
Аннотация к Программе дополнительного образования  

социально-педагогической направленности по обучению грамоте 

Парциальная программа составлена  в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и направлена на развитие детей дошкольного 

возраста в образовательной области «Речевое развитие», предназначена для обучения дошкольников 

грамоте. Программа учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей и членов их 

семей.  

Содержание парциальной программы соответствует Федеральному Государственному 

Образовательному Стандарту дошкольного образования, целям и задачам адаптированной 

образовательной программы МБДОУ «Д/с «Варенька» города Абакана. 

Программа составлена учителем-логопедом МБДОУ «Д/с «Варенька» Ковалевой Н.В. 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса  детей 

дошкольного  возраста. 

Парциальная программа по обучению грамоте детей дошкольного возраста обеспечивает   

развитие обучающихся в возрасте 4-7 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

В соответствии с данной программой 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 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. 

Главная идея заключается в реализации общеобразовательных задач дошкольного 

образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического развития 

обучающихся, то есть одним из основных принципов Программы является принцип 

природосообразности. Программа учитывает основывается на онтогенетическом принципе, 

учитывая закономерности развития детской речи в норме.  

Кроме того, программа имеет в своей основе следующие принципы: 

         Принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 

потребностей каждого обучающегося; 

      Принцип признания каждого обучающегося полноправным участником 

образовательного процесса; 

         Принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого обучающегося; 



         Принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным 

особенностям обучающихся; 

 Принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

 Принцип постепенности подачи учебного материала; 

         Принцип концентрического наращивания информации. 

Основной формой работы Программы является игровая деятельность – основная форма 

деятельности обучающихся. 

Структура Программы является формой предоставления вида деятельности как целостной 

системы, отражающей внутреннюю логику организации учебно-методического материала, и 

включает в себя следующие элементы: 

1. Титульный лист  

2. Пояснительная записка 

3. Задачи работы по обучению грамоте детей дошкольного возраста  

4. Комплексно-тематическое  планирование занятий по обучению дошкольников грамоте и 

планируемые результаты 

5. Основные требования к уровню подготовки детей 

6. Список используемой литературы  

Содержание Парциальной программы  соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие обучающегося и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих задач. 
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