
         

 Аннотация к программе дополнительного образования 

«Букваренок» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Букваренок»  направлена   на удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в познавательно-речевом и художественном развитии через 

приобретение первоначальных навыков чтения.  

        Программа предусматривает создание вокруг ребенка положительной 

эмоциональной атмосферы, помогающей раскрепощению его личности, 

активизирующей творческий потенциал. Так же изучение данной программы 

позволит детям с нарушением речевого развития своевременно, то есть еще до 

поступления в школу, помочь в преодолении всех трудностей, которые 

являются причиной возникновения школьной дезадаптации.  

Программа модифицированная,  ознакомительного уровня. 

Направленность программы: социально-гуманитарная 

Возраст учащихся: 6-7лет 

Категории состояния здоровья учащихся: без особенностей в развитии. 

Срок реализации программы: 1 год 

Объем программы: 36ч 

Форма обучения: очная, групповые занятия. 

Режим занятий: занятия проводятся 1 раз в неделю по  30 мин. 

      Актуальность программы обусловлена ее практической значимостью, 

так как в наше время информационные  технологии заняли большую часть в 

жизни людей, и это  постепенно привело к тому, что, научившись пользоваться 

техникой, развивать и проявлять свое речевое творчество современные дети 

не умеют. А хорошее знание языка ребенку необходимо для общения и 

взаимодействия с окружающими, изучения других предметов, овладения 

программой в начальной школе.  Актуальность данной программы также 

обусловлена востребованностью данной услуги у родителей.  

       Основной целью реализации программы с использованием 

дистанционных образовательных технологий является предоставление 

возможности получения доступного, качественного и эффективного 

образования всем обучающимся независимо от места их проживания, 

социального положения с учетом индивидуальных образовательных 

потребностей и на основе персонализации учебного процесса.                           

         Цель программы: развитие умственных способностей старших 

дошкольников в процессе ознакомления со звуковой и знаковой системами 

языка. 

         Задачи программы: 

Развивающие – обогащать словарный запас, развивать речь детей, развивать 

фонематический и речевой слух, внимание, память, мышление, развивать 

навык чтения целыми словами и небольшими предложениями. 

Образовательные – обучать правильному слоговому чтению с постепенным 

переходом к чтению целыми словами; закреплять умение проводить звуковой 



анализ, определение количества слов в предложении и составление 

предложений. 

Воспитательные – формировать интерес к чтению, воспитывать 

аккуратность, коммуникабельность, любознательность.     

Отличительные особенности программы: занятия строятся в 

занимательной, игровой форме, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями. 

   В рамках реализации дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы могут быть организованы в дистанционном 

режиме: занятия различных форм, мастер-классы, самостоятельная работа.  

 Педагогическая целесообразность: программа «Букваренок» является 

интегрированной. В одном занятии сочетаются задания, направленные на 

формирование коммуникативно-речевых качеств личности, развитие 

фонематического слуха, обучение чтению и эстетического развитие. 

Сочетание данных видов деятельности оказывает положительное влияние на 

ребенка, вызывая радостные эмоции, активные действия, создает основу 

контакта между детьми. Занятия помогают организовать детей, привлечь к 

предлагаемым заданиям, научить преодолевать возникающие трудности. 

  Виды занятий по программе: беседы, занятия по словарной работе, 

разгадывание загадок, дидактические игры, придумывание рассказа на 

заданную тему, звуко-буквенные разборы. 

                                             

 

 

 

 

 

   

 


