
                                                       Аннотация к ДОП «Читайка» 

 Модифицированная дополнительная образовательная программа подготовки к обучению письму «По 

дороге к Азбуке» имеет социально-педагогическую направленность и составлена на основе 

государственной программы «Развитие речи и подготовка к обучению грамоте», предлагаемой Р.Н. 

Бунеевым, Е.В. Бунеевой, Т.Р. Кисловой для дошкольной подготовки.  

Основной целью обучения, по данной модифицированной программе является подготовка 

кисти руки ребенка к письму. Учебный материал позволяет усвоить зрительный образ каждой 

печатной буквы, различать похожие буквы и не смешивать их, развивает умения слого-звукового 

анализа и слогового чтения, внимание, память, воображение ребенка.  

Основными в системе работы по подготовке к письму являются два упражнения – обведение 

по контуру и штриховка в разных направлениях. Работа по звуко-слоговому анализу слов 

сочетается с работой по развитию речи. 

Занятия строятся в занимательной игровой форме, что позволяет детям успешно овладевать 

звуковым анализом, дифференцировать понятия «звук» и «буква», с интересом наблюдать за 

особенностями слов, их использованием в речи. Таким образом, формируется и развивается 

творческое мышление ребенка, на основе которого постепенно будут складываться система знаний 

о языке и формироваться потребность совершенствования речи. 

Программа курса подготовки к обучению письму «По дороге к Азбуке» отражает 

современные научные взгляды на способы организации развивающего обучения, обеспечивает 

решение задач интеллектуального и личностного развития детей, формирование у них 

познавательных интересов и творческого мышления, способствует сохранению и поддержке их 

здоровья.  

Основными задачами курса являются: 

1. Развитие мелкой моторики руки. 

2. Развитие памяти, внимания, творческих способностей, воображения, вариативности 

мышления. 

3. Формирование приемов умственных действий: анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

исключения,  моделирования,  конструирования. 

4. Обучение звуко-слоговому анализу слов. 

5. Обогащение активного, пассивного, потенциального словаря; развитие грамматического 

строя речи, умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка. 

6. Развитие фонематического слуха, совершенствование звуковой культуры речи детей. 

7. Развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка чувства 

собственного достоинства, самоуважения, стремления к активной деятельности и творчеству. 

Содержание программы рассчитано на 1 год обучения: 2 занятия в неделю, 72 занятия за год.  

Составителем модифицированной программы материал творчески переработан, количество часов 

на прохождение программного материала увеличено до 72 подготовительных занятий с целью 

наилучшего развития мелкой моторики руки.  

Модифицированная программа курса подготовки к обучению письму «По дороге к Азбуке» 

учитывает возрастные и психологические особенности детей 5,5 – 6,5 лет.   Реализация содержания 

модифицированной программы возможна на основании учебно-методического комплекта авторов 

Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Прониной «Наши прописи» (ч.1,2). Пособие по подготовке к 

обучению письму «Наши прописи» используется параллельно с пособием «По дороге к Азбуке» (ч. 

3,4).  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


