
Аннотация дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы социально-гуманитарной 

направленности 

по обучению детей чтению «Грамотейка» 
 

Чтение – сложный психофизиологический процесс.  В его акте 

принимают  участие  различные анализаторные системы: зрительная, речеслуховая, 

речедвигательная. 

Научиться читать непросто. Знать алфавит и складывать буквы в слоги, а 

слоги в слова - это ещѐ не всѐ. Многие так и остаются на уровне складывания слов, 

не научившись видеть смысл  в  прочитанном. Обучение чтению, без сомнения, 

является одним из  главных условий успешного   развития личности. Ребѐнок, 

который начал читать в  дошкольном   возрасте, безусловно, имеет преимущество 

перед своим не умеющим читать сверстником. 

Целью данной программы является построение системы обучения чтению 

дошкольников в возрасте с 5до 6 лет. 

Для реализации поставленной цели определены следующие задачи программы: 

• Овладение умением работать с полным составом звуков и букв русского 

языка. 

• Обучение дошкольников аналитико-синтетическому слиянию слоговых 

сочетаний – чтению. 

•  Развитие мыслительных процессов (элементов анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации), способности слышать и воспроизводить звуковой 

образ слова, правильно передавать его звучание. 

• Применение полученных знаний, умений и навыков в познавательной 

деятельности. 

• Воспитание культуры общения, которая способствует умению излагать свои 

мысли, чувства, переживания. 

 Направленность программы: социально - гуманитарная 

Организационно-методическое обеспечение программы 

(возраст детей, сроки реализации, режим занятий, наполняемость групп) 

Срок реализации.  Программа «Грамотейка» рассчитана на 1 учебный год, 56 

учебных часа в год, 2  часа в неделю. 

Длительность одного периода НОД в группе 5-6 лет -25 минут, согласно СанПиН 

2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 №26. 

Адресность: дети 5-6 лет. 

Занятия проводятся 8 раз в месяц,  

Формы организации деятельности: 



-Непрерывная образовательная деятельность 

-Групповая и индивидуальная работа с детьми 

-Речевые игры 

-Артикуляционная  гимнастика 

  - Звук, артикуляция и качественная характеристика звука, место звука в слове, 

слова с заданным звуком, сравнительный анализ звуков;  

-Буква, ее образ и графическое написание; 

 -Составление и чтение слогов с данной буквой, чтение; 

 -Составление слов из слогов, деление на части, постановка ударения  

- Дидактические, словесные, фонематические игры и упражнения, направленные на 

освоение нового материал, активизацию словаря и разнообразных грамматических 

форм языка. 

 -Фонетический анализ слова: последовательное вычленение звуков в слове, 

сравнительный, количественный и качественный анализ слова.  

-Использование нетрадиционных способов закрепления образа буквы: 

выкладывание из палочек, фасоли, пуговиц, вырывание и т.д. 

 - Беседы о том, что нового узнали, чему научились, самоконтроль и самооценка.  

Методическое обеспечение. 

Магнитная азбука, кассы букв и слогов, различные штриховки, раскраски, прописи, 

трафареты, детские книги, разнообразные буквари, карточки, пластилин, крупа, 

проволока, пуговицы, мозаика, цветные карандаши, бусинки, бросовый материал, 

загадки, стихи, ребусы. 

Для освоения программы используются разнообразные приѐмы и методы: 

– словесные (беседа, объяснение, познавательный рассказ) ; 

– наглядные (картины, схемы, образцы, рисунки); 

– игровые (дидактические, развивающие, подвижные); 

– метод проблемного обучения (самостоятельный поиск решения на поставленное 

задание) . 

В процессе работы обеспечивается интеграция всех образовательных областей: 

Социально-коммуникативное развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-эстетическое развитие 



Физическое развитие 

Ожидаемый результат реализации программы: 

концу учебного года ребенок должен:  

- знать буквы русского алфавита;  

- писать буквы русского алфавита в клетке;  

- определять место звука в слове: в начале, в середине и в конце; 

 - различать гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие 

согласные звуки;  

- пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, 

твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат); 

 - уметь записывать слово условными обозначениями, буквами.  

- соотносить звук и букву:  

- писать слова, предложения условными обозначениями, буквами; 

 - определять ударный слог, ударную гласную и обозначать соответствующим 

значком;  

-проводить звуковой анализ слов;  

- читать слова, слоги, предложения, небольшие тексты;  

- правильно пользоваться терминами «звук», «слог», «слово», «предложение»;  

- составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его.  

Итоговые формы учета и контроля: 

Ноябрь – игротека «Я могу складывать слоги»;  

разные техники (рисовать, выкладывать и лепить) 

Февраль – игротека «Кто больше» Чтение слов, предложений, фонематический 

разбор слов. 

Апрель -  Итоговое занятие-развлечение для родителей «АБВГдейка – это учеба и 

игра» 


