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1. Пояснительная записка.
Курс развития речи и подготовки к обучению грамоте для
дошкольников 5-6 лет является следующим звеном непрерывного курса
«Обучение грамоте - Русский язык-Литература для 1-11 классов», который
создается в рамках Образовательной системы «Школа 2100».
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Главная цель курса - подготовить в ходе школьного и дошкольного
обучения функционально грамотную личность, обеспечить у школьника
готовность к дальнейшему развитию. Одним из факторов, обеспечивающих
эффективность образования, является непрерывность и преемственность в
обучении. Применительно к развитию связной речи и подготовке к обучению
грамоте под непрерывностью понимается наличие последовательной цепи
учебных задач на всем протяжении обучения грамоте и связной речи,
обеспечивающих постоянное продвижение дошкольника вперед на каждом
из этапов. Преемственность же осуществляется на границе «детский садшкола». Таким образом, одной из задач данной программы является
описание начального этапа непрерывного курса русского языка и
обеспечение преемственности с программами для начальной школы.
Дошкольный курс развития речи и подготовки к обучению грамоте призван
обеспечить качественную подготовку детей к обучению в школе.
Одной из главных целей курса для дошкольников является развитие
умений говорения и слушания, обогащение активного словаря, пассивного и
потенциального словаря ребенка, развитие грамматического строя его речи,
умений связной речи с опорой на речевой опыт ребенка-носителя языка.
Речевые возможности ребенка 5-6 лет значительно шире и именно в
соответствии с этими возможностями построен курс «По дороге к азбуке».
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