
Аннотация к дополнительной общеобразовательной программе – 

дополнительной общеразвивающей программе «Грамотейка» 

Название программы Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа 

«Грамотейка» 

Автор (составитель) Учитель-логопед Малинина Галина Александровна 

Возраст обучающихся 4-5 лет 

Срок реализации программы 36 часов 

Форма реализации очная 

Цель  Осуществление комплексного подхода к речевому 

развитию детей и подготовки их к усвоению грамоты 

Задачи Образовательные: 

• Формировать и развивать фонематического слуха; 

• Учить детей владеть звуковой стороной речи – 

темпом, интонацией; 

• Знакомить со слоговой структурой слова; 

• Формировать умение правильно строить 

предложение, использовать предлоги, распространять 

предложение, пользоваться конструкцией сложного 

предложения;  

• Формировать умение пересказывать, составлять 

небольшие рассказы по картинкам, используя простые 

предложения; 

• Расширять словарный запас детей; 

• Знакомить с графическим изображением буквы;  

• Учить соотносить звук и букву; 

• Учить детей производить звуко - буквенный анализ 

слова; 

• Упражнять в аналитико-синтетической 

деятельности; 

• Подготовить руки ребенка к письму; 

• Упражнять в печатании букв, слогов (по образцу). 

Развивающие: 

• Развивать слуховое восприятие; 

• Развивать графические навыки; 

• Развивать мелкую моторику рук и укреплять мелкие 

мышцы руки; 

• Развивать глазомер, четкую координацию руки. 

Воспитательные: 

• Воспитывать умение работать; 

• Воспитывать нравственные качества, а именно 

терпимость, доброжелательность по отношению к 

окружающим; 

• Воспитывать усидчивость;  

• Воспитывать способность к самостоятельному 

выполнению заданий. 

Планируемые (ожидаемые 

результаты) 
 Уметь чисто и правильно произносить все 

звуки родного языка. 

 Упражняться в правильном 

звукопроизношении в процессе 

повседневного общения. 

 Уметь различать понятия «звук» и «буква» 



(различать гласные и согласные, мягкие и 

твердые, звонкие и глухие звуки). 

 Знать все буквы русского алфавита, уметь 

передавать их графически. 

 Осуществлять звуковой анализ слова, 

используя различные средства (схема, 

интонация, выделение). 

 Определять место звука в слове. 

 Давать характеристику звуку (гласный – 

согласный, твердый – мягкий, звонкий - 

глухой), доказывая свой ответ. 

 Правильно и плавно читать по слогам с 

постепенным переходом к чтению целыми 

словами. 

 Уметь делить слова на слоги и производить 

звуковой анализ слова. 

 Уметь выделять ударный слог ударный 

гласный звук в слове. 

 Уметь работать в тетради в клетку, соблюдая 

все правила печатного письма. 

 Придумывать предложения, логически 

правильно их строить с использованием 

интонационной выразительности (темп, 

ритм, логическое ударение). 
 

Содержание и структуры 

программы 

Дополнительная общеобразовательная программа – 

дополнительная общеразвивающая программа 

«Грамотейка» (далее - Программа) направлена на 

подготовку детей к обучению в школе, осуществляя 

преемственность между дошкольным и начальным общим 

образованием. Методы обучения, используемые в работе, 

соответствуют возрастным особенностям ребенка и не 

дублируют основную образовательную программу 

детского сада и школы. 

В Программе используется системный, комплексный, 

личностный и деятельный подход к развитию детей. При 

системном подходе рассматриваются пути освоения 

ребенком языка в единстве сознания и деятельности. 

Комплексный подход требует взаимодействия разных наук 
(психолингвистики, педагогики, языкознания). 

Теоретический подход основывается на представлении о 

закономерностях речевого развития дошкольников. 

Отличительной особенностью Программы является то, 

что для работы используются индивидуальные “рабочие 

листы”, которые состоят из различных заданий и 

упражнений, направленных не только на изучение буквы, 

но и на развитие высших психических функций. Данные 

“рабочие листы” накапливаются у детей в папках. 

 


