
Развитие речи ребенка – это главная задача педагогов, работающих с детьми 

дошкольного возраста. Раннее обучение чтению – не дань моде и не прихоть 

родителей. Тенденция к снижению возрастных рамок начала обучения детей 

чтению имеет вполне объективное основание: внедряются новые стандарты 

школьного образования, расширяется программа начальной школы, 

успешность освоения их зависит от подготовки, интеллектуального развития 

ребенка, умеющего читать. Несмотря на наличие обширной литературы по 

данной проблеме, недостаточно обоснованы возможности обучения 

дошкольников грамоте в системе дошкольного образования, имеющей 

возможность обращения к индивидуальности, самобытности и самоценности 

каждого ребенка. Поэтому создание дополнительной образовательной 

программы обучения грамоте детей 6-ти лет в дошкольном учреждении 

является актуальным. Проблема стала особенно актуальной в связи с 

модернизацией образования. Активная разработка и внедрение личностной 

парадигмы в образование, современная его стандартизация актуализирует 

решение проблемы преемственности в стандартах, программах, научно-

методическом сопровождении образовательного процесса на ступенях 

дошкольного, начального основного и среднего общего образования. Тем 

самым обеспечивается непрерывное преемственное развитие ребенка на 

разных этапах онтогенеза 

Новизна дополнительной образовательной программы «Грамотейка» состоит 

в том, что каждое занятие включает практически все элементы развития, 

обучения и воспитания ребенка. Каждое занятие – это калейдоскоп игр, 

своеобразное путешествие в сказочную страну, которое дошкольники 

проживают как единое целое. Занятие обращено главным образом к чувствам 

детей, педагог выступает как дирижер сложного и многопланового 

спектакля, актерами и действующими лицами которого являются дети. Такое 

построение занятия позволяет наиболее гибко подстроиться под 

распределенное внимание дошкольников, их образную память, чувственное, 

интуитивное и образное мышление, а также сделать практически 

незаметными для детей дидактические части, которые вплетены в сюжет и 

составляют единое целое с игровой тканью занятия. В занятия включены 

разные виды игр: дидактические, игры-соревнования, ситуативные, 

подвижные. В играх формируются мыслительные операции: фонематический 

анализ и синтез, представление, абстрагирование, сравнение. Материал, 

предлагаемый ребенку, имеет занимательный характер, не содержит 

сложных и непонятных заданий. Ориентируясь на возрастные особенности 

детей-дошкольников, в занятия введено большое количество игр и игровых 



ситуаций, способствующих реализации задач на общение. Важную роль 

играет развитие умения внешне выражать свои внутренние эмоции, 

правильно понимать эмоциональное состояние собеседника, проявляя свои 

индивидуальные способности, при этом у ребенка развивается умение 

адекватно оценивать деятельность, направленную на анализ собственного 

поведения и поступков сверстников. 

Возраст обучающихся: 5-7 лет 

Сроки реализации программы: данная программа рассчитана  на 8 месяцев 

обучения (октябрь-май). 

Методы и приемы работы с детьми: 

 игры (дидактические, развивающие, словесные). 

 использование компьютерных технологий. 

 использование рассказов, стихов, загадок, скороговорок. 

 решение кроссвордов. 

 упражнения по дикции (артикуляционная гимнастика), дыханию. 

 задания для развития мелкой моторики. 

Проведение занятий 2 раза  в неделю, продолжительностью 30 минут во 

вторую половину дня. 

 

 

 


