
Аннотация 

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе 

кружка «Грамотейка» для детей 6-7 лет  

 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

кружка «Грамотейка» для детей 6-7 лет (далее Программа) предназначена для  

для подготовки детей к обучению грамоте. 

Занимаясь в кружке «Грамотейка» у детей развиваются интерес и 

способность к изучению родного языка.  

Дошкольники учатся не смешивать звуки, похожие по звучанию, давать 

характеристику звукам, знакомятся с буквами; у ребят расширяется словарный 

запас; дошкольники знакомятся с понятиями «звук», «слог», «слово», 

«предложение»; развиваются общая и мелкая моторика, память, внимание, 

творческие способности. 

Всего на изучение Программы отводится 64 часа. Занятия проходят 2 

раза в неделю. В ходе работы кружка дети рассматривают следующие темы: 

 Понятие о речи. Функции речи; 

 Понятие о предложении; 

 Понятие о слове; 

 Понятие о звуке; 

 Гласные звуки и буквы: а, о, и, у, э, ы;  

 Сонорные звуки и Й; 

 Звонкие, глухие согласные; 

 Двуязычные согласные е, ё. я, ю; 

 Шипящие согласные; 

 Буквы Ь, Ъ. 

Цель Программы: формирование у детей умения ориентироваться в 

звукобуквенной системе родного языка, развитие интереса и способностей к 

чтению, подготовка детей к школе. 

Ожидаемые результаты: 

Предметные:  

 правильно и четко произносить гласные звуки «А», «О», «У», «Ы», 

«И», «Э» изолированно, в словах и во фразовой речи;  

 правильно и четко произносить согласные звуки «М», «П», «Д», 

«Д», «Т», «Г», «К», «В», «Ф», «З», «С», «Ц», «Ш». «Ж»,«Л», «Р» 

изолированно, в словах и во фразовой речи;  

 уметь произвольно регулировать силу голоса (громко – тихо), темп 

(быстро – медленно) речи, речевое дыхание;  

 использовать выразительные средства речи – темп и ритм, паузы, 

разнообразные интонации;  

  понимать значение терминов «звук» и «слово»;  

 уметь выполнять упражнения для пальцев и кистей рук;  

 уметь рисовать вертикальные, горизонтальные и округлые линии, 

штриховать несложные предметы; 

 знать буквы русского алфавита; 



 писать буквы русского алфавита в клетке; 

 понимать и использовать в речи термины «звук» и «буква»; 

 определять место звука в слове: в начале, в середине, в конце;  

 различает гласные, согласные, твердые и мягкие согласные, 

звонкие и глухие согласные звуки;  

 пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – 

красный квадрат, твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – 

зеленый квадрат);  

 уметь записывать слово условными обозначениями, буквами; 

 соотносить звук и букву; 

  писать слова, предложения условными обозначениями, буквами;  

 определять ударный слог, ударную гласную и обозначать 

соответствующим значком;  

 проводить звуковой анализ слов; 

 читать слоги, слова, предложения, небольшие стихотворные 

тексты;  

 составлять предложение из двух, трех слов, анализировать его.  

Метапредметные результаты: 

 развивать фонематические процессы; 

 развивать познавательные процессы: память, внимание, 

мышление; 

 развивать мелкую моторику рук. 

Личностные результаты: 

 владеть навыками коммуникации и принятыми нормами 

социального взаимодействия; 

 владеть навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в разных социальных ситуациях, проявлять доброжелательность; 

 формировать установки к работе на результат. 

Занятия кружка проходят в помещении с мультимедийным 

оборудованием. Имеются столы, стулья детские, доска магнитная, 

разноцветные маркеры для доски. 

Программа оснащена как демонстрационным, так и раздаточным 

материалом: 
Демонстрационный материал  Раздаточный материал 

Звуковые домики красного, синего, зелёного 

цвета. 

Звуковые символы гласных и 

согласных звуков 

Звуковые символы гласных и согласных звуков Наборы для составления звуко- 

слогового анализа слов 

Звуковички Материал для лепки 

Образы букв Материал для конструирования 

буквы 

Плакат «Алфавит» Кассы букв 

Магнитная азбука  Материал для шнуровки, лепки. 

Карточки для чтения Звуковые домики 

Предметные и сюжетные картинки на все звуки Звуковые линейки 



Буквы алфавита Цуканова С.П., Бетц Л.Л. 

«Раздаточные таблицы» 

Дидактические игры «Закрой картинку 

символом», «Собери ромашку», «Делим слова на 

слоги», «Читаем и составляем слова», «Подбери 

слова к рассказу», «Готов ли ты к школе», 

«Подбери слоги – составь слова», «Гусеница», 

«Клубочки», «Варежки», «Подбери пару и 

прочитай слог», «Зонтики», «Заправь 

грузовички, «Собери слово из букв», «Слово 

рассыпалось», «Рыбачок», «Буквы потерялись», 

«Цепочка слов», «Ребусы». 

Материал для печатания 

Простые и цветные карандаши 

Цуканова С.П., Бетц Л.Л. 

Демонстрационные таблицы. 

Набор для составления схемы 

предложения. 

 

Участники кружка в интересной и увлекательной форме готовятся к 

важному событию в своей жизни – обучению в школе. 


