
 

 

 



Пояснительная записка 

 

                                           Он взрослых изводил вопросом «почему?» 

                                Его прозвали «маленький философ», 

                                Но только он подрос, как начали ему 

                                           Преподносить ответы без вопросов. 

                       И с этих пор он больше никому 

                             Не досаждал вопросом «почему?». 

(С.Я. Маршак) 

Направленность программы. 

Успешная учеба ребенка в начальных классах во многом зависит от 
общего развития его в дошкольном возрасте. «От того, как ребенку 

будет открыта звуковая действительность языка, строение звуковой 

формы слова, зависит не только усвоение грамоты, но и все 
последующее усвоение языка – грамматики и связанной с ней 

орфографии» (Д.Б. Эльконин). Необходима реализация единой 

линии развития и обучение ребенка на этапах дошкольного и 
начального школьного детства. Только такой подход может 

придать педагогическому процессу целостной, последовательный и 

перспективный характер, что позволит школе опираться на 
развитие ребенка, полученное им в дошкольном возрасте. Для 

осуществления преемственности обучения грамоте дошкольников, 

составлена данная программа, которая имеет общеразвивающую 

направленность. 

1. Пояснительная записка.  

Программа дополнительного образования «Грамотейка» 

разработана в целях обеспечения интеллектуальной и 

психологической готовности детей 6 – 7 лет к обучению в школе, 
сохранения преемственности между дошкольным воспитанием и 

обучением в начальных классах, создания соответствующих 

условий для адаптации к учебной деятельности.  



Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и 
направлена на развитие интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 

обеспечивающих социальную успешность.  

Направленность программы дополнительного образования " 

Грамотейка " – естественнонаучная.  

2.Актуальность 

 Программа направлена на решение вопросов выравнивания 

стартовых возможностей дошкольников с учетом проблемы 

разного уровня подготовленности детей, затрудняющего их 
адаптацию к условиям учебной деятельности. Программа не 

допускает дублирования программ первого класса. Она 
обеспечивает формирование ценностных установок, ориентирует 

не на уровень знаний, а на развитие потенциальных 

возможностей ребенка, на зону его ближайшего развития, 
обеспечивает постепенный переход от непосредственности к 

произвольности, организует и сочетает в единой смысловой 

последовательности продуктивные виды деятельности, готовит 
переход от игровой к творческой, учебной деятельности, в том 

числе в сотрудничестве со сверстниками и взрослыми.  

Данная программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

  Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»  

 Концепция развития дополнительного образования в РФ 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 

1726-Р)  

 Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 
период до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р)  

 Приказ Министерства просвещения России от 9.11.2018 № 196 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления 



образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 
2018 г. N 298н "Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог дополнительного образования детей и взрослых"  

 Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей»  

 Методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеразвивающих программ, направленных 

письмом Минобрнауки России от 18.11.2015 № 09-3242.  

3. Новизна, педагогическая целесообразность 

 В данной программе соблюдены принципы постепенности, 

последовательности, доступности, целостности, возрастного и 

индивидуального подхода. Программа предусматривает развитие 
психических процессов: умение мыслить логически, способность 

действовать в уме, запоминать, развиваются внимание и 

воображение. Овладев перечисленными качествами, ребенок станет 
более внимательным, научиться мыслить ясно и четко, сумеет в 

нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы. Учиться 

станет легче, а значит, и процесс учебы будет приносить радость и 
удовольствие. 

Дети подготовительной к школе группы переживают 

ответственный период подготовки к обучению в школе. Они 

многое умеют, знают и еще больше хотят узнать. Потенциальные 
возможности будущего первоклассника растут. Некоторые 

дошкольники не только посещают детский сад, но и занимаются в 

школах раннего развития. Это большая нагрузка для дошкольника. 

Но чтобы как-то разгрузить ребенка – дошкольника, посещающего 
детский сад от занятий – уроков в школах раннего развития, 



возникла необходимость открыть кружок на базе ДОУ по 

подготовке детей обучению грамоте. 

Поэтому создание дополнительной образовательной программы по 

обучению грамоте, в форме кружка «Грамотейка» детей 6-7 в   

дошкольном образовательном учреждении, является актуальным 

Процесс обучения дошкольников грамоте это самый интересный, 

но трудный и ответственный.  

Программа составлена с учетом разноуровневой подготовки детей к 
восприятию предложенного материала. При планировании 

кружковой работы по обучению грамоте полностью учитываются 

результаты обследования фонематического слуха. Исходя из 
результатов обследования, на занятиях в кружке осуществляется 

дифференцированный подход к каждому ребенку. Если у ребенка 

нарушения звукопроизношения, параллельно с педагогом с этим 
ребенком занимается логопед, что позволяет ребенку успешно 

обучаться и развиваться. 

Необходима глубокая предварительная работа до школы по 

звуковому анализу слова – «умственному действию по 
установлению последовательности звуков в слове» (Д.Б. 

Эльконин), для этого и разработана программа «Грамотейка». 

Дети знакомятся со звучанием и протяжённостью слова, 

овладевают способами интонационного выделения звука, называют 
слова с заданным звуком, усваивают смыслоразличительную 

функцию звука, выделяют гласные и согласные звуки, знакомятся 

со слогом, со слоговой структурой слова, учатся делить слова на 
слоги.  Это подготавливает к овладению звуковым анализом слов, 

т.  е. последовательному вычленению всех звуков по порядку и их 
дифференцированию по качественным характеристикам.  На этой 

основе впоследствии они обучаются чтению. 

Следовательно, осознание звукового состава слова и словесного 
состава предложения подводит ребёнка к порогу овладения 

грамотой, закладывает основы нового отношения к языку, -  

сознательного оперирования им, что является важной 
предпосылкой успешности школьного обучения.   



      Таким образом, дополнительная общеразвивающая программа 

«Грамотейка», составленная с опорой на положения Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования будет способствовать интеграции дошкольного и 

дополнительного образования, как необходимого условия 

достижения новых образовательных результатов. 

Цель и задачи программы. 

 

Цель: осуществление комплексного подхода к речевому развитию 
детей и подготовки их к усвоению грамоты. 

Задачи:  

Обучающиеся:  

• познакомить с новыми терминами (звук, гласный, согласный, 

предложение, текст); 

• подготовить руку к письму. 
• формировать грамотную речь, умение выражать свои мысли, 

обогащать словарный запас 

• формировать графические навыки; 
• активизировать навыки использования полученных знаний и 

умений в практической деятельности. 

 Развивающие:  

• развить познавательные процессы: память, мышление, 

восприятие, воображение, внимание; 
• развить логическое мышление; 

• развить мелкую моторику и координацию движений;  

• развить звуковую культуру речи; 
• развить фонематический слух; 

• развить самостоятельность;  

• развить умения сравнивать, обобщать, группировать, 
анализировать, синтезировать; 

• раскрыть и сохранить своеобразие и индивидуальность 

каждого ребенка.  

Воспитательные:  



• воспитать всесторонне развитую, духовно богатую личность; 

• сформировать и развить чувство собственного достоинства;  
• установить этические отношения с окружающими, воспитать 

культуру общения со взрослыми и сверстниками; 

• создать устойчивую среду интеллектуального и нравственного 
общения для роста личности;  

• пробудить творческую активность; 

• воспитать самостоятельность.  

• уметь себя оценивать. 

Особенности возрастной группы детей, которым адресована 

программа: программа рассчитана на кружковые занятия в течение 

одного года и предназначена для детей подготовительной группы. 

Принципы построения программы: 

 Принцип научного подхода: подкрепление всех форм 

обучения научно обоснованными и практически 

адаптированными методиками; 

 Принцип гуманизации образования, диктующий 
необходимость бережного отношения у каждого 

воспитанника; 

 Принцип индивидуализации и дифференциации 

обучения, развития творческого потенциала всех детей и 

индивидуальных возможностей каждого; 

 Принцип системности и последовательности, 

обеспечивающий взаимосвязь и взаимообусловленность 

всех компонентов программ (от простого к сложному); 

 Принцип демократизации, предусматривающий 

сотрудничество ребёнка со взрослыми; 

 Здоровьесберегающий принцип: количество и 

продолжительность занятий соответствуют возрасту 
детей, упражнения подобраны в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и правилами: 

 Принцип наглядности; 

 Принцип сочетания игровых и учебных видов 
деятельности и постепенный переход от игры к учебно-

познавательной деятельности; 

 Принцип доступности и посильности. 



Организация образовательной деятельности: 

 
В структуре ООД игровой сюжет всегда различен, но сама 

структура едина: 

 представление звука; 

 соотнесение с каким -нибудь неречевым звуком; 

 знакомство с артикуляционным укладом при его 

применении; 

 характеристика звука; 

 выделение звука на слух из ряда звуков, из слов, из 

предложений. 

Далее идёт знакомство с буквой: 

 закрепление образа буквы (врисована в какой- нибудь 

предмет); 

 сравнение образа буквы с ранее изученными, буквами, 

близкими по написанию; 

 произнесение слогов с этой буквой; 

 

Далее идут игры и упражнения для развития звукобуквенного 
анализа и синтеза, слогового анализа и синтеза, для развития 

фонематического слуха и фонематического восприятия, 

зрительного и слухового внимания и восприятия, для развития 
связной речи и обогащения словарного запаса. 

Занятия содержат большое количество загадок, кроссвордов, 

стихотворных текстов, они способствуют повышению активности и 
заинтересованности ребёнка. Широко используются дидактические 

игры, поэтому, на первый взгляд, может показаться, что само 
 занятие слишком насыщено играми и упражнениями, но всё это 

вполне укладывается в рамках 30 минут, так как психологическая 

 обстановка обоснована быстрой сменой деятельности в течении 
занятия, что даёт детям возможность не отвлекаться, не уставать, и 

совместное сотрудничество на правах партнёров («общение глаза в 

глаза») помогает ребёнку принять, понять и легко решить учебную 
задачу.   

 

 Формы работы с родителями:  
наглядная информация, консультации, индивидуальные беседы, 

оформление картотеки обучающих игр, привлечение родителей к 



изготовлению игр, пособий, мастер –классы, семинары –

практикумы. 

Методы обучения: 

а) методы организации и осуществления учебной деятельности 
(словесные, наглядные, практические, самостоятельной работы и 

работы под руководством педагога); 

б) методы стимулирования и мотивации учения (методы 

формирования интереса — познавательные игры, создание 

ситуаций успеха); 

в) методы контроля и самоконтроля (текущий и итоговый) 

Режим занятий: 

Общее количество- 288 часов. Продолжительность занятия 2 раза в 

неделю по 30 минут (с использованием физкультминуток, с целью 
снижения утомления и снятия статического напряжения у детей 

дошкольного возраста). Численность в группе13 человек. 

К концу года дети умеют: 

В подготовительной к школе группе активно осуществляется 

работа по подготовке детей к освоению основ грамоты, а 
именно:  

 подведение детей к звуковому анализу слов, делению слов на 

слоги 

 составлению из слогов слов, из слов – предложений 

 владеть понятиями «слово» и предложение» (без 

грамматического определения). 

 правильно использовать предлоги; 

 достаточно отчетливо и ясно произносить слова;  

 выделять заданный звук в слове; 

 соблюдать орфоэпические нормы произношения; 

 правильно согласовывать слова в предложении; 

 рассказывать сказки, рассказы с опорой на иллюстрации или 

серии картинок;  



 составлять небольшие рассказы описательного характера по 

сюжетной картинке и серии картин; о событии из 

собственного жизненного опыта; 

 правильно произносить звуки. 

  находить слова с определенным звуком, определять место в 

слове. 

 освоят   порядок букв и их название «алфавит»; 

 научатся различать гласные, твердые и мягкие согласные;  

 научатся правильно ставить ударение в знакомых словах; 

  развивать слуховое внимание; 

 научаться отвечать на вопросы по тексту. 

К основным компонентам речи относятся: произношение, 

звукобуквенный анализ, словарь, грамматическая строй и т. д. 

Система занятий по развитию речи и подготовке детей к обучению 
грамоте подводит ребёнка к осмыслению способа чтения, 

формированию внимания к словам, их фонетике, морфологии, 

орфографии, синтаксису, что в итоге предупреждает нарушения 
письма и чтения. 

Способы определения результативности: 

- диагностика (анкетирование, тестирование, устный опрос, 

наблюдение). 

Принципы построения программы: 

- учет индивидуальных особенностей и возможностей детей; 

- доброжелательный климат; 

- положительная оценка любого достижения ребенка; 

- проведение занятий с учетом специфики дошкольного возраста; 

- занимательность; 

- наглядность 

Методические рекомендации: 

Ведущая деятельность – игровая, продуктивная (рисование, лепка, 

обводка, раскрашивание, штриховка и т.д.) 

Формы и режим занятий: 



Основной формой работы с детьми являются игровые занятия, 

продолжительность которых соответствует возрастным нормам 

детей: 

- 1-е полугодие обучения – 2 раза в неделю по 30 мин 

- 2-е полугодие обучения - 2 раза в неделю по 30 мин 

В игровые занятия включены физкультминутки, которые 

позволяют детям расслабиться, а педагогу разграничить занятие на 

структурно-смысловые части.  

Содержание Программы разработано с учетом преемственности 

дошкольного и начального общего образования. Образовательная 

деятельность проходит в форме игр и игровых упражнений с 
использованием наглядного материала, игрушек, а также в работе 

используются: тетради, карточки – ребусы, таблица слогов. 

Во время образовательной деятельности широко применяем 

игровые методы, направленные на повторение, уточнение и 

расширение знаний, умений и навыков детей в области грамоты. 
Большое место в работе с детьми используются стихотворные 

тексты, которые необходимы не только для эстетического 

воспитания и развития речи, но и для формирования и 
совершенствования их речевого слуха. В образовательной 

деятельности по обучению грамоте детям даются разнообразные 

упражнения и задания для подготовки руки к процессу письма, на 
развитие внимания, памяти, мышления. В процессе выполнения 

самостоятельных работ, сравнивая собственные результаты с 

заданным образцом, дети овладевают навыками самоконтроля и 

самооценки, готовят руку к письму. 

Кружковая работа в детском саду дарит воспитанникам много 
ярких, незабываемых впечатлений. Ребенок, чувствуя уважение к 

себе, как равному, постепенно начинает раскрепощаться, начинает 

творить, приобретает навык чтения слов, предложений. У детей 
появляется стимул идти в школу, желание получить новые знания, 

делать новые открытия, покорять новые вершины в обучении! 

     6-7 лет 

Возрастные особенности. В возрасте 6-7 лет у ребенка хорошо 

развита диалогическая речь и начинает формироваться 



монологическая речь. Ребенок критически относится к ошибкам, 

стремится к точности и правильности высказывания. Использует в 

речи сложные (союзные и бессоюзные) предложения. 

Содержание программы. 

• О речи (устной и письменной). Общее представление о языке. 

• Предложение и слово. Членение речи на предложения, 
предложения на слова, слова на слоги с использованием 

графических схем. 

• Слог, ударение. Деление слов на слоги; ударение в словах 
(выделение голосом, длительное и более сильное произнесение 

одного из слогов в слове, определение количества слогов в слове. 

• Звуки и буквы. Представление о звуке, различение на слух и 
при произношении гласных и согласных (твердых и мягких, глухих 

и звонких) звуков: отсутствие или наличие преграды в полости рта, 

наличие или отсутствие голоса, слогообразующая роль гласных. 

• Выделение в словах отдельных звуков (гласных и согласных, 

звуко-слоговой анализ слов (установление количества звуков в 
слове, их характера, последовательности, выделение ударных 

слогов, соотнесение слышимого и произносимого слова со схемой-

моделью, отражающей его звуко-слоговую структуру. 

• Самостоятельный подбор слов с заданным звуком, нахождение 

соответствий между произносимыми (а впоследствии и читаемыми) 

словами и предъявленными звуко-слоговыми схемами-моделями. 

• Согласные и гласные звуки и буквы, ознакомление со 

способами обозначения твердости и мягкости согласных. 

• Составление из букв слогов, и из слогов разрезной азбуки или 

печатание слов (после предварительного звуко-слогового анализа, а 

затем и без него, их произнесение). 

 

Перспективное планирование. 

Сентябрь 



1. Новые встречи со старыми друзьями. Звон и буковка. 

2. Диагностика. Повторение гласных звуков. 
3. Диагностика. Повторение согласных звуков. 

4. Повторение. Характеристика твердых и мягких согласных 

звуков. 
5. Повторение. Сравнение слов по звучанию, протяженность 

слов (длинные и короткие) 

6. Повторение. Сравнение звучания слов (громко, тихо) 
7. Повторение. Деление слов на слоги 

8. Закрепление пройденного материала. 

Октябрь 

1. Гласный звук А, буква А, а 

2. Гласный звук У, буква У, у 
3. Сочетание АУ, УА. 

4. Закрепление пройденного материала. 

5. Гласный звук О, и буква О, о 
6. Гласный звук Ы, буква Ы 

7. Гласный звук Э, буква Э 

8. Закрепление пройденного материала. 

Ноябрь 

1. Согласный звук Л (Ль), буква Л. Составление слогов. 
2. Согласный звук М (Мь), буква М 

3. Согласный звук Н (Нь), буква Н 

4. Звук Р (Рь), буква Р 
5. Звуковой анализ слов (дифференциация гласных и 

согласных звуков). 

6. Закрепление пройденного материала. 
7. Сопоставление звуков Р и Л. 

8. Обобщение пройденного. Гласные звуки: А, у, О, Ы; 

согласные звуки: М (Мь), Л (Ль), Н (Нь), Р (Рь). 

 

 

Декабрь 



1. Повторение пройденного материала. Согласные звуки и 

буквы М, Л, Н, Р 
2. Гласный звук Я, буква Я. 

3. Закрепление звука Я, буквы Я 

4. Закрепление: Звукобуквенный анализ слов, фонетический 
разбор слова, чтение предложения. 

5. Гласный звук Ю, буква Ю составление слогов, слов. 

Составление предложений. 
6. Закрепление звука Ю, буквы Ю 

7. Гласный звук Ё, буква Ё,ё 

8. Закрепление звука Ё, буквы Ё,ё 

Январь 

1. Закрепление: твёрдые и мягкие согласные звуки; слова и 
слоги, чтение предложений. 

2. Звуки К (Кь), буква К 

3. Закрепление звука К (Кь), буквы К, работа над 
предложением. 

4. Звук П (Пь), буква П 

5. Закрепление звука П (Пь), буквы П 
6. Согласный звук Т (Ть), буква Т 

7. Закрепление звука Т (Ть), буквы Т 

8. Согласный звук З (Зь), буква З обозначающий этот звук. 

Февраль 

1. Согласный звук С (Сь), буква С 
2. Сопоставление звуков З и С  

3. ЗвукХ (Хь), буква Х 

4. Звук В (Вь), буква В 
5. Закрепление согласного звукаВ (Вь), буквы В 

6. Закрепление пройденного материала 

7. Согласный звук Ж и буква Ж 

8. Звук Ш, буква Ш 

Март  

1. Закрепление звука и буквы Ш. Анализ слогов ША, ШО, 

ШУ; СА, СО, СУ. Составление их из разрезных букв. 

2. Сопоставление звуков С и Ш 



3. Звонкий согласный звук Б (Бь), буква Б, б 

4. Закрепление звука Б (Бь), буквы Б. Сопоставление звуков Б 
и П 

5. Звук Г (Гь), буква Г 

6. Закрепление звука Г (Гь). Буквы Г. Сопоставление звуков Г 
и К 

7. Звук Д (Дь), буква Д 

8. Сопоставление звуков Д и Т. 

    Апрель 

1. Звук Й, буква Й 
2. Сопоставление звуков И и Й 

3. Буква Ь – показатель мягкости в конце слога или слова.Звук 

не обозначает, а показывает, что перед ней стоит мягкий 
согласный 

4. Ь (мягкий знак) в середине слова как знак мягкости. Ь 

никогда не пишется в начале слова 
5. Закрепление звуков Д, Т, И, Й и букв Д, Т, И, Й, Ь в конце и 

середине слова 

6. Глухой согласный звук Ц, буква Ц 
7. Глухой согласный звук Ч, буква Ч 

8. Сопоставление звуков Ч и Ц 

   Май 

1. Звук Щ, буква Щ 

2. Глухой согласный звук Ф (Фь), буква Ф, ф 
3. Звуки Ч, Щ, С, (Сь), (Ть), Ц 

4. Разделительный твёрдый знак – буква Ъ. Разделительный Ь 

знак  
5. Двойные согласные. Алфавит. 

6. Закрепление пройденного материала по основным 

единицам речи: звуку, слову, предложению. 
7. Итоговая игровая деятельность по всем пройденным звукам 

и буквам. 

8. Мониторинг 

 

Июнь 



1.«Скоро в школу» 

2.«День города» 
         3.Ребусы. 

4.Кроссворды. 

5.Закрепление пройденного материала. 
6.«Брейн- ринг» по закреплению всех пройденных звуков и 

букв. 

         7.Закрепление предложение, слово 
8. Звуковой диктант (насекомые) 

Июль  

1. Повторение пройденного материала (гласные звуки) 

2. Повторение пройденного материала (согласные звуки) 

3. Знакомство с многообразием слов, моделированием, 
рисование коротких, отрывистых линий. 

4. Звуковой диктант (правила дорожного движения) 

5. Знакомство с многообразием слов, моделированием, 
нахождении различий в двух похожих рисунках 

6. Викторина  

7. Повторение пройденного материала. 
8. Закрепление пройденного материала. Гласные и согласные 

звуки и буквы 

 

Август  

1. Повторение алфавита, разучивание стихотворений 
2. Слог, односложные слова 

3. Звуковой диктант (цветы) 

4. Ребусы, загадки. 
5. Разгадывание кроссвордов. 

6. Звуковой анализ слов (наземный транспорт) 

7. Звуковой диктант (лето) 

8. Мониторинг. 

 

 

Материально – техническое обеспечение 



1. Оборудование для демонстрации наглядного материала: доска, 

мольберт, проектор 

2. Демонстрационный материал, раздаточный материал 

3. Столы, стулья по количеству детей 

                                  Мониторинг 

 

                                  Диагностика начало года 

лия Ф.И Фонетика Грамматический строй 

речи 

Дифференцировани

е 

гл. и согл. звуков 

Дифференцирован

ие 

Согл звука в 

начале и конце слова 

Дифференцировани

е 

Согл по твёрдости 

и мягкости 

Звуковой 

анализ слова 

Составлен

ие рассказ по 

сюжетной 

картине 

Структура 

предложения. 

       
 

Критерии оценки: 

Без ошибок -3 

Анализ с ошибками -2 

Ответ с помощью воспитателя – 1 

Нет ответа-0 

Вывод 

 

 
 

Диагностика (середина года) 

№ 

п/п 

Фамилия 

Имя 

Фонетика Грамматический строй 

речи 

Дифференцирование 

звуков: гл,  согл, 

твёрдых, мягких, 

звонких,  глухих. 

Звуковой 

анализ слова 

Ударение Составление 

рассказа по 

сюжетной картине 

Сос

тавл

ение 

схем

ы 

пред

лож

ения 

 

Полная схема -3 , 

Частичное составление схемы-2, 

Построение схемы с помощью-1 

Отсутствие схемы -0 

Вывод 

 

 

 

 
 



Диагностика конец года 

№ 

П/П 

Ф

амилия Имя 

Фонетика Звуковой анализ 

слова 

Грамматический 

строй речи 

лексика 

Дифференциро

вание звуков: 

Гл, согл, 

твёрлые, 

мягкие, 

звонкие 

глухие. 

Последовательность 

звуков в словах, 

звуковая схема слова 

Понимание 

смысла текста 

пересказ 

Тематиче

ская 

группиро

вка слов 

Значени

е слов 

антон

имы 

много

значн

ость 

          

Полный пересказ-3 

Частичный пересказ (с пропусками, ошибками) -2 

Пересказ с помощью -1 

Отсутствие пересказа -0 

Вывод: 
 

 

Диагностика деятельности ребенка по программе 

«Грамотейка» 

(___ группа) Дата: ___ 

№ Ф. И. ребенка Содержание 

Понимание инструкции Знание основных терминов Умение 

работать со звуком/ буквой, умение писать/ печатать 

 

Заключение. 

Подводя итоги всему вышесказанному, можно заключить, что 

занятие по предмету «Грамотейка» оказывают большое влияние на 

детей дошкольного возраста, способствуя разностороннему 
развитию ребенка в период 6-7 лет.Данная программа написана с 

учетом воспитательно – образовательных задач, предусмотренных 

программой воспитания детей в дошкольных учреждениях, 
находится в связи с ней и является эффективным средством в 

воспитании гармоничной личности на базе дошкольных заведений. 
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