы дошкольного образования. М., 2009.




