
Аннотация 

к дополнительной общеразвивающей общеобразовательной программе 

социально-гуманитарной направленности «АБВГДейка»  

(наименование программы с указанием направленности) 

 

Наименование муниципалитета МО Кавказский район 

Наименование организации МБОУ ДО Дом детского творчества 

ID-номер программы в АИС 

«Навигатор» 

17371 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа  

«АБВГДейка» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное задание, 

внебюджет) 

 

ПФДО  

ФИО автора (составителя) 

программы 

Чичканова Наталья Алексеевна 

Краткое описание 

программы 

Актуальность программы в том, что 

в современное время темп и объём 

подачи учебного материала школы 

требует от учащихся определённых 

навыков, в частности быстрого 

освоения навыков чтения и письма, 

что во многом определяет 

успешность дальнейшего обучения 

школьника. Многие же из 

первоклашек, начиная обучение в 

школе, будучи не знакомы даже с 

алфавитом, сталкиваются с 

трудностями в чтении, письме. 

Решение этой проблемы и 

предлагает данная программа с 

помощью такой системы занятий, 

которая дополняет и закрепляет 

школьную программу по обучению 

чтению и письму. 

Форма обучения Очная 

Уровень содержания Стартовый (ознакомительный) 

Продолжительность 

освоения (объём) 

1 год 

Возрастная категория 6-7 

Цель программы Овладение осознанным, 

правильным, беглым и 



выразительным чтением как 

базовым навыком в системе 

образования младших школьников, а 

также формирование навыков 

грамотного письма. 

Задачи программы Образовательные (предметные):  

Задачи подготовительного периода:  

1.развитие фонематического слуха 

детей; 2. развитие умения вычленять 

звуки из слова; 3. формировать 

умение производить слого-звуковой 

и звуковой анализ слов; 4. обучать 

составлению схемы слова; 5. обучать 

составлению предложения по 

картинкам; 6. обучать изображению 

предложения в виде схемы.  

Личностные: 

воспитание позитивного 

эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, 

чувства сопричастности к 

сохранению его уникальности и 

чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, 

стремления совершенствовать свою 

речь; 

формировать потребность в 

постоянном чтении книги, развивать 

интерес к литературному 

творчеству; формировать 

эстетическое отношение ребенка к 

жизни, приобщая его к классике 

художественной литературы. 

Метапредметные: 

Познавательные: формирование 

умений анализировать, сравнивать, 

обобщать, классифицировать те или 

иные явления, понятия; умение 

осуществлять поиск информации. 

Регулятивные: формирование 

умения определения учебной цели и 

сохранения поставленных задач, 

планирование своей работы. 

Коммуникативные: формирование 

умения взаимодействовать в 



диалоге, а также уважения к чужому 

мнению. 

Ожидаемые результаты Достижение необходимого для 

продолжения образования уровня 

читательской компетентности, 

общего речевого развития, т. е. 

овладение чтением вслух и про себя. 

Осознание безошибочного письма 

как одного из проявлений 

собственного уровня культуры, 

применение орфографических 

правил и правил постановки знаков 

препинания при записи собственных 

и предложенных текстов. 

В ходе освоения программы, 

учащиеся научатся: 

Различать звуки и буквы; 

Делить все звуки на две группы: 

гласные и согласные; 

Различать мягкие согласные звуки и 

твердые согласные звуки; 

Различать буквы, которые 

обозначают два звука; 

Составлять схемы слов, 

предложений; 

Записывать слова, предложения при 

помощи письменных букв; 

Делить слово на слоги; 

Раздельно писать слова, различать 

слово и предлог. 

Различать ударные и безударные 

слоги; 

Писать с заглавной буквы имена 

собственные, клички животных, 

названия городов и рек; 

Расставлять пунктуационные знаки: 

точки и запятые; 

Интонировать предложение, 

различать вопросительную и 

восклицательную интонации, 

расставлять нужные знаки в 

предложении; 

Читать плавно слогами и целыми 

словами вслух небольшие тексты; 

Пересказывать содержание 



прочитанного по вопросам учителя, 

а на более высоком уровне 

пересказывать по готовому плану; 

Самостоятельно читать небольшие 

по объему произведения (сказки, 

стихи, рассказы). Более высокий 

уровень самостоятельное чтение 

доступных детских книг (о детях, о 

животных, о природе); 

Различать стихотворение, сказку, 

рассказ, загадку, пословицу, 

потешку; 

Находить в тексте слова, 

подтверждающие характеристики 

героев и их поступки. 

Личностные результаты: 

Формирование чувства гордости за 

свою Родину, её историю, 

российский народ, становление 

гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентации многонационального 

российского общества; 

Формирование средствами 

литературных произведений 

целостного взгляда на мир в 

единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

Воспитание художественно-

эстетического вкуса, эстетических 

потребностей, ценностей и чувств на 

основе опыта слушания и 

заучивания наизусть произведений 

художественной литературы; 

Развитие этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других 

людей; 

Формирование уважительного 

отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов, 

выработка умения терпимо 

относиться к людям иной 



национальной принадлежности; 

Овладение начальными навыками 

адаптации к школе, к школьному 

коллективу; 

Принятие и освоение социальной 

роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла 

учения; 

Развитие самостоятельности и 

личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о 

нравственных нормах общения; 

Развитие навыков сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, 

умения избегать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций, умения сравнивать 

поступки героев литературных 

произведений со своими 

собственными поступками, 

осмысливать поступки героев; 

Наличие мотивации к творческому 

труду и бережному отношению к 

материальным и духовным 

ценностям, формирование 

установки на безопасный, здоровый 

образ жизни. 

Метапредметные результаты: 

Овладение способностью принимать 

и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её 

осуществления; 

Формирование умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения 

результата; 

Познавательные УУД: 

Использование знаково-

символических средств 

представления информации; 



Использование различных способов 

поиска учебной информации в 

справочниках, словарях, 

энциклопедиях и интерпретации 

информации в соответствии с 

коммуникативными и 

познавательными задачами; 

Овладение навыками смыслового 

чтения текстов в соответствии с 

целями и задачами, осознанного 

построения речевого высказывания в 

соответствии с задачами 

коммуникации и составления 

текстов в устной и письменной 

формах; 

Овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, 

установления причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений. 

Готовность слушать собеседника и 

вести диалог, признавать различные 

точки зрения и право каждого иметь 

и излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения 

и оценку событий; 

Умение договариваться о 

распределении ролей в совместной 

деятельности, осмысливать 

собственное поведение и поведение 

окружающих; 

Готовность конструктивно 

разрешать конфликты посредством 

учёта интересов сторон и 

сотрудничества. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

Занятия ведутся на бюджетной 

основе. 

Возможность реализации в сетевой 

форме 

Нет 

Возможность реализации в 

электронном формате с применением 

дистанционных технологий 

Да 

Материально-техническая база В кабинете должны быть: ноутбук с 



определённым набором 

медиаматериалов, бумага 

ксероксная, карандаши цветные, 

простые, портреты писателей, 

разрезная азбука, рабочие тетради, 

карточки-тесты, детские книги с 

крупным шрифтом, карточки для 

звукового анализа слов. 
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