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ýýqэясвsрательЕ*ft sý зff ý}Ея*ка

предлагаемый курс на{траЕлеI] на создание действительны}t и эффективньтх

условлtй для развития интеллекта и тЕt]рческог0 нача"ча, расширение flознавательной

оферы детей.

Фен*вные зедаtчи Е{уЕ}*а:

})Форлаuрованltе 7tФl?11te;a,l,!LtLt уч€tttlя, opLtetl|MLrp{)tlullHoй ?ta уdов,пеrпвrэренttе

па зн ав аlпе л ьнlэlх uн|пер е с {) в, РаО о с l пь п1 в орч е с rпв {t,

2) Ф*рм1.1роЕа|!uе h|ы{:лuиельных ъпераtуuй (аrlа"пмз{t, с1,1нlуlеза, сраЕ|tенu,я,

о б о б ч4 е н,u я, Klt а с с u ф uк йLll.tLt, ан а,п rэ ;: uu )

3 ) Увелuчеtl uе объё"ьса,u п{!j\tя,lмu.

4)Развumuе образноzо м вýрuа?пмвн{}?а -\lblltt.,teL!llя ,вrэобра:lttенuя, mворческl,,lх

способносtпей.

ClrcTeMa преlДСТаВJ-rеilньш на, занятр]ях по РГiС задаti и уIтражненllй пOзвс1.I1яеТ'

УОПеШ]Нс] peIIJaTb про6.шемы кOмпдеi(снOгg F!азЕ!lтИЯ рrпздцqжьп( вliдов гi&п.{яти, tsнвlп,fанI{я!

наблюдательЕ{сlсти, воображения, быстр*тi,i реакцр{и. ,10M0I,aeT формированию

нестандартн1rг6r мышlления. ýанньтй систематtlческлtй куро создаёт условlrя для ра:JЕрlтия у

детей пOзнавательЕtых lIHTepflcOB, форъ,яирует стремлен}iе Ёrебёнка к разп'ыIii.пеЕIIdю и

ilOиску, Еызывает у него чуЕство уЕеренности в сtsOих силах, в возьdФжнOстях своего

интелj-Iекта. Во tsреь{я зарlятий г{о ilредложенное{}/ куF,*у шроисхOдит станOЕдение у детеЁl

развитьж форм самOсознан}{я ?l саý,{Фкt]нтрФлllя, у них исчезает боязiть ошрrбочнr,rх шiагOв,

оних{аетоя треtsi]жнс,сть и необоснOванное беспокойство. ,цополнительные сведеЕрlя из

разл!lчньж областей }кi{зни суtцеотtsенно расш]i,rрят знания детерi о миве) булут

способствоtsать их нраtsстЕеЕнгJп,{у воffIlитанI{к) и ЕсестOронЕеь{у разtsитвrю личност,и.

,Щля шроведения занятийi по PllC предлагается у.лебно*},{етOдI{чеокIей комп"lтект,

оостояrтiий iаз: а) лвух рабочрrх тетрадей на rrе,+атной 0снOве для учащихся Еа каждФе

ijолуrодие; б) методическOго руководст,ва дл,я учителя, в кOторOь{ {,Iзлагаетс.я один из

tsозмс!}кшых вариантФв работы с заданиями, помешённьlд,fI,I в тетрадр1" ,

Знакомство детей с новы}.{ ъ4атер}{аjIом {_}сJllцествляется на {)снФЕiе

dеяtуlель*авсt?ýнФzф пвdхtsi}tх, к{эгда новое знаЕLiе не даётся в готсlвOм виде. А rrострrгается

имlа lтутём самФстс}ятельнt]го анаJ[иза1 сравнения" выявjlения суtцественных пвизнаков,

Учитель {I0дводит детей к зтим (открыт}lяh4)), с}ргаЕизуя и наllр&вJIrIя их шор{сковые

действия, 1lýIтользуя иZр8вьýё форлаьl деятельЕOсти, Гtr*этоьау ilредлагаее{ьi}"i курg

gсуlхдестtsляется i{ерез дидактическ}iе р{ рOлевьiе игры, oнiа FIе только являются формой

усвФения зt+аний, HCt и способствуют обшдему i]азtsLlти}Ф ребёнка, его ilсtзнавательнь{х

интересФЕ и кOмh{уникативных способностей.

Больпrое вниманрlе В Iiрrограмме уделяется разЕити}0 варllат}iЕного и образного

h{ьiшления, 1tsLlрческlIх способностей детей, Систеlцатическое выг{ФлнеЕие

L{еленаправлеЕных сФдержательнO-логическi,{х заданий, булет разts}lвать li

совершенствOвать хlознаЕатf;льные способности и IтOзнавательн\4о деятелънOсть детей"

Е3ышолнение заданий треб,vе,г }/мственных уси.тtийт, д{_1гадки, тtst]рческой инрсциативь{ и

хIознавательной aK,TprBHocTи.

К коrтцУ об,vчениЯ дети ФЕ;Iадеtsаt*Т обrrýеми }fонятиямI,t: щtsет, форма. разь{ер,

1\Iатериал ilредметоts. Умеазт sравнивать п0 эl]рlftл пIJи,знакам. f'остав"цяют сt]вокуг{нOсти

(груiтпы) fiо заданному ilризнаку, Выде;тякlт LIacT}i ýФЕiокуilнФ*ти, Имеют начfuтьные

[IредстаtsJiения t] величинах: длtIна_ масса r]реде{етов, оfiъём жffiдкt{х и сыпучих веiществ,

Умеют }{зh4ерять ве.шичI{ны с хlомошlьк] yo.]lоBHьlX мерOк {от,резслк, клетка),

На изучение курса t)тЕодI{тся З2 чаоа,1 занят,рrе в }iеде"цЕо.



ЕЕрограь*ьса PIýC {З2 часа}

&Ъ ш/-тr тем* занятия КоличеетýФ ча8Фв

1 Свойства предп.{етов 1*

2. Объединение предh{етOв в грушг{ы ilо обтriему свойству. 1ч.

J. Сравнение грушп предметOв. 1u

4" Обозначение paBeIicT ва и нераtsенсщllрудд:*_ trч

5. Пространственные сrтЕошения: на, Е{ад? г{Oд 1ч"

6" Г{ростванsтtsенные отношеЕия: справ&, слева.
-lч.

7" Гtrрост |занстЕеfl нь{е 0тЕоIшения : меiкду, посерqдинq" 1ч"

8" Гtrооотuанотвенн ые lэтношени я : внутри ) с на-ьlужи, trч.

Представления о tочке и линии 1ч"

l0" Г{редставления об отрезке и луче. 1ч"

xt Представления Ф замкнутой и шезамкнутой лrrниях. 1ч.

представления о ломаной линирl ]ч
1А
.[ 4+. Представления о многоугOjIьникliцj 1чл

15. Г{редставления Фб углах 1ш

1б. Виды углOв" их построеЕр{е" lu

i,/" ПространотЕенные отношIенl{я: впередрi. сзадрI. lg

18" Временные сtтноIшения: длинЕее, кФрOче. lT,

,| 0 ГIростtэанственньхе {}тношения: длиннее, кФроче. 1--

,]п
Сравнение длi{ны. Мерки iч.

)-1 Зависимость результата сЕ}авЕения от веJltr,tчины мерки" I--t ,i.

Zl. ГIростtэанс,гвен ные отношIения : тяжедее, легче. 1u

2з" соавнение массы lц

1А
L.+ "

Zэ" Г{редставленi{я 0 плOщадрr 1ч.

Сравнение ilлоIцад}r с помOшlью мерки" 1ч,

2"/. Знакоплство с шрOстра}igт,венными флrгурамlа: ш&р, куб,
параллелешIлпед.

1ч

1ФLaJ. Распознавание фигур 1ч"

29. Знакомство с хтрOстрашственными фигуlзаъли: пирамид4
КОНYС. ЩИ;lИНДР.

1ч

з0" раоrrознаванрtе объёмньтх фигч-р ]u

з1 Символы. 1,1х значение,
'l 

тт

_);. итоговое и занятие <rлесная Iшкола з 1ч,


