
 

 

 

Аннотация 

 

Программа «АБВГДЕЙКА» предназначена для детей старшего дошкольного 

возраста и ориентирована на выработку у детей  умения ориентироваться в звуко-

буквенной системе родного языка. Программа «АБВГДЕЙКА»  решает одну из задач 

речевого развития - подготовить дошкольника к обучению грамоте. Последовательное 

усвоение  понятий «слово», «звук», «слог», «буква», «предложение» в различных игровых 

упражнениях формирует у ребенка осознание речи, ее произвольность. 

     Особое внимание в программе уделено практическому овладению каждым 

ребенком языковой действительности, что будет способствовать лучшему усвоению 

фонетики и морфологии в школе. 

     Реализация программы направлена, прежде всего, на обеспечение единого 

процесса обучения, соответствующего раскрытию возрастных возможностей  

дошкольника.  

    Используемый на занятиях дидактический материал понятен и доступен ребенку, 

пробуждает положительные эмоции, служит адаптацией в новых для него условиях 

обучения. 

    Распределение учебного материала соответствует возрастным особенностям 

детей, реальным требованиям современного обучения. 

Усвоение детьми данной программы – это не только подготовка к умению читать и 

писать, расширение знаний и представлений о языке, но и важное средство развития речи, 

фактор умственного развития ребенка. 

Таким образом, программа «АБВГДЕЙКА» представляет собой один из возможных 

вариантов обучения дошкольников грамоте. 

 

Цель: Создание условий для речевого развития и подготовки детей к  обучению 

грамоте. 

Задачи: 

- Закреплять умение вслушиваться в звучание слова, узнавать и называть заданные 

звуки. 

- Закреплять умение интонационно выделять заданные звуки в словах. 

- Закреплять умение делить слова на слоги. 

- Познакомить с буквами, как знаками звуков (фонем) по общепринятым группам 

на материале алфавита. 

- Учить различать звуки: гласные и согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные. 

- Учить определять место заданного звука в слове (в начале, в середине, в конце). 

- Продолжать знакомить с графическим изображением слова - прямоугольник 

(моделирование). 

- Познакомить с условным обозначением звуков: гласные - красный квадрат, 

твердые согласные - синий квадрат, мягкие согласные - зеленый квадрат. 

- Учить, на схеме обозначать место звука в слове, используя графические 

изображения звуков. 

- Учить писать слова с помощью графических изображений. 

- Учить писать печатные буквы в клетке, используя образец. 

- Учить соотносить звук и букву. 

- Учить писать слова, предложения печатными буквами. 

- Учить проводить звуковой (фонетический) анализ слова. 

- Способствовать развитию фонематического восприятия. 



- Учить читать слова, предложения, небольшие стихотворные тексты. 

- Познакомить с ударением, ударным слогом, ударным гласным. 

- Познакомить с термином «предложение». 

- Учить правильно, пользоваться терминами «звук», «слог», «буква», «слово», 

«предложение». 

- Учить составлять предложения из двух, трех, четырех слов. 

- Учить записывать предложение условными обозначениями. 

- Способствовать развитию графических навыков. 

- Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее самостоятельно. 

- Формировать навык самоконтроля и самооценки. 
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