
Аннотация  к дополнительной образовательной  программе 

«АБВГДейка» 
 

На современном этапе обучение в начальной школе ведѐтся по  развивающим 

образовательным программам. Для успешного овладения содержанием этих 

программ, будущему первокласснику необходимо владеть  базовыми 

знаниями и умениями. Среди которых следует выделить освоение ребенком 

элементов грамоты.  

     Основная образовательная программа «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е.Вераксы, по которой работает наше дошкольное учреждение, 

предусматривает развитие у детей отдельных элементов грамоты в рамках 

речевого развития. Но, принимая во внимание запросы родителей, 

заинтересованных в том, чтобы ребѐнок перед поступлением в школу 

научился  читать, мной была разработана программа   кружка «АБВГДейка».  

      Новизна программы дополнительного образования состоит в том, что она  

предусматривает использование эвристических приѐмов, поисковых 

вопросов,  приѐмов сравнения, различных способов работы с наглядностью, в  

использовании развивающих и здоровьесберегающих технологий.  
 

 Статус программы:  

Рабочая план - программа деятельности кружка разработана на основе 

программы Ушаковой О.С. «Развитие речи у детей 6 - 7 лет», методических 

рекомендаций Тумаковой Г.А. «Ознакомление дошкольников со звучащим 

словом», Журовой Л.Е. «Обучение грамоте в детском саду». Частично 

используются методики и технологии Глинки Г.А. «Буду говорить, читать, 

писать правильно», Корнева А.Н. «Подготовка к обучению грамоте детей с 

нарушениями речи», Зайцевой Н.В., Боровцовой Р.А. «Учимся читать и 

правильно говорить».  

Направленность: речевое развитие (обучение грамоте).  

Цель программы: создать условия для осмысленного и осознанного чтения, 

воспитать эстетически развитого и эмоционального читателя, облегчить 

дальнейшее усвоение языка по программе начальной школы.  

Контингент: воспитанники подготовительной группы «Радуга»  МКДОУ 

ЦРР-ДС №36 «Ласточка». 

 Возрастная категория воспитанников: дети 6 – 7 лет. 

 Продолжительность реализации программы: 1 год.  

Режим занятий: занятия организуются с октября по май, 2 раз в неделю по 30 

мин.  

Всего – 32 занятия в год.  

Форма организации процесса обучения: фронтальные занятия 1 раз в неделю 

по 30 минут с детьми подготовительной группы с осуществлением 

дифференцированного подхода при выборе методов обучения в зависимости 

от возможностей детей.  

Занятия строятся в занимательной, игровой форме.  



Краткое содержание: В занимательной игровой форме дошкольники усвоят 

такие понятия, как звук, и буква, поймут их различия и особенности, а также 

слог, слово, предложение. Играя со сказочными персонажами, дети 

познакомятся с гласными и согласными звуками, их правильной 

артикуляцией. Совершенствование навыков чтения, формирование 

языкового чутья происходит в играх различной сложности и направленности. 

Программа направлена не только на конечный результат – умение читать, но 

и на развитие личностных качеств ребенка.  

Программный материал систематизирован и изучается в определенной 

последовательности: от простого к сложному, от изучения звуков к 

овладению знаниями о буквах, слиянию слоговых элементов в слова. 

Важным условием реализации программы является психолого-

педагогическая поддержка воспитанников, создание на занятиях комфортной 

атмосферы для развития индивидуальных способностей дошкольников. 

Ожидаемый результат: По окончании обучения у ребѐнка должен быть 

сформирован навык осознанного грамотного чтения. Он должен овладеть 

понятиями: «слово», «звук», «буква», «предложение», знать порядок букв и 

их название; различать гласные, твердые и мягкие согласные; правильно 

ставить ударение в знакомых словах; плавно читать целыми словами, 

отвечать на вопросы по тексту; составлять из букв разрезной азбуки слова и 

предложения.  
 

 

 

 

 
 


