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1. Пояснительная записка

При составлении програмN,Iы учитывались индивидуальные и

возрастные особенности детей, их потеFIциальные возN,{ожности и

способности.
программа направлена не только на конечный результат-умение читать,

нои
на TBopLIecKoe развитие личностных качеств ребенка. его кошlсРортное

пребывание в мире) толерантное отношение к окружающим,

занятия проходят с использованием элементов концепции

(открытого обучения>. исходtIыN4 пунктоN,I которого является

непосредственный контакт с действительностью, обшение с ровесникаN,lи

и при этоN,I учитывается, что темп обученtля каждого ребенка

индивид)/ален. основой (отIiрытого обучения)) является познавательный

интерес детей, желание быть исследователяN,lи и иссJlедовать,

програмш,rой предусмотрен метод игровой педагогики: игры на

развитие логического мышления, его быстроты, сN,{екалки, памяти] игры на

сплочение коллектива. Игровая иN,Iитация соревнования удовлетворяет

возрастные потребности детей в саN.,Iоутвер)IIдении, а содержание игры

способствует продуктивноN,Iу усвоениrо N{атериала] позволяет разрядить

обстановку в группе, отдохнуть гIосле предыдушего вида деятельности и

настроL{ться FIa ход следующего.

Ваrкным условиеN,I реализации програNlN,lы является психолого-

педагогическаrl поддержка обучаюшихся, созданLIя на занятиях

коп,rфортной ать,rоссРеры для развI,I,гия индивид\,а-цьных способностей

детей.
Исгlользуепцый на занятиях дидактическLlL"I \1атериал понятен и

достуllен ребенку, побухtдает положительные эмоции, служит адагlтацией

в новых для него условиях обучения.

Обучение LIтению осушествляется звVItовым аL{алитико-

син-гетическим \.,lетодоN,,I, в последовательности от простого к сложноN,{у

(кон центри чески).

ос, слбе t t н oL, t 1 1 l I д t L, l1 l оd(I

i. осознанное овладение детьN{и системой :]вуков (фонем) русского языка.

?. Днализ и синтез в процессе обучения взаимосвязаны.

3. Обучение по слоговоN,Iу принципу.
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1.1 Щель: выработать у детей уN,lение ориентироваться в звукобуквенной

crtcTeNle родного языка и на этой основе - развивать интерес и способность к

чтению.

1.2 Зirдirчи:

i " Обучать детей сознательноNIу, правильноN,Iу LIтению с

постепенны]\4 переходом к чтениIо целы\,1и словами; далее

развивать навыки чтения целыN{и словаN,Iи и небольшими

предлоIiениями.

2. Развивать уN,Iения оперtiровать единицами языка: звукоN,{, слогоN,I,

словоNI, словосоLIетаниеN{, предложением.

З. Развивать интерес и внимание к слову, к собственной речи и

речи окру}кающих.

1. Обогаrцать активный, пассивный, потентIиальный словарь.

5. Развивать наглядно,образное и формировать словесно-логическое

Nlышление; развивать паNlять, вниNlание, воображение.

6. Форплировать приемы уN,Iственных действий: анализ, синтез)

сравнение, обобшение.

1. Форп,tировать Nlотивацию учения и иFIтерес к caN,loN,ly гIроцессу

обучения.

8. Развивать комN,Iyникативные способности на ocIloBe общения.

1.3 Cporclr реалIIзацt{Il програ]\lмы. Возраст детеli.

Програь,r\{а предназначена для детей 5-1 лет. Занятия проводятся l

:].: j в неделю, Продол}кительность занятия варьируется с учетом

.- ] ji,],1стных особенностей детей:

-1 год обу,чения -1 раз в неделю по 25 N4инут;

-] год обу,чения- l раз в неделю по 30 ]\,Iинут.


