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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
по курсу подготовки к школе <<Здравствуй, мир>>.

Курсы рz}звитиrl речи и обуrения грамоте и математике для
ДОшкОльников 5-6 лет, которыЙ создается в рамках образовательноЙ
пРОГРаМмы <Школа-2100> явJLяется начальным звеном непрерывного курса,
которыЙ разрабатывается с позициЙ комrrлексного развития личности
ребенка,

Обща" цель программы подготовить в ходе дошкольного и
школьного рzввивающего обl^rения функционzlльно-грамотную лиtIность как
покzватель качественного обучения, обеспечить у детей готовность к
дальнеЙшему рulзвитию, Koтopall понимается как система своЙств и качеств
лиtIности школьника, обеспечивающzш потребность и возможность
самостоятельного рzввитиrl в рамках определенного возрастного периода и
при переходе от одного возрастного периода к следующему.

Задачи курса:
-формирование мотивации )лениrI,
-рz}звитие образного мыцIления,
-формирование приемов умственных действий,
-рzlзвитие вариативности мышшениrI,
-развитие речи, рIениJI обосновывать свои суждения.

Программа дtя дошкольников состоит из двух частей: единого
непрерывного курса математики и обучения грамоте. Занятия строятся в
занимательной игровой форме, что позвоJuIет детям овладевать знаниями.
Таким образом формируется и рzввивается творческое мышшение ребенка.



рЕцвнзия
на программу курса подготовки к школе <Здравствуй, мир>,

разработанную )дителем начальных кJIассов МОУ СОШ Jф73
г. Краснодара Кравченко Екатерины Максимовны.

Курсы р€ввитиrI речи и обl"rения грамоте и математике дчя
дошкольников 5-6 лет, который создается в рамках образовательной
программы <lL[кола-2100> явJLяется начальным звеном непрерывного курса,
который разрабатывается с позиций комплексного развития личности
ребенка.

Общая цель программы подготовить в ходе дошкольного
рч}звивающего обуrения функционirльно-грамотную личность как показатель
КаЧеСтВенного обl^rения, обеспечить у детей готовность к дальнейшему
развитию.

Задачи курса:
-формирование мотивации }чениlI,
-развитие образного мышшения,
-формирование приемов )rмственных действий,
_рzlзвитие вариативности мыцшения,
-рzlзвитие речи, р{еншI обосновывать свои суждения.

Программа дJIя дошкольников состоит из двух частей: единого
непрерывного курса математики и обl"ления грамоте. Новый материzrл
вводится на основе принципа деятельности, то есть не дается в готовом виде,
а постигается детьми путем самостоятельного анализа, сравнения, выявления
существенных признаков. Преподаватель подводит детей к этим
(открытиrIм)), организуя и направляя их 1^rебные действия. Занятия строятся
в занимательной игровой форме, что позволяет детям овладевать знаниями.
Таким образом формируется и рчlзвивается творческое мышление ребенка.

В данной программе реzlлизованы следующие дидактические
принципы:
-принцип деятельности обеспечивает всестороннее рzввитие детей,
-принцип минимакса обеспечивает индивидуальный пугь развития,
-принцип комфортности обеспечивает нормzlльное психофизиологическое
состояние,
-принцип непрерывности обеспечивает преемственность связи между
ступенями обучения.

Учитель начальных кJIассов
высшiш квалификационнчш категория rM-
Учитель начапьных кJIассов
высшаlI квалификационнrш категория

Учитель начальных кJIассов
вы сшzUI ква-гlификационнzш категориrI

И.Н.Гиревая

Т.В.Кулешова

Н.М.Янова



ПРОГРАММА КУРСА
<<Здравствуй, мир!> (1б часов)

Тема 1. Мы живем в городе (3 часа)
Отличия города и села. Зачем нужны растения в городе? Улица: тротуары и
MocToBuUI. Правила поведения на улице.

Тема 2. Общие понятия (4 часа)
Семья. Все мы JIюди. органы чувств. Эмоции и мимика людей. Кошки и
собаки - wIены нашей семьи.

Тема 3. Осень - время года (3 часа)
МеСЯЦЫ ОСени. Приметы осени во дворе и парке. Осень - подготовка к зиме

Тема 4. Зима - время года (3 часа)
приметы зимы во дворе. Месяцы зимы. Животные и растения зимой

Тема 5. Весна - время года (3 часа)
Приметы весны во дворе. Месяцы весны. Весеннее пробуждение природы



Календарно-тематический IIJIан

м
пlп

Щата
проведения

названиетемы Коп-во
часов

1 Отличия города и села. Зачем нужны растения в городе?
l

2 Улица: тротуары и мостовая
1

3 Правила поведения на улице
1

4 Семья. Все мы люди.
l

5 Органы чувств.
1

6 Эмоции и мимика людей
l

7 кошки и собаки - tulены нашей семьи 1

8 Месяцы осени.
1

9 Приметы осени во дворе и парке
l

l0 Осень - подготовка к зиме l

1l Приметы зимы во дворе.

1

|2 Месяцы зимы

1

13 Животные и растения зимой

1

l4 Приметы весны во дворе
1



15 Месяцы весны.
1

1б Весеннее пробужление црироды.
1

всЕго 16


