
Аннотация 

Настоящая дополнительная общеобразовательная программа 

дополнительного образования «Грамотейка» разработана на основании 

следующих нормативных документов:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»;  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»;  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. № 

1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»;  

- Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 № 06-

1844 «О примерных требованиях к программам дополнительного 

образования детей»;  

- Положение о дополнительной общеразвивающей программе МАДОУ 

ДС №54;  

- Устав МАДОУ ДС №54. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Грамотейка» имеет социально-педагогическую направленность. 

Уровень освоения программы – разноуровневая. 

Вопросы подготовки воспитанников детских садов к школе 

приобретают все большее значение. Особенно актуальны они в настоящее 

время, когда изменилось содержание начального обучения. Школа 

заинтересована в том, чтобы дети, поступающие в первый класс, были 

хорошо подготовлены к обучению грамоте, т. е. имели бы развитый 

фонематический (речевой) слух, хорошую устную речь, правильно 

поставленные первоначальные навыки в составлении и анализе предложений, 

в делении слов на слоги, умели держать карандаш и различать строчки в 

тетради. Дети, получившие такую подготовку, легко и свободно овладеют в 

школе процессом чтения и письма. 

По мнению современных физиологов, психологов, логопедов, 

педагогов возраст 5-7 лет для большинства детей является наиболее 

благоприятным для активного развития восприятия, внимания, памяти, 

мышления. Ребенок в этом возрасте физиологически готов к развивающему 

обучению, у него появляется желание учиться. Старший дошкольник уже 

может и хочет заниматься, проявляет большой интерес к организованным 

формам занятий, связанных с усвоением знаний, умений, навыков. Именно 

старший дошкольный возраст для большинства детей является наиболее 



эффективным для начала обучения чтению. Это не значит, что все дети в 

одинаковой степени освоят навыки чтения, но начинать заниматься с ними 

уже нужно. 

Предметом изучения на занятиях по обучению грамоте является 

«слово», как единица языка, объединяющая звучание и значение. 

Многолетний опыт практической работы показывает, что для детей важна 

последовательность изучения основных понятий, таких, как «звук», «слово», 

«слог», «предложение».  

Такая последовательность изучения позволит избежать смешивания 

детьми таких понятий и терминов как «слово» и «слог», что встречается 

довольно часто, а также позволит детям установить взаимосвязь и 

взаимозависимость между перечисленными понятиями.  

Многие другие исследования также подтверждают гипотезу о том, что 

чувствительность к звукам языка является существенной ступенью в 

овладении чтением. Если фонологические навыки имеют такое существенное 

значение, можно ли помочь детям овладеть ими? Постоянное использование 

стихов благотворно влияет на восприимчивость детей к звукам речи, их 

фонологическая компетентность становится больше, что значительно 

облегчает для них задачу овладения чтением. 

Программа кружка рассчитана на детей 5-7 лет. Направленна на 

формирование языковых представлений, развитие фонематического 

восприятия, навыков звукового анализа и синтеза, фонематических 

представлений, развитие слухового восприятия, развитие зрительного 

восприятия и пространственной ориентировки, овладение детьми навыками 

подготовленности к чтению, подготовка детей к обучению в школе. 

Цель программы - формирование первоначальных навыков чтения и 

письма у детей 5-7 лет как предпосылка создания успешного обучения в 

школе и развитие коммуникативных способностей. 

Программа предполагает решение следующих задач: 

1. Работать по пяти единицам речи: звук, буква, слог, слово, 

предложение. Закреплять и совершенствовать умение делить на слоги и 

воспроизводить звуковой анализ слов.  

2. Обучить ребенка сознательному, правильному и плавному слоговому 

чтению с постепенным переходом к чтению целыми словами. 

3. Расширять словарный запас, обогащать активный словарь. 

Прививать интерес к чтению, развивать интерес к русскому языку.  

 


