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Аннотация к программе дополнительного образования "Грамотейка ".
Создание программы дополнительного образования «Грамотейка» для детей 5–7 лет в
дошкольном учреждении является актуальным. Авторская программа разработана на основе
трудов таких авторов как Е.В.Колесникова (Программа «От звука к букве. Обучение
дошкольников элементам грамоты»), К.В.Шевелёв («Графические диктанты»), Е.Ф. Бортникова
(Читаем по слогам), М.П.Белова (Планы-конспекты занятий по обучению грамоте детей 6-7
лет).
Программа представляет систему увлекательных игр и упражнений со звуками, буквами,
словами, которые помогут детям сформировать мыслительные операции, научит понимать и
выполнять учебную задачу, овладеть навыками речевого общения, а также способствует
развитию мелкой моторики и зрительно-двигательной координации. Особенностью
программы «Грамотейка» является использование элементов логопедической методики для
детей дошкольного возраста, цель которой – предупреждение ошибок в чтении и письме.
Цель: освоение элементов грамоты на каждом возрастном этапе, с учѐтом
индивидуальных особенностей ребѐнка для дальнейшего успешного школьного обучения.
Задачи программы:
Образовательные:
 Формирование и развитие фонематического слуха
 Развитие произносительных умений
 Учить детей владеть звуковой стороной речи – темпом, интонацией
 Знакомство со слоговой структурой слова
 Формирование умения правильно строить предложение, использовать предлоги,
распространять предложение, пользоваться конструкцией сложного предложения.
 Формирование умение пересказывать, составлять небольшие рассказы по картинкам,
используя простые предложения
 Расширение словарного запаса детей
 Формирование и развитие звуко - буквенного анализа
 Обучение детей послоговому и слитному способам чтения
 Подготовка руки ребёнка к письму
Развивающие:
 Развитие слухового восприятия
 Развитие графических навыков
 Развитие мелкой моторики
 Приобщение детей к художественной литературе
Воспитательные:
 Воспитание самостоятельности при выполнении заданий
 Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, доброжелательности по
отношению к окружающим.
Программа дополнительного образования построена на принципе
гуманно - личностного отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее
обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности детей,
всестороннее развитие интеллектуально - волевых качеств, дает возможность
сформировать у детей все психические процессы.
Участники программы - дети 5 - 6 лет.
Форма организации – групповые занятия.
Срок реализации программы- 1 год.
Срок обучения – 9 месяцев с сентября по май (72 часа в год).
Режим занятий: 2 раза в неделю по 20 - 25 мин.
Количество детей в подгруппе: 10 человек. Набор в группу производится в начале
учебного года на свободной основе из числа детей посещающих МБДОУ.

