
Аннотация к дополнительной общеразвивающей программе «Грамотейка» 

социально-педагогической направленности 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 «Солнечный лучик» 

для обучающихся 6 – 7 лет 

 

Дошкольный возраст - это период активного усвоения обучающимся разговорного 

языка, становление и развитие всех сторон речи. 

В современной иерархии педагогических проблем выделяется проблема готовности 

ребенка к школе, и одна из них - речевая. Под речевой готовностью к школе понимается 

взаимосвязь множества компонентов, основными из которых являются 

звукопроизношение, фонематический слух, звуковой анализ, словарный запас, 

грамматический строй, связность речи. 

Задача дошкольного учреждения - воспитать у обучающихся качества речи, 

способствующие успешному овладению ими устной и письменной речью в начальной 

школе. 

Формирование у обучающихся навыка чтения является необходимой базой для всего 

последующего образования. Но с каждым годом увеличивается число детей, у которых 

проявляются нарушения чтения. Они испытывают большие трудности в осуществлении 

звукового анализа и синтеза слов, плохо запоминают буквы, искажают слоговую структуру 

слова. Это приводит к низкому темпу чтения и снижению уровня понимания прочитанного. 

Несовершенство зрительного, пространственного и фонематического восприятия также 

затрудняет формирование навыков чтения и письма. 

Цель: 

Подготовка обучающихся к овладению звуковым анализом слова, формирование 

основы для дальнейшего овладения ими грамотой, формирование элементарных навыков 

чтения. 

Задачи:  

Образовательные: 

- формирование у обучающихся первоначальных лингвистических представлений, 

понимания того, что такое «слово», «предложение», как они строятся, из каких частей 

состоят; умения проводить звуковой и слоговой анализ слов, делить двухсложные и 

трехсложные слова на слоги, составлять слова из слогов; 

- запоминание графического облика букв, соотнесение звуков с буквами, чтение 

слогов, чтение односложных и двусложных слов. Развитие навыка осознанного 

правильного чтения. 

Воспитательные: 

- формирование и закрепление правильного произношение звуков родного языка и 

соотнесение их с буквенным изображением; выработка интонационной выразительности, 

дикции, силы голоса, темпа речи; 

- пробуждение интереса к книге, самостоятельному чтению; 

- развитие культуры речи. Воспитание любви и уважения к русскому языку; 

- воспитывать положительную самооценку; 

- воспитывать умение внимательно слушать; 

- воспитывать сдержанность и внимание; 

- воспитывать доброжелательные отношения друг к другу. 

Развивающие: 

- совершенствование работы слухового, зрительного и тактильного анализаторов, 

умения ориентироваться в пространстве; 

- развитие сенсорики, крупной и мелкой моторики, фонематического слуха; 



- пополнение активного и пассивного словарного запаса и умение использовать его 

в речи, развитие грамматического строя речи, получение навыков словообразования и 

словоизменения; постановка правильного звукопроизношения. 

Программа предназначена для работы с детьми в возрасте 6 – 7 лет. 

Программа рассчитана на 36 недель, 72 часа в год, занятия проводятся 2 раза в 

неделю. 

Формы организации деятельности обучающихся на занятии: групповые, работа по 

подгруппам, парные, индивидуальные. 

Режим реализации Программы: занятие продолжительностью 30 минут 2 раза в 

неделю. 

Планируемые результаты 

- различает слова близкие и противоположные по значению; 

- различает понятия «буква - звук»; 

- владеет понятиями: звук «гласный» - «согласный», согласный «мягкий» - 

«твёрдый», «глухой» - «звонкий»; 

- читает прямые и обратные слоги, односложные, двусложные и 

- трехсложные слова; 

- читает предложения, короткие тексты; 

- определяет наличие звука в слове и его место в нем (начало, середина, конец); 

- знает способы обозначения мягкости согласных звуков (Ь знаком и последующим 

гласным); 

- знает пары согласных звуков по глухости - звонкости, твердости – мягкости; 

- знает значение Ъ и Ь знаков в словах; 

- знает алфавит (полное название букв); 

- различает на слух предложения по цели высказывания, знает знаки препинания в 

конце предложения; 

- владеет приемами звукобуквенного анализа слова (определяет количество звуков в 

слове, дает их характеристику, определяет количество букв). 

- умеет распространять предложения; 

- умеет владеть тембром и темпом речи; 

- владеет произвольной интонационной выразительностью речи (выражает чувства 

нежности, тревоги, печали, гордости); 

- умеет отличать слово от предложения; 

- умеет составлять предложения из заданных слов; 

- умеет делить слова на слоги; 

- умеет составлять слова из букв разрезной азбуки; 

- умеет составлять пересказ (общий, выборочный); 

- владеет правильным орфоэпическим ударением, тоном речи; 

- владеет навыком выразительного чтения по ролям; 

- умеет определять ударение в слове, выделять ударный слог в схеме слова; 

 

 


