
 

 



Характеристика программы 

Название программы – дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Учимся читать» на внебюджетной основе 

Направленность программы – социально-гуманитарная 

Возраст учающихся – 4,8 - 7 лет 

Срок обучения - 1 год 

Режим занятий – 2 раза в неделю 

Особенности состава обучающихся – постоянный 

Форма обучения – очная 

По степени авторства – модифицированная 

По уровню содержания – ознакомительная 

По срокам реализации - долгосрочная 

По уровню усвоения – стартовая, базовая 

Форма организации детского образовательного объединения – детское 

объединение 

 Данная программа является модифицированной художественной 

направленности, для обучающихся дошкольного возраста, долгосрочная. 

В ее основе лежат: 

 Конституция РФ; 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный проект «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта 

«Образование». Министерство Просвещения Российской Федерации 2019 г.; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минбрнауки 

России) от 9 ноября 2018 г. №196 г. Москва «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»; 

 Письмо Минобрнауки России от 18.11.15 года № 09-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые)»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации 28.09.2020 № 28 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 



Пояснительная записка 

Ребенок, который начал читать в раннем возрасте, безусловно, имеет 

преимущество перед своими не читающими сверстниками. Читая, ребенок развивает свою 

речь, поскольку чтение - это одна из разновидностей речи (письменная). Читая и 

запоминая новые слова, ребенок развивает мышление, увеличивает словарный запас. 

Чтение помогает ребенку запомнить эталоны построения предложений, и он сам начинает 

строить свою речь правильно. 

Многократно прочитывая одно и то же слово, ребенок зрительно запоминает его 

начертание. Это поможет ему в будущем правильно писать. И, наконец, чтение - это 

новый вид получения информации. Теперь ребенок может самостоятельно узнавать 

интересующие его сведения. Существуют разные способы обучения чтению: слоговой 

(традиционный), от письма к чтению (подход Марии Монтессори), чтение словами 

(интуитивное чтение) по Глену Доману, от звука к букве в системе развивающего 

обучения по Д. Б. Эльконину, по складам (чтение по кубикам Н. Зайцева). 

Все существующие способы имеют право на существование, поскольку нет одного 

универсального способа обучения детей чтению, как нет двух совершенно одинаковых 

детей. 

Программа «Учимся читать» основывается на сочетании основных, наиболее 

значимых и эффективных методик обучения чтению и главной, приоритетной методикой 

является  уникальная авторская методика обучения детей чтению Н.А. Зайцева. Педагог - 

новатор Н. А. Зайцев предложил заменить понятие «слог» понятием «склад». Его 

методика построена на складывании слов из складов (сочетаний «согласный + гласный», 

например « БА - БО - БУ - БЫ - БЭ») и отдельных букв. 

Николай Александрович Зайцев разработал пособие по обучению чтению, известное 

как «кубики Зайцева». В комплект входят кубики, таблицы складов и методическое 

пособие. Уникальность методики состоит в том, что ребенок учится читать играя. Нет 

понятия урока. Можно двигаться и учиться. Более того, ребенок должен петь, отстукивать, 

отхлопывать, танцевать - так Н. Зайцев предлагает запоминать таблицы складов. 

Кубики, на гранях которых написаны склады и буквы отличаются по нескольким 

признакам, среди которых цвет, наполнители, размер. Это помогает детям быстрее 

освоить процесс чтения, потому что в работу включаются слух, зрение, осязание, а не 

только зрение, как в традиционной методике обучения. 

Актуальность программы 

 Проблема развития речи продолжает оставаться наиболее актуальной и требует 

самого серьезного отношения. Время диктует свои условия: сейчас к 6 - 7 годам ребенок 

должен иметь довольно богатый словарный запас, уметь четко выражать свои мысли, 

читать, писать печатными буквами, уметь производить звуко-буквенный анализ слов. В 

данной программе уделяется большое внимание индивидуальному чтению на каждом 

занятии. Изучая особенности чтения каждого учащегося, педагог может применить 

разные техники обучения, что в значительной мере повышает общую скорость обучения. 

Программа построена с учетом возрастных особенностей речевого развития учащихся 4,8 

- 7 лет. 

Новизна 

Отличительные особенности данной образовательной программы от уже 

существующих в этой области заключается в том, что программа позволяет в 

индивидуальной форме найти подход к каждому учащемуся. Не все учащиеся успешно 

осваивают складовую систему обучения Зайцева, но, при совместном использовании 

традиционной слоговой системы,  звукобуквенного анализа, логопедических приемов, они 

достаточно быстро выходят на чтение. Программой предусмотрено, чтобы каждое занятие 

было направлено на овладение основами, на приобщение учащихся к активной 

познавательной и творческой работе. Образовательный процесс имеет ряд преимуществ: 

занятия в свободное время; 



обучение организовано на добровольных началах всех сторон (учащиеся, родители, 

педагоги); учащимся предоставляется возможность удовлетворения своих интересов и 

сочетания различных направлений и форм занятий. 

Педагогическая целесообразность 

Сочетание выбранных методик позволяет учащимся в короткие сроки начать 

читать вначале по слогам, сразу переходить к осмысленному чтению. Одновременно у 

учащихся формируется звукобуквенный анализ и синтез, что в сочетании с приемами 

фронтальных логопедических занятий дает хорошую подготовку к школе.  

Цель программы 

Создание условий для развития речи и освоения навыка чтения у учащихся 4,8-7 

лет. 

Задачи 

Поставленная цель реализуется через решения следующих педагогических задач: 

Развивающие задачи 

- развивать у учащихся мелкую моторику; 

- развивать  память, внимание, воображение, мышление и фонематическое  

восприятие; 

- развивать способности к звукобуквенному анализу; 

- развивать навыки сотрудничества и совместной деятельности; 

Образовательные задачи 

-формировать правильное звукопроизношение при помощи артикуляционных 

упражнений, дикционных тренингов, скороговорок, стихотворений, попевок и т. д.; 
- формировать у учащихся элементарные языковые представления: понятие звука и 

буквы,                слова, словосочетания, предложения, текст; 

- формировать у учащихся слоговое чтение с помощью  применения различных 

методик                                         обучения; 

- формировать чувство самостоятельности, ответственности и сотрудничества; 

Воспитывающие задачи 

- воспитывать ответственность, коммуникативные способности; 

- воспитывать интерес и любовь к чтению, речевым играм; 

- воспитывать  потребность пользоваться всем языковым богатством русского 

языка, совершенствовать свою устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, 

разнообразной; 

Возраст учащихся 

Программа «Учимся читать» предназначена для учащихся в возрасте от 4,8 до 7 

лет, в первую очередь для тех, кто хочет научиться читать, а так же для учащихся, 

готовящихся к школе. Это могут быть учащиеся как посещающие, так и не посещающие 

детский сад.  Занятия групповые, в каждой группе 8 учащихся. Набор в группы 

осуществляется в начале года. Если кто-то из учащихся в группе выбывает, на его место 

берут другого учащегося, который должен вначале пройти пройденный материал.  

Срок  реализации 

Программа рассчитана на 1 год. 

Форма и режим занятий 

Занятия проходят 2 раза в неделю по 2 академических часа (30 мин). Общий объем 

часов за год по данной программе - 144 часа. Вид занятий – практический. Каждое занятие 

включает групповую, самостоятельную деятельность учащихся и индивидуальное чтение 

с педагогом. 

Основные принципы занятий 
- принцип наглядности: педагог знакомит учащихся с образами букв, используются 

кубики Зайцева, таблицы складов и др.; 

- принцип доступности: обучение упражнениям от простого к сложному, от 

известного  к неизвестному; 



- принцип систематичности: регулярность занятий, постепенное повышение 

сложности заданий; 

- принцип прочности: многократное выполнение упражнений с целью закрепления 

навыков; 

- индивидуальный подход: учет особенностей фонематического восприятия 

каждого учащегося; подбор методики чтения; воспитание активности учащегося на 

занятиях; интереса к занятиям; 

Ожидаемые результаты 
Ожидаемые результаты соотнесены с задачами программы и делятся на теоретические 

знания, практические умения и навыки: у учащихся улучшается мелкая моторика,  память, 

внимание, воображение, мышление и фонематическое  восприятие. Развиваются способности 

к звуко-буквенному анализу: учащиеся могут назвать первый, последний звуки в словах, 

составить слово по названным звукам, написать слова самостоятельно. Учащиеся лучше 

работают в команде, помогают друг другу при выполнении заданий.  У учащихся 

формируется правильное произношение, они узнают много скороговорок, стихотворений. 

Сформированы элементарные языковые представления: понятие звука и буквы, слова, 

словосочетания, предложения, текста. Также у учащихся сформировано слоговое чтение. 

Учащиеся могут прочитать текст достаточно бегло, пересказав его содержание или ответить 

на заданные вопросы по тексту. Учащиеся становятся более самостоятельными, 

ответственными. У учащихся появляется интерес и любовь к чтению, речевым играм, 

потребность пользоваться всем языковым богатством русского языка, совершенствовать свою 

устную и письменную речь, делать ее правильной, точной, разнообразной. 

Формы, методы оценивания результатов 

- включенное наблюдение родителей за процессом; 

- создание ситуаций проявления качеств, умений, навыков; 

- анкетирование родителей; 

- беседы  с родителями, общение в социальной группе ВКонтакте; 

- мониторинг 

Для оценки умений и знаний учащихся, посещающих данную программу, проводится 

мониторинг знаний каждого учащегося в начале, в середине и в конце курса с помощью 

беседы (с учащимся и родителями) и педагогического наблюдения. Итоги мониторинга 

заносятся в таблицу: 

 

 

ФИО учащегося ______________________________________________________________ 

 

 

сентябрь 

(на начало 

уч.года) 

 

декабрь  

(середина 

уч.года) 

май 

(конец уч. 

года) 

Возраст    

Ведущая рука    

Нарушение произношения    

Штриховка (в пределах контура)    

Умение держать карандаш    

Умение срисовывать печатные буквы    

Умение писать печатными буквами под 

диктовку 

   

Знание гласных букв    

Знание согласных букв    

Умение определять твердость/мягкость 

склада 

   



Умение определять  первый звук в 

твердом складе 

   

Умение определять второй звук в 

твердом складе 

   

Умение определять первую букву в 

мягком складе 

   

Умение определять вторую букву в 

мягком складе 

   

Звуковой анализ (сказать слово по 

звукам) 

   

Звуковой синтез (прослушать звуки и 

назвать слово) 

   

Чтение твердого склада    

Чтение мягкого склада    

Чтение текста без пересказа    

Чтение текста с пересказом    

Количество баллов    

Средний балл    

 

Оценка результатов тестирования: 

3 балла  - высокий уровень, полный ответ без ошибок; 

2 балла – средний уровень, ответ с ошибками, неполный; 

1 балл - низкий уровень, много ошибок, без ответа; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-тематический план 

 

№ Тема занятия Кол. 

Часов 

1 Знакомство с группой. Знакомство с кубиками Зайцева.  Понятия – 

звук и буква. Гласные – У, О, А, Э, Ы. 

2 

2 Буква и звук –Л. 2 

3 Буква и звук – М. 2 

4 Гласные – Ю,Ё,Я,Е,И.  Понятия – твердый и мягкий звук. 2 

5 Звуки М и М`, Л и Л` 2 

6 Понятия – слог, слово. 2 

7 Буква Н. Звуки Н и Н` 4 

8 Буква Р. Звуки Р и Р` 4 

9 Буква В. Звуки В и В` 4 



10 Буква З. Звуки З и З` 4 

11 Буква Б. Звуки Б и Б` Понятие – ударение. 4 

12 Буква Д. Звуки Д  и Д` 4 

13 Буква Г. Звуки Г и Г` 4 

14 Буква Ж. Звук Ж.  Понятия – предложение, точка. 4 

15 Буква Ф. Звуки Ф и Ф` 4 

16 Дифференциация звуков Ф – В; Ф` - В` 4 

17 Буква С. Звуки С и C` 4 

18 Дифференциация звуков С-З; С`-З` 4 

19 Буква П.Звуки П и П` Понятия – восклицательное, вопросительное и 

повествовательное предложение. 

4 

20 Дифференциация звуков Б-П; Б`-П` 4 

21 Буква Т. Звуки Т и Т` 4 

22 Дифференциация звуков Т-Д; Т`-Д` 4 

23 Буква К. Звуки К и К` 4 

24 Дифференциация звуков К-Г; К`-Г` 4 

25 Буква Х. Звуки Х и Х` 4 

26 Дифференциация звуков Х-К-Г; Х`-К`-Г` 4 

27 Буква Ш.Звук Ш 4 

28 Дифференциация звуков Ж-Ш 4 

29 Буква Ц. Звук Ц. 4 

30 Дифференциация звуков Ц-С 4 

31 Буква Ч. Звук Ч` 4 

32 Буква Щ. Звук Щ` 4 

33 Буква Й. Йотированные гласные: Ю_Ё_Я_И 4 

34 Всегда твердые: Ж-Ш-Ц 4 

35 Всегда мягкие: X-Щ-Й 4 

36 Буква Ъ. 4 

37 Буква Ь. 4 

38 Алфавит. 6 

39 Выпускной 2 

 ИТОГО 144 

 

 

Содержание программы 

В данной педагогической программе используются следующие методы и направления: 

Развитие мелкой моторики. Готовясь к чтению, мы одновременно готовимся к письму, 

поскольку эти процессы очень тесно связаны между собой. Находясь в сенситивном 

периоде развития и совершенствования движений, учащийся  4,8 - 7 лет способен без 

труда овладевать первоначальными моторными навыками, необходимыми при письме. В 

будущем подготовленная рука позволит ему легко, без особого напряжения, длительно и 

аккуратно выполнять многие повседневные действия, в том числе и письмо. Развивая 

мелкую моторику, мы развиваем мышление учащегося, способствуем развитию его речи. 

Эти наблюдения были подтверждены рядом исследований ученых. Поэтому неслучайно, 

логопеды, работая над той или иной проблемой учащегося, большое внимание уделяют 

развитию трех пальцев (большого, указательного и среднего) и запястья. 

Формирование фонематического слуха. Для того чтобы научиться читать, учащемуся 

нужно усвоить, что речь «строиться» из звуков, а буквы - символы для обозначения 

звуков. Знание алфавита еще не гарантирует ребенку возможности успешного обучения 

чтению. Необходимо, чтобы учащийся научился  вычленять звуки, которые находятся в 



начале слова, в середине, в конце,  на втором, третьем месте и т. д. Если учащийся не 

слышит какие - либо звуки,  или не умеет их выделять из потока звучащей речи, то он и не 

воспроизводит их и на письме, а отсюда и ошибки в написании слов. Вычленять звуки для 

учащегося - одновременно и легко и в то же время трудно. Легко, потому что до 6 лет он, 

как губка, впитывает все впечатления, получаемые извне. Язык воспринимается им 

целиком, а не по разделам. Он относиться к нему как исследователь: четко вслушивается, 

улавливает малейшие оттенки, экспериментирует со звуками, словами. А трудности 

звукового восприятия могут быть связаны  либо с нарушениями в речевом развитии 

учащегося, либо с недостатком опыта выполнения упражнений для тренировки 

фонематического слуха. 

Знакомство с образом букв и складов. Бесспорно, невозможно научить учащегося 

читать, не знакомя его с образом букв. Необходимо чтобы учащийся знал каждую букву. 

Чтобы он зрительно представлял, как она выглядит, мог найти любую заданную букву из 

множества других букв. Следующим шагом в традиционной методике обучения чтения 

было бы научить учащегося складывать из букв слоги и правильно их озвучивать. По 

методике обучения чтению Н. А. Зайцева следующим шагом будет знакомство учащегося 

со «складом» (сочетаний «согласный + гласный», например « БА - БО - БУ - БЫ - БЭ»). 

Что бы учащийся быстрее уловил принцип сочетания букв в словах, он будет работать со 

«складами», пропевать их на различные мотивы детских песенок, проговаривать вместе с 

учителем и самостоятельно. Без особого усилия и труда учащийся научиться правильно, 

сочетать «согласные + гласные» звуки. 

Чтение по кубикам Зайцева. Кубики, на гранях которых написаны склады и буквы, тоже 

необычны. К ужасу приверженцев классической методики обучения чтению, Н. Зайцев 

придумал кубики, которые отличаются по 46 признакам, среди которых цвет, вес, 

наполнители, размер ... и учащийся должен учиться запоминать все кубики одновременно. 

Такое, казалось бы, усложнение не мешает, а помогает учащемуся, потому что в работу 

включаются слух, зрение, осязание, а не только зрение, как в традиционной методике 

обучения. Предлагая различные игры с кубиками, учащийся учиться правильно 

произносить «склад», составлять различные слова, простые предложения, писать при 

помощи кубиков свое имя, набирать те слова из кубиков которые ему нравиться. Работа с 

кубиками позволяет не только создать условия для развития навыка чтения, но и для 

развития речи учащегося. 

Чтение по традиционной (слоговой) методике. Если учащийся учится читать только по 

кубикам Зайцева, часто случается, что ему трудно дифференцировать отдельные звуки. 

Склад превращается в звуковую единицу. Чтобы избежать этой проблемы, параллельно 

чтению и «письму» по кубикам учащимся предлагается чтение по букварю Жуковой Н.С., 

где обучение чтению проводится в традиционной, слоговой форме. 

Индивидуализация процесса чтения. Практически на каждом занятии педагог читает 

тексты индивидуально, с одним учащимся. При этом сразу решаются вопросы, 

вызывающие затруднения. Очень часто, если учащийся с трудом осваивает и запоминает 

буквы и звуки, ему дополнительно требуется помощь логопеда или дополнительное время 

для развития фонематического восприятия. 

Развитие речи является одним из основных направлений в программе. Освоение речи 

качественно изменяет ориентировку ребенка в окружающем мире и обеспечивает быстрое 

и легкое приспособление к среде. Используя слова, ребенок учиться анализировать 

окружающий его мир. Особое значение имеет речь для освоения детьми правил 

поведения, ведь все требования взрослых выражены словами. Освоение правил и 

требований, выраженных словами, имеет огромное значение для развития воли ребенка, 

выдержки и настойчивости. Пользуясь речью, ребенок может вступать в контакты с 

другими детьми, играть с ними, что тоже способствует его развитию. Таким образом, речь 

способствует развитию личности ребенка в целом, расширяет его знания, кругозор, 

помогает общаться с окружающими, осознать правила поведения. 



Педагог, стремясь, что-либо передать учащимся, должен выступать носителем культурной 

речи, владеть умением рассказывать интересно, выразительно, владеть четкой дикцией. 

Занятия проходят в игровой непринужденной форме. Они включают в себя пальчиковые 

игры, игры на звукопроизношение, скороговорки, чистоговорки, различные пропевки по 

таблице, всевозможные игры с кубиками, разучивание стихов, составление рассказов по 

картинкам, что также развивает фантазию и воображение учащегося, всевозможные 

беседы на различную тематику. А также большое количество игр со словами. Участие в 

различных видах деятельности позволяет раскрепоститься и показать себя каждому 

учащемуся, независимо от уровня развития. 

Игра является основным видом деятельности дошкольника, в процессе которой 

развиваются его внимание, воображение, память, мышление усиливаются эмоциональные 

и волевые проявления. 

Частая смена деятельности просто необходима в дошкольном возрасте. Поскольку 

внимание у ребёнка в этом возрасте ещё непроизвольное, неустойчивое, хотя он может 

переключиться со своего занятия в ответ на обращение и затем продолжить его. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом 

поведение ребёнка ещё ситуативное. Педагог при подготовке к занятию учитывает, что 

внимание учащихся непроизвольное и использует в работе яркий, крупный наглядный 

материал. При подборе иллюстраций преимущество отдается предметным крупным 

картинкам, т.к. сюжетные картинки отвлекают внимание учащихся на несущественные 

мелочи. Уделяется внимание как групповой, так и самостоятельной работе или работе в 

парах, а так же работе вместе с родителями. Активно используются физ.минутки. 

Повторение пройденного материала. Очень большое внимание уделяется повторению. 

В учебно-тематическом плане в каждой теме выделено время на повторение пройденного 

материала. 

 Работа с родителями. Главная роль в развитии познавательных способностей и речи 

детей принадлежит родителям. Только от их наблюдательности, чуткости, умения вовремя 

заметить какие - либо проблемы, от желания развивать и совершенствовать навыки 

зависит, будут ли у вашего ребенка трудности с речью. Наиболее качественную помощь 

своим детям окажут те родители, которые постараются соблюдать следующие правила:                                                                                                                                             

- с первых дней жизни ребенка должна окружать полноценная речевая среда; 

- говорить с ребенком медленно, короткими фразами; пользоваться правильным русским 

языком, не переходя на «детский язык» самим; 

- каждый день читать малышу; 

- ни в коем случае не показывать своей досады и нежелания, если ребенок попросит 

почитать; не раздражаться, если придется много раз читать одну и ту же книжку, которую 

особенно полюбил малыш; радоваться, что он уже книголюб и имеет собственные 

пристрастия; 

- не поправлять речь ребенка, просто повторить ту же фразу правильно; 

- поощрять любопытство, стремление задавать вопросы, для этого стараться отвечать на 

каждый детский вопрос; 

 - не сравнивать своего ребенка не с какими другими детьми; 

Бесспорно, планируя свою деятельность, педагог учитывает возможное участие родителей 

в занятиях. То, что учащийся узнает  на занятиях, часто требует повторения и закрепления 

дома. Поэтому родители читают детям, лепят с ними, поют пропевки, рассказывают 

стихи, проговаривают скороговорки, чистоговорки и т. д. Педагоги и родители вместе 

создают условия для развития их детей, проживают с ними все, что происходит на 

занятиях. 

В своей работе педагог руководствуется следующими принципами: 

Принцип сознательности и активности. Этот принцип отражает необходимость развития 

мотивации к обучению и стимулирование учебной деятельности. В основе этого принципа 

лежит понимание того, что без усилий со стороны обучаемых процесс обучения не будет 



иметь результатов. Обучение должно быть осознанным, осмысленным, целенаправленным 

с точки зрения обучаемого. Со стороны педагога должны быть созданы для этого условия, 

то есть материал должен излагаться в понятной и доступной всей группе учеников форме, 

необходимо объяснить ученикам важность и практическую ценность изучаемого 

предмета, должны учитываться индивидуальные способности и особенности мышления 

учащихся, создаваться возможности коллективной работы и всевозможно поощряться 

творческое мышление. 

Принцип наглядности. Пользуясь, где это возможно, наглядным материалом учитель 

открывает для учеников еще один канал восприятия – зрительный, что значительно 

повышает эффективность усвоения новой информации и способствует интенсивности 

обучения, так как позволяет в короткие сроки преподнести максимально возможное 

количество материала. Учитывая этот принцип в разработке педагогического процесса, не 

стоит забывать, что избыточное количество всевозможных иллюстраций и схем 

рассеивает внимание и может привести к обратному эффекту. 

Принцип систематичности и последовательности придает системный характер процессу 

обучения, что является необходимым условием эффективности любого воздействия. В 

результате обучения у ребенка должна сформироваться четкая, ясная и понятная в целом 

картина мира с присущей ей системой взаимосвязанных закономерностей и понятий. 

Система знаний должна создаваться в логической последовательности и в той же 

последовательности предлагаться к восприятию ученикам. Навыки и умения, уже 

приобретенные ребенком в процессе обучения должны систематически применяться в 

реальных или искусственно созданных условиях, иначе они начинают ослабевать. К 

способностям самообучения относится умение логически мыслить и делать логически 

обоснованные выводы и умозаключения. Неразвитость логического мышления у человека 

создает проблемы в его мыслительной деятельности, что отнюдь не способствует 

формированию систематизированных знаний и делает человека неспособным к их 

самостоятельному пополнению. 

Принцип доступности. Важным условием доступности является правильная 

последовательность преподнесения учебного материала. Чтобы усвоить новую 

информацию, ученик должен иметь соответствующие базовые знания. Необходимо 

соотносить сложность и объем новых знаний с возрастом учеников и их 

индивидуальными особенностями, такими как состояние здоровья, способность к 

обучению, психофизическое состояние. Педагог должен приучить учеников к 

преодолению трудностей в процессе понимания и усвоения новых знаний, а так же 

построить элементы учебного материала в порядке возрастания его сложности. 

Работа по созданию и развитию коллектива 
Наиболее успешно решаются проблемы обучения и воспитания в коллективе, в котором 

сложились какие – либо традиции. 

- Одна из традиций – это совместное обсуждение тех мероприятий, выступлений, в 

которых принимали участие учащиеся. Это необходимо для того, чтобы оценить 

достоинства каждого учащегося и высветить те проблемы, которые необходимо еще 

решать. 

- Проведение традиционных тематических мероприятий в коллективе, которые помогают 

определить, какое место в коллективе занимает каждый учащийся; помочь им правильно 

строить взаимоотношения друг с другом на основе совместной деятельности и принципов 

толерантности. 

- Создание в коллективе атмосферы доброжелательности и заинтересованности со 

стороны, как педагога, так и родителей, и их детей. 

-  Сотрудничество как стиль жизни коллектива. 

Работа с родителями 
Форм работы с родителями множество и выбор их зависит от желания педагога и 

потребностей родительского коллектива. 



1. Родительские собрания проводятся: 

- для того, чтобы ознакомить их с предлагаемой программой; 

- для обсуждения подготовки и проведения традиционных мероприятий; 

- для обсуждения проблем дальнейшего развития детского коллектива; 

2. Индивидуальные консультации необходимы для того, чтобы помочь родителям найти 

индивидуальный подход к своему ребенку. 

3. Совместные мероприятия детей и родителей с целью приобщить их к интересам детей, 

помочь в развитии детского коллектива. 

Условия реализации программы 

Материально-техническая база, необходимая для реализации программы: 

- набор кубиков, таблицы, алфавит; 

- аудио записи с пропевками алфавита и складов; 

- материалы по совершенствованию мелкой моторики; 

- набор дидактических материалов по речевому и языковому развитию; 

- художественные материалы (цветные карандаши, пластилин, бумага, клей, ножницы, 

фломастеры, тетради, ручки, простые карандаши, резинки); 

- природные материалы (листья, овощи, фрукты, шишки, веточки и пр.) 

- библиотека детских книг; 

- хорошо оборудованный кабинет и рабочие места учащихся, которые соответствуют 

росту и возрасту учащегося, необходимо отличное освещение; 

Для реализации данной программы в группе наполняемостью 8-9 учащихся нужен один 

квалифицированный педагог. 
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