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пояснительная записка

Окружающий мир

Одна из XapaKTepHblx и яркИх черТ дошкоЛьникоВ * любознательность. .П,ети
постоянно задают вопросьI и хотят получить oTBeTbl на них в тот же момент,
Поэтому, единственньtй вариант знакомства детей с окружающим IVlиром -
научиться отвечать на любьlе вопросьl детей.

Важно с caмblx первьlх шаrов ребенка :

1.Научить его целостному взгляду на мир;

2. !ать представить пусть неполную, но целостную картину мира.

решение проблемньlх творческих задач - главньlй способ осмьlсления мира,

таким образом, первая цель курса окружающего мира - знакомство с

целостной r<артиной мира в процессе решения задач по осмьlслению своего
опьl],а. Вторая целЬ * обеспечить разВитие детей б лет.

начальньlй курс окружающего мира помогает детям б лет иметь
представление :

1, О правилах поведеllия в общественньlх местах;

2. О погоде в разньlх частях света в разное время года;

з. О растительном t4 животном мире разнь|х частей света;

flети б лет учатся :

-уста н а вл и вать п ростей ш ие п рич и н но-следстве н н ble связи;

- различать и назьlвать деревья и кустарники;

-ухаживать вместе со взросльlми за растениями и животньlми;

-собЛ юдатЬ осторожНость, оказа вш исЬ в н oBblx >t{изн ен н blx ситуа циях.

3анятия проводятся с использованием пособия

к3дравствуй, мир| >l{авт.А.А.Вахрушев, Е.Е.Кочемасова) часть 4
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Темати,qеское пла н 1,1 рс8а н ие

rчsii/n Название TeMbi

Моя семья.
воспоминание о лете,

*_ З._]lgрgr_щ.роду!

Путешествие в прошлое,
Путешествие по улицам города.
Я - гражданин России.

_ 10. Цl"t!есгвt,rс в tвропу
1 1._ _Пц.цýgqrýлАзи to.

17. \ Полярники и Iиетеорологи.

lý._[lу:lш.е_ст,qчý_р_Ащзtлуд,у
19. По Mopro ,по океану..,

2З. *<Срешеl( зна ний>,

количество
часов

1ч.

]_ч.

]_ч.

1ч.

1ч.

1ч.

]-ч,

1ч.

1ч. 
i

1*-l

, 49, _, t_l'y_1.9u]99I_Bиle__B _t_улу_tце..__

]_ч.

].ч,

]-ч.

1ч.

1ч,

1ч.

1.t,

1ч.

1ч.

1ч.

1ч,

30, i Я-грах<да}]иlн lиира.

ИlТоГо: З2ч.


