
Аннотация к дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «АБВГЕДЕЙКА». 

 

Содержание дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы образования разработано в соответствии с современными 

основными документами, регламентирующими деятельность ДОО: 

 - Закон Российской Федерации «Об образовании» (Федеральный закон от 

29.12.2012 № 273-ФЗ); 

 - Правила оказания платных образовательных услуг, утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1441; 

 - Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. №196 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам» (с 

учётом изменений от 30.09.2020г. № 533);  

Концепция развития дополнительного образования детей (Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014г. №1726-р); 

 - Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно–эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»;  

- Положение об оказании дополнительных платных услуг МБДОУ № 145 

«Детский сад общеразвивающего вида» Приказ № 22 от 01.03.2021г. 

Программа рассчитана на 2 года обучения для детей 5-6 лет и 6-7 лет. 

Занятия проводятся в группах наполняемостью не более 10 человек. 

Пятый год жизни ребенка является периодом наиболее высокой "языковой 

одаренности", особой восприимчивостью к звуковой стороне речи. Читающий 

оперирует со звуковой стороной языка, а чтение - процесс воссоздания 

звуковой формы слова по его графической (буквенной) модели. Отсюда 

вытекает необходимость предваряющего знакомства детей со звуками родного 

языка. 

 Ребенка учат делить слова на слоги, используя в качестве наглядной опоры 

разные схемы. По звуковому анализу проводится специальная работа: при 

помощи интонации в слове выделяется каждый звук. Например, длительное 

произнесение гласных, сонорных или шипящих звуков, громкое, 

подчеркнутое произнесение губных, взрывных звуков. В таких случаях 

утрированная артикуляция выполняет ориентировочную функцию - ребенок, 

произнося слово, как бы исследует его состав. Схема звукового состава слова 

при проведении звукового анализа заменяется фишками - заместителями букв. 

Одновременно дети в практическом плане усваивают термины: звук, слог, 

слово, предложение, предлог, дифференцируют звуки по твердости - мягкости, 

глухости - звонкости. Дети складывают из букв разрезной азбуки по следам 

звукового анализа слоги, слова, предложения. Навык складывания и чтения 

слогов и слов закрепляется ежедневно. 

Выбор форм проведения занятий по обучению грамоте определяется с 

учетом интересов детей – это занятие-знакомство, занятие-игра, занятие-

упражнение, занятие творчество, занятие-путешествие, занятие-конкурс, 



занятие-сказка, самостоятельная деятельность. А также для прочного 

усвоения материала используются рабочие тетради на печатной основе с 

игровыми заданиями для ребенка, которые обеспечивают наглядно-

практические действия ребенка по усвоению программного материала.  

Все задания, предлагаемые для выполнения ребенком, способствуют 

детскому развитию, активизации познавательной деятельности, концентрации 

внимания создают, эмоциональный фон. Все это помогает детям эффективнее 

усваивать учебный материал. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеет решение 

следующих задач: 

• формировать направленность на звуковую сторону речи: развитие 

умения вслушиваться в слово; выделять звуки; различать звуки, близкие по 

звучанию;  

• активизировать устную речь детей. Сделать предметом их внимания 

слово и предложение, учить изменять и образовывать новые слова, наблюдать, 

сравнивать и обобщать явления языка;  

• развивать память, внимание, творческие способности, воображение, 

вариативность мышления. 

• развивать общеучебные умения: умение работать в коллективе, 

взаимодействовать, доводить начатое до конца; работать внимательно, 

сосредоточенно, планировать и контролировать свои действия;  

• развивать умение общения со взрослыми, со сверстниками, умение 

видеть мир глазами другого человека. 

• развивать умение ориентироваться в звуковом составе слова: 

последовательно выделять звуки; устанавливать их место в слове; учить 

анализу и синтезу; 

•  развивать умение говорения и слушания (5-7 лет), говорения, слушания 

и чтения (6-7 лет);  

• формировать представления об окружающем мире, явлениях 

действительности с опорой на жизненный опыт ребенка. 

В программе выделяются три основные группы методов обучения детей, 

каждая из которых базируется на определённой форме мышления ребёнка. 

 • Наглядные методы. К ним относятся: показ предметов, картинок, 

иллюстраций; разгадывание изографов (буквы наложены одна на другую, 

нужно их определить) и ребусов; постановка сценок, просмотр презентаций, 

мультфильмов, посещение театра.  

• Практические методы. В эту группу входят: выполнение упражнений, 

игровые методики, моделирование, конструирование.  

• Словесные методы. Беседы, чтение, составление рассказов по образцу, 

рассказы по плану, рассказы — фантазии. 

 

 


