
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩАЯ ПРОГРАММА 

 СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

«Грамотейка» 

Уровень программы: базовый 

Срок реализации программы: 1 год:144 часа 

Возрастная категория: от 5 до 6 лет 
Форма обучения: очная 

Вид программы: модифицированная 

Программа реализуется на бюджетной основе 

 

Дошкольный возраст – это наиболее благоприятный возраст для 

развития и обучения ребёнка.  Это обусловлено ускоренным развитием 

необходимых для данного периода психофизиологических функций. Ребёнка 

отличает острота и свежесть восприятия, любознательность и яркость 

воображения. Важное место занимает  развитие мышления и процесс 

развития речевого восприятия. Конечно, важно развивать не только речь, но 

и способность слушать и слышать, понимать различие между буквами и 

звуками, умение пересказывать и самому составлять рассказы. У многих 

детей проявляется ранний интерес к обучению грамоте и формируются 

предпосылки для этого. Данная программа способствует решению проблем 

правильного раннего обучения грамоте.  

Применение звукобуквенного принципа помогает детям быстрее 

познакомиться и научиться различать звуки и буквы русского алфавита. 

Знакомству с буквой предшествует большая работа со звуком. Для того 

чтобы научиться читать, ребенку нужно сделать два важных открытия: 

сначала обнаружить, что речь «строится» из звуков, а потом открыть 

отношения звука и буквы.  

Главная задача всей работы - сделать для ребенка слово, его звуковую 

оболочку не только ощутимой, но и привлекательной, интересной. Когда 

дети в игровом, звукоподражательном действии научатся протягивать, 

усиливать, выделять отдельные звуки в словах, различать гласные и 

согласные, твердые и мягкие согласные, ставится новая задача запомнить 

знак, которым записывается на письме данный звук. Для более легкого 

запоминания букв их можно конструировать из палочек, лепить из 

пластилина, рисовать их на листе бумаги, штриховать, обводить образец 

буквы и т.д. 

 Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Грамотейка» имеет социально-гуманитарную направленность, которая 

позволяет перейти от звукобуквенного периода к слову. Данная  программа 

модифицированная, разработанная на основе авторской программы обучение 

чтению с использованием методики «Грамотейка» логопеда, кандидата 

педагогических наук Жуковой Н.С., 2018 г. Её программа сочетает в себе 



традиционные и оригинальные логопедические принципы обучения грамоте, 

что заметно облегчает овладение навыками чтения. 

Программа «Грамотейка» носит выраженный деятельностный 

характер, создающий возможность активного практического погружения 

детей в процесс овладения навыками чтения на уровне первичного 

знакомства. 


