
Аннотация  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

социально - гуманитарной направленности  

«Хочу все знать» 

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Хочу все 

знать» - социально - гуманитарной направленности  ориентирована на речевое и 

интеллектуальное развитие детей. Программа построена на принципах развивающего 

обучения, предполагающего формирование у детей умения слогового чтения, а так же 

умения самостоятельно мыслить, анализировать, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи. Методологической основой для разработки занятий является 

методика известного московского логопеда, кандидата педагогических наук Надежды 

Сергеевны Жуковой. Обучение ведется по «Букварю» Н.С. Жуковой, который является 

пособием по обучению дошкольников правильному чтению и рекомендован 

Министерством общего и профессионального образования Российской Федерации.  

Основные формы работы с воспитанниками: игры-путешествия со звуками и 

буквами, по сказкам; дидактические игры со словами: «Угадай первый звук в слове», 

«Назови слово на определенный звук», «Мама пошла в магазин», «На что похожа буква»; 

игры с магнитной азбукой: «Чудесный мешочек», «Какой буквы не стало», «Сложи слово» 

и т.д. Игры-путешествия включают разнообразный познавательный материал, богатый 

речевым наполнением. Сценарии игр-путешествий составлены таким образом, что дети 

читают стихи, проговаривают чистоговорки, поют песни, играют в игры. Дети не 

утомляются, так как деятельность разнообразная, яркие образы вызывают интерес. 

Программа ориентирована на  детей 6-7 лет. Срок освоения - 1 учебный год, 

общее количество учебных часов - 69. Форма обучения: очная, в групповой форме в 

одновозрастном составе, 2 раза в неделю. 

Целью программы является формирование первоначальных навыков чтения у 

детей дошкольного возраста. 

Задачи:  

- учить правильной артикуляции звуков, умению определять место звука в слове;  

- учить слитному чтению слогов, проводить анализ прочитанного;  

- развивать психические процессы: память, внимание, мышление, воображение;  

- воспитывать интерес к чтению. 

 Планируемые результаты 

В результате освоения программы воспитанники научатся: 

-узнавать буквы; 

- различать понятия «звук», «буква»; 

- определять наличие и место заданного звука в слове; 

- проводить звуковой анализ слова; 

- составлять слова из слогов; 

- плавно читать слоги, сознательно читать слова и предложения из 2-3 слов; 

- пользоваться выразительными средствами языка; 

-различать на слух и в произношении все звуки родного языка; 

- называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 
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