
РЕЦЕНЗИЯ 

на программу дополнительного образования 

 по обучению дошкольников чтению «Читалочка»  

воспитателя МАДОУ детского сада № 3 (г. Армавир, 2016г.)  

Квашиной Т.Б. 

В предлагаемой для рецензии программе представлено планирование 

работы по обучению чтению. Программа рассчитана на кружковые занятия в 

течение двух лет и предназначена детям 5-7 лет. 

Цель программы: подготовить дошкольников к обучению, познакомить с 

буквами, как знаками записи известных им звуков, научить читать, не 

вступая в противоречие с методами школьного обучения. 

В соответствии с целью автором сформулированы основные задачи 

программы: 

 Воспитательные: воспитывать старательность, любовь к чтению. 

 Развивающие: развивать желание читать. 

 Познавательные: сделать для ребенка увлекательной тренировку в 

технике чтения и привить интерес к книге, вкус к самостоятельному чтению; 

способствовать обогащению словарного запаса и развитию речи детей; 

познакомить с новыми терминами (звук, гласный, согласный, слог, слово, 

предложение, текст). 

Новизна материала - программа составлена с учетом разноуровневой 

подготовки детей к восприятию предложенного материала. При 

планировании кружковой работы по обучению чтению полностью 

учитываются результаты обследования фонематического слуха. 

Ведущей идеей программы является организация дополнительной 

обеспечивающей освоение детьми дошкольного возраста навыков чтения. 

Согласно замыслу автора программы, интеграция основного и 

дополнительного образования, как равноправных компонентов единого 

процесса социализации подрастающего поколения, составят образовательное 

пространство ДОУ. 

Календарно-тематическое планирование занятий по обучению чтению 

учитывает основные требования к организации образовательного процесса в 

дошкольном образовательном учреждении. 

Содержание программы носит практический характер, соответствует 

современному состоянию науки: теоретическим подходам к овладению 

навыками чтения у дошкольников. Основные темы занятий раскрыты в 

полном объеме. 



Методическое обеспечение программы в полной мере характеризует 

педагогические, психологические, организационные условия, необходимые 

для получения образовательного результата.  

Список рекомендуемой литературы достаточно полон, доступен для адресата. 

Рабочая программа дополнительного образования познавательно-речевой 

направленности кружка «Читалочка» соответствует содержанию 

федерального государственного образовательного стандарта ДО и 

представляет собой завершенный, самостоятельный нормативный документ, 

выполненный по актуальной тематике, обладающий существенной 

практической значимостью. Может с успехом использоваться как 

образовательная программа для дополнительного образования детей. Работа 

актуальна и поможет воспитателям ДОО, педагогам дополнительного 

образования и  родителям. 

Данный материал внесён в банк методических материалов факультета 

дошкольного и начального образования Армавирского государственного 

педагогического университета. 
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