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Аннотация к программе  по платным образовательным услугам 

«Грамотейка» 

 

По прогнозам ученых, третье тысячелетие будет ознаменовано 

информационной революцией: образованные люди станут цениться как 

истинное национальное богатство. Необходимость компетентно 

ориентироваться в возрастающем объеме знаний предъявляет высокие 

требования к умственному воспитанию подрастающего поколения. 

Подготовка дошкольника к обучению в школе уже немыслима без 

специальных занятий по развитию интеллектуально-творческих 

способностей. На первый план выдвигается задача формирования 

способности к активной умственной деятельности. 

 

Цель программы – обучение детей слитному чтению через освоение 

приемов звукового анализа, формирования представлений о способах 

словоизменения, слогового чтения в тесной взаимосвязи с полным освоением 

всех сторон речи, познавательных способностей, нравственно- волевых и 

эстетических качеств ребенка. 

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 

-Знакомить с графическим изображением буквы; 

-Учить соотносить звук и букву; 

-Формирование и развитие звуко-буквенного анализа 

- Подготовка руки ребѐнка к письму 

-Упражнять в аналитико-синтетической деятельности ; 

-Формировать элементарные графические умения; 
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-Познакомить с изображением буквы; 

-Упражнять печатать буквы, слоги ( по образцу); 

Развивающие: 

- Развитие слухового восприятия 

- Развитие графических навыков 

- Развитие мелкой моторики 

-Развивать мелкую моторику рук и укреплять мелкие мышцы руки; 

-Развивать глазомер, четкой координации руки; 

Воспитательные: 

- Воспитание умения работать 

- Воспитание самостоятельности при выполнении заданий 

- Воспитание нравственных качеств, а именно терпимости, 

доброжелательности по отношению к окружающим 

-Прививать элементарные гигиенические правила письма; 

-Воспитывать усидчивость; 

-Воспитывать способность к самостоятельному выполнению заданий. 

 

Актуальность программы- программа является одним из этапов 

подготовки детей к обучению в школе и знакомит детей с первоначальными 

элементами грамоты. Программа предоставляет 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. Данная 

программа педагогически целесообразна, так как при ее реализации дети 

получают достаточный запас знаний, умений и навыков, необходимый для 

подготовки к школе. 
 


