
Аннотация  

к Рабочей программе по обучению грамоте  

детей средней группы компенсирующей направленности «Грамотейка» 

 

         В соответствии с данной программой начинать обучение дошкольников грамоте можно как в три-

четыре, так и в пять-шесть лет. Процесс обучения грамоте условно делится на четыре периода. Трем 

периодам обучения грамоте предшествует предварительный добукварный период. Для работы по 

подготовке детей к обучению грамоте в добукварный период в соответствии с программой используются 

задания тетради «Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и синтеза у старших 

дошкольников». В первый период обучения грамоте проводится 16 занятий, во второй 21 занятие, в 

третий 18 занятий. Продолжительность каждого занятия: 15-20 минут (первый период обучения), 20-25 

минут (второй период обучения) и 25-30 минут (третий период обучения).   

Обучение грамоте в соответствии с программой осуществляется с учетом следующих условий: 

 ребенок должен быть психологически готов к обучению грамоте, у него должны быть достаточно 

развиты зрительное и слуховое внимание, мышление, память, устная речь, пальцевая моторика;  

 обучение следует проводить с использованием игровых методик, ориентируясь на игру как на 

основную форму деятельности дошкольника, таккак именно игра наиболее доступна, понятна и 

интересна дошкольникам, именно в игре наиболее полно удовлетворяются их насущные 

потребности, только в игре можно «как бы мимоходом достигать обучения чтению и письму», о чем 

писал еще К. Д. Ушинский;  

 обучение должно проходить на положительном эмоциональном фоне, без какого бы то ни было 

давления, насилия, выражения взрослым своего недовольства и разочарования, если ребенок в чем-то 

не оправдал его ожиданий;  

 процесс обучения грамоте должен строиться только на материале правильно произносимых ребенком 

звуков, в связи с чем следует изменить традиционно принятую последовательность ознакомления 

детей с буквами русского алфавита. В соответствии с данной программой звуки позднего онтогенеза 

и соответствующие им буквы изучаются в последнюю очередь. Программа предлагает следующую 

последовательность изучения букв: А, У, О, И, Т, П, Н, М, К, Б, Д, Г, Ф, В, Х, Ы, С, З, Ш, Ж, Э, Й, Е, 

Ё, Ю, Я, Ц, Ч, Щ, Л, Р, Ь, Ъ. 

 В основе обучения грамоте в соответствии с данной программой лежит звуковой аналитико-

синтетический метод, опирающийся на овладение детьми навыками языкового анализа и синтеза. Чтобы 

научить ребенка читать, его приводят к пониманию того, что речь рождается из слова. Дошкольник 

усваивает звуко-слоговое строение слов русской речи и обозначение звуков буквами. Метод предполагает 

разделение связной речи на предложения, предложений на слова, слов на слоги, слогов на звуки и, 

наоборот, объединение звуков в слоги, слогов в слова, слов в предложения. 

 Впервые обоснование звукового аналитико-синтетического метода обучения грамоте сделал К. Д. 

Ушинский в 1864 году в книге «Родное слово». Именно он разработал конкретные методические приемы 

выполнения специальных упражнений для подготовки детей к усвоению грамоты на основе этого метода. 

В начале ХХ века Н. Ф. Бунаков, Д. И. Тихомиров, В. А. Флеров вносили различные изменения в 

звуковой аналитико-синтетический метод. Работа над усовершенствованием метода ведется и в 

настоящее время. 

Цель и задачи работы по обучению грамоте детей дошкольного возраста  

Цель:  

Создание условий для овладения обучающимися связной, грамматически правильной речью, 

фонетической системой русского языка, элементами грамоты 

Задачи: 

Предварительный добукварный период 

 Развитие зрительного и слухового внимания и восприятия, мышления, памяти.  

 Формирование навыков ориентировки в схеме собственного тела, на плоскости, в пространстве.  

 Развитие навыков общения и связной речи.  

 Формирование умения вести диалог и связно излагать свои мысли.  

 Развитие фонематических процессов: восприятия, представлений. 

 Формирование понятий звук, гласный звук, согласный звук и умения оперировать этими 

понятиями.  

 Формирование понятий слог, слово, предложение.  
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