
Краткая презентация дополнительной общеразвивающей 

программы «Грамотеи» для детей 5 – 6 лет 

Программа основана на методике известного московского логопеда, 

кандидата педагогических наук Надежды Сергеевны Жуковой. Обучение 

планируется вести по 

«Букварю» Н.С.Жуковой, который является пособием по обучению 

дошкольников правильному чтению и рекомендован Министерством общего 

и профессионального образования Российской Федерации. 

Направленность. Программа направлена на организацию 

дополнительных занятий с воспитанниками подготовительной группы 

дошкольного учреждения. Представленная программа построена на 

принципах развивающего обучения, предполагающего формирование у детей 

умения слогового чтения, а также умения самостоятельно мыслить, 

анализировать, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи. 

Целесообразность. Обучение чтению дошкольников – это важный этап 

на пути подготовки к школе, т.к. читающие дети легче и быстрее усваивают 

школьную программу, проще переносят адаптационный период в начальной 

школе, испытывают большее чувство уверенности в своих возможностях, что 

позволяет им показывать хороший уровень знаний и умений. 

Актуальность программы определяются ее направленностью на 

создание условий для развития познавательных способностей детей, общих 

учебных умений и навыков. Для успешного обучения необходимо, чтобы 

ребенок пришел в школу подготовленным. От того, насколько высока эта 

готовность, зависит процесс адаптации к школе и дальнейшие успехи в 

учебе. 

Букварь Жуковой основан на классическом подходе к обучению 

чтению на российском языке, и дополнен уникальными решениями. Нужно 

отметить, что выделение слога из речи психологически проще и просит 

меньше аналитических усилий, чем выделение отдельного звука. Слог 

выступает в качестве единицы письма, в которой написание и чтение гласной 

и согласной букв взаимообусловлено и представляет собой целый 



графический элемент. Применение звукобуквенного принципа помогает 

детям быстрее познакомиться и научиться различать звуки и буквы русского 

алфавита. Знакомству с буквой предшествует большая работа со звуком. Для 

практического закрепления теоретического материала предлагается работа по 

рабочей тетради, прописи, которые являются приложением к «Букварю». 

Доступность 



В программе частично используются методики и технологии Г.А. 

Глинки «Буду говорить, читать, писать правильно», А.Н. Корнева 

«Подготовка к обучению грамоте детей с нарушениями речи», « Учимся 

читать и правильно говорить» Н. В. Зайцевой, Р. А. Боровцовой. 

Материал практического курса предполагает решение 

образовательных задач на основе балочно-тематического построения. 

Отличительной особенностью дополнительной образовательной 

программы является комплексное взаимодействие блоков программы, где 

присутствует единый игровой сюжет. В программу включены три 

неразрывно связанных между собой блока: 

1. Блок ―Развитие речи и подготовка к обучению чтению‖ (включены 

звуковой анализ и синтез); 

2. Блок ―Обучению чтению‖ (звукобуквенный анализ); 

3. Блок ―Подготовка руки к письму‖ (печатание). 

Возраст детей, участвующих в реализации  данной образовательной 

программы. 

Дети 6-7 лет, подготовительная группа дошкольного учреждения. 

Сроки реализации (продолжительность образовательного процесса, 

этапы) Программа рассчитана на 8 месяцев обучения 

дошкольников. 

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 определённый звук», «Назови слово на определённый 

звук», «На что похожа буква»; игры с магнитной азбукой: «Чудесный 

мешочек», «Какой буквы не стало», «Сложи слово из букв магнитной 

азбуки» и т.д. К концу года дети могут читать целыми словами и 

предложениями из 2-3 слов. 

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 разнообразна, яркие образы вызывают интерес. 
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