
Краткое описание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы «Ступеньки к школе» 

социально-гуманитарной направленности 

  Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа для детей дошкольного возраста «Ступеньки к школе» (далее по 

тексту – Программа, Обучение чтению) разработана в соответствии с 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»; 

Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20),(утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28); Письмом 

Минобрнауки России от 18.11.2015 г. № 09-3242 «Методические рекомендации 

по проектированию дополнительных общеразвивающих программ (включая 

разноуровневые программы); Уставом и Положением о дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программе муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения  Анжеро-

Судженского городского округа «МБДОУ «ДС № 34». 

Поступление ребенка в школу – важный этап в жизни, который меняет 

социальную ситуацию его развития и предъявляет к нему новые требования, 

как к личности в целом, так и к его интеллектуальным способностям. В багаже 

знаний современного первоклассника востребован навык чтения.  

Программа по обучению чтению разработана на основе трудов К. Д. 

Ушинского (метод «письма-чтения»), Д.Б. Эльконина (метод моделирования 

структуры предложения, слогового и звукового состава слов). В основе 

программы по обучению чтению -  методика Г. А. Глинки. Система обучения 

чтению по методике  Г.А.Глинки «закладывает программу» грамотного чтения 

и письма у детей с нормальным речевым развитием, а также является 

эффективной при коррекции речевых нарушений и развития психических 

процессов у детей с нарушениями речи. Методы обучения, используемые в 

работе, соответствуют возрастным особенностям ребёнка и не дублируют 

основную образовательную программу дошкольного образования. В программе 

учитываются индивидуальные особенности детей. Используются игровые, 

занимательные приёмы, упражнения со звуками, буквами, словами, которые 

помогут детям сформировать мыслительные операции, упражнения для 

развития моторики рук, физминутки. 

Занятия по обучению чтению интересны, насыщены дидактическими 

играми, мультимедийными презентациями. Благодаря освоению программы, 

ребенок учится читать правильно, осмысленно, интонационно выразительно. У 

него расширяется кругозор; формируется культура речи.  

Программа рассчитана на 1 год обучения. 

 


