
АННОТАЦИЯ К ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 

ПРОГРАММЕ 
1.  Название программы: Первые открытия 

2.  Возраст детей: 4-6 лет 

3.  Направленность программы: социально-педагогическое 

4.  Программа рассчитана на 1 год обучения.  

5.  Краткая аннотация программы:  

Целью программы является всестороннее развитие дошкольника: его 

мотивационной сферы, интеллектуальных и творческих сил, качеств 

личности.  

Актуальность программы. Рабочая программа предмета «Первые 

открытия» для детей дошкольного возраста соответствует современным 

достижениям в сфере науки, техники, искусства и культуры; 

государственному социальному заказу, запросам родителей и детей.  

Первые открытия — один из основных предметов в обучении младших 

школьников. Он формирует общеучебные навыки чтения и письма, 

способствует общему развитию ребѐнка, его духовно-нравственному и 

эстетическому воспитанию.  

Успешность изучения курса обеспечивает результативность по другим 

предметам начальной школы.  

Важнейшим аспектом программы является формирование навыка 

чтения и других видов речевой деятельности учащихся. Реализация раздела 

программы «Первые открытия» предполагает приобретение знаний и умений 

детьми необходимых при обучении чтению и письму: дети учатся различать 

слова в предложении (на слух), составлять схемы предложений, делить слова 

на слоги, определять количество слогов в слове, выделять звук из слова и 

устанавливать последовательность звуков, находить ударный слог в слове. 

Программа знакомит ребенка с терминами «предложение», «слово», «слог», 

«звук», «ударение» и учит употреблять их при выполнении предлагаемых 

упражнений, а также учит различать основные части речи, правильное 



использование рода в словосочетаниях, грамотно использовать слова во 

множественном числе.  

В процессе освоения курса у детей повышается уровень 

коммуникативной культуры: формируются умения составлять диалоги, 

высказывать собственное мнение, строить монолог в соответствии с речевой 

задачей.  

Обучение по программе «Первые открытия» решает множество 

важнейших задач начального обучения и готовит дошкольника к успешному 

обучению в начальной школе.  

Особенность программы заключается в тесной интеграции чтения с 

русским языком. Эти два предмета представляют собой единый курс, в 

котором обучение чтению сочетается с изучением родного языка.  

Занятия проходят 1 раз в неделю по 4 часа.  

Нередко подготовка детей к школе сводится к обучению их чтению, 

письму. Между тем, наибольшую трудность в начальной школе испытывают 

не те дети, которые имеют не достаточный объем знаний, умений и навыков, 

а те, которые проявляют интеллектуальную пассивность, у которых 

отсутствует желание и привычка думать, стремление узнать что-то новое. 

При этом особое значение для этой программы имеет развитие фантазии, 

воображения, творческих способностей, мышления, памяти.  

 


