
Презентация 

дополнительной общеразвивающей программы 

МКДОУ детского сада №54 УКМО 

Для детей 6-7 лет «Город букв» 

 

Общая характеристика программы. 
Программа «Город букв» входит в дополнительную образовательную  деятельность 

по направлению познавательное развитие . 
Возраст детей,  участвующих в реализации данной дополнительной программы 6-7-

лет. 
          Программа кружка разработана в соответствии с Федеральными   государственными 
требованиями  к структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования, а также основной образовательной программой дошкольного образования 
Дошкольного образовательного учреждения детского сада №54 УКМО 

            Вид программы: программа «Город букв» модифицирована. Опирается на 
программу «Обучение чтению дошкольников по системе Д.Б. Эльконина.» 

 

Цели и задачи Программы 

 

          Основной целью данной программы является формирование  навыка чтения,  
слитного чтения, закрепление умений проводить звуковой анализ слова, членить 
предложения на слова (определять количество слов). 
 

Задачи: 
Развивающие – обогащение словарного запаса, развитие речи детей, развитие 
фонематического и речевого слуха, внимания, памяти, мышления, развитие навыка чтения 
целыми словами и небольшими предложениями. 
Образовательные – обучение правильному слоговому чтению с постепенным переходом к 
чтению целыми словами; закрепление умения проводить звуковой анализ, определение 
количества слов в предложении и составление предложений. 
Воспитательные – формирование интереса к чтению, воспитание аккуратности, 
коммуникабельности, любознательности. 
 

Программа адаптирована с учетом основных принципов:  

 

1. Последовательности (все задачи решаются методом усвоения материала «от простого к 
сложному», в соответствии с познавательными возрастными возможностями детей;  
2.  Доступности (заключается в простоте изложения и понимания материала);  
3. Наглядности (предлагает наличие большого количества наглядного, раздаточного 
материала, наличие дидактических игр и пособий)  
4. Индивидуализации (учитывает психологические особенности дошкольников)  
5. Результативности (обеспечивает соответствие целей программы и возможностей их 
достижения);  
6. Межпредметности (предполагает связь с другими предметами: окружающим миром, 
развитием речи.)  

Организация занятий 

 Занятия проводятся  в группе детей 6-7лет.  
Программа рассчитана на 33 занятия в год - 1 раз в неделю, продолжительность занятия  
30 минут. 
 



                                    Формы организации занятий  

 

1. Фронтальная (работа со всей группой).  
2. Работа по подгруппам (объединение по два человека и более).  
3. Индивидуальная. 
 

Прогнозируемый результат: 

 дети учатся анализу и синтезу предложений разной конструкции,  
 знакомятся со всеми буквами русского алфавита,  
 усваивают некоторые правила орфографии,  
 выкладывают слова и предложения из букв разрезной азбуки ,  
 овладевают слоговым и слитным способами чтения.  
 выполняют игровые задания в печатных тетрадях (подготовка руки к письму, 

печатание) 
          В связи с этим основными задачами данной программы являются следующие: 

 

В конце года дети должны:  
1. Владеть понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», знать порядок букв и их 
название «алфавит».  
2. Различать гласные, твердые и мягкие, звонкие и глухие согласные.  
3. Правильно ставить ударение в знакомых словах.  
4. Плавно читать целыми словами. (обучение детей правильному слоговому чтению) 
5. Составлять из букв разрезной азбуки слова, отвечать на вопросы по тексту.  
 

 


