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• развитие всех видов мыслительных процессов, таких как восприятие, 
память, формирование понятий, решение задач, воображение и логика. 
Теория когнитивного развития была разработана швейцарским 
философом и психологом Жаном Пиаже / 

•  процесс формирования и развития восприятия, внимания, 
воображения, памяти, речи, мышления 

• формирование и развитие по мере взросления  ребенка всех видов 
мыслительных процессов (восприятие, внимание, память, мелкая 
моторика, мыслительные операции 
 

 

Когнитивное развитие 
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• Тенденция к усугублению проблем задержки речевого развития 
дошкольников; 

• Дефицит эмоционально-личностного и эмоционально-делового 
общения в раннем детстве; 

• Неспособность к самоуглублению, к концентрации на занятии, 
отсутствие заинтересованности делом; 

• Резкое снижение фантазии и творческой активности детей 
• Общение со сверстниками стало более поверхностным, 

формальным. 
                                            

 

 

Особенности развития современных дошкольников 
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  Формирование механизмов 
произвольного избирательного 

внимания, вытеснение 
эмоционального непроизвольного 

внимания – произвольным 
когнитивным. 

 

  6 – 8 лет 
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Познавательное (когнитивное) развитие детей, поступающих в 1 класс  

 
ПОКАЗАТЕЛИ  

 КОГНИТИВНОГО РАЗВИТИЯ 

Кол-во детей с 
несформированной функцией, % 

Организация деятельности 60 
Речь 55-60 

Внимание 40-60 
Память 30-40 

Общий запас сведений и знаний, способность к 

анализу, синтезу, классификации 10-15 
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         Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры, 
развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 
личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, 
сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

         Образовательные программы дошкольного образования направлены на 
разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми 
дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 
успешного освоения ими образовательных программ начального общего 
образования 

 

 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  
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    Данные свидетельствуют о наличии явного дисбаланса между узко-
предметной готовностью и сформированностью психологической 
готовности к обучению, в том числе и наличием предпосылок к учебной 
деятельности. В такой ситуации велик риск возникновения школьной 
дезадаптации. 

 

Общие выводы исследований о готовности к школе 

узко-

предметные 

навыки 

общая 

психологическая 

готовность 
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Наталья Федоровна Виноградова 
 

член-корреспондент РАО, доктор педагогических 

наук,  профессор 

 

Руководитель авторского коллектива 
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     Создание условий для общего психического 
развития детей старшего дошкольного возраста 
средствами развития творческих способностей, в 
частности, условий формирования у них 
готовности к современному (развивающему) 
школьному обучению. 

Цель программы : 
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Дошкольные 
образовательные 

организации 

Группы 
кратковременного 

пребывания в 
школах 

Дополнительное 
образование 

Организация образовательной деятельности 

 УМК «Предшкольная пора» обеспечивает общее психическое 

развитие, формирование предпосылок учебной деятельности 

и качеств, необходимых для адаптации к школе и успешного 

обучения в начальных классах 
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УМК «ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОРА» 

«Учимся родному языку» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Учимся думать рассуждать фантазировать» 
 
 
 
 
 

ПРОГРАММА и МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 

«Учимся рисовать» «Познаем мир» 
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Н.Г. Салмина,  А.Э. Цукарзи  «Учимся думать» 
 

ЧТО ЗА ЧЕМ СЛЕДУЕТ? 

1 часть 
 

ЧТО ЭТО ТАКОЕ? 

1 часть 
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 Н.Ф. Виноградова. «Познаем мир природы»   
Рассказы –загадки 

2018 2020 
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• Осознание детьми некоторых доступных 
связей(причинных, временных, 
последовательных)между предметами и 
объектами окружающего мира; 

 

• Развитие моделирующей деятельности как 
основы для формирования наглядно-образного и 
логического мышления; 

 

• Обеспечение специальной подготовки к учебным 
предметам начальной школы – к «Русскому 
языку», «Математике», «Окружающему миру». 

Раздел  «Учимся думать, рассуждать, фантазировать » 
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• Развитие графической деятельности детей - 

рисование, копирование образцов 

(геометрических фигур и др.); 

• Формирование ряда умений: 

 - Пространственная ориентировка; 

     - Умение анализировать форму предмета и    

изображение; 

• Развитие воображения; 

• Освоение ряда специфических средств 

художественной выразительности. 

Раздел  «Учимся рисовать » 
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     Развитие логического, рассуждающего 
мышления детей посредством 
ознакомления со свойствами и качествами 
объектов и явлений природы 
 

 

«Рассказы-загадки о природе»       Н.Ф. Виноградова 
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• Умение оперировать несложными понятиями, объяснять их 

сущность; 

• Выделение существенных признаков предметов окружающего 

мира; 

• Умение работать в структуре гипотезы или проблемной 

ситуации; 

• Умение сравнивать, анализировать, классифицировать, 

обобщать предметы, выделять общие и отличительные 

качества; 

• Умение устанавливать последовательность происходящих 
событий, явлений природы, выделение причин происходящих 
событий и изменений; 

• Умение использовать речевые конструкции, адекватно 
отражающие высказываемую  мысль; 

 

 

 

Основные характеристики рассуждающего мышления и связной речи: 
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Установление последовательности происходящих событий 
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• Почему на кусте выросли грибы? 

• Что рассказал ежик 

 

Рассказы загадки о природе 
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Рассказы-загадки о природе 
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• Учит соотносить разные природные явления между собой и устанавливать зависимость между ними 

 

Кто прав? 
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Рассказы загадки о природе 
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«Учимся думать»     Н.Г. Салмина 

•формирование базовых умений, лежащих в основе 
математических понятий, изучаемых в начальной 
школе; 
•   логическая пропедевтика, которая включает 
формирование логических умений, составляющих 
основу формирования понятия числа; 
•   символическая пропедевтика – подготовка к 
оперированию знаками. 
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• Умение ребенка устанавливать количественные отношения между объектами; 

• Овладение начальными  формами образного мышления и пространственной ориентировки; 

• Умение использовать простейшие логические операции и знаково-символические  операции. 

 

 

Изучение математики в дошкольном детстве 
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Сравнение – сопоставление предметов и явлений окружающего 
мира, выявление их сходства и различий 

• Назовите сравниваемые объекты; 

• Устанавливаю основания для сравнения; 

• Выделите признаки; 

• Найдите  общее , выделите различное, определите индивидуальное; 

• Сделайте вывод о результате сравнения  

25 
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26 

Выделение признаков 
Определи предмет 

Описать предмет — значит выделить его признаки (цвет, размер, форма) и охарактеризовать их в таблице, изображающей 
«паспорт», т. е. «сделать паспорт» предмета. 
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Выделение признаков 
Соедини стрелками 
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Выделение признаков 

Раскрась знак 
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ВЫДЕЛЕНИЕ ПРИЗНАКОВ, РАБОТА С ТАБЛИЦЕЙ 
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30 

Положение в пространстве 
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Выделение фигуры из фона 
Раскрась. 
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Выстраивание ряда из групп предметов. 

Моделирование 

отношений  

     между объектами  

• выделяю отношение между объектами, 
указанное в задаче; 

• выбираю изученную модель для решения 
задачи; 

• соотношу полученный результат с целью. 
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36 

Выстраивание ряда из групп предметов 
Достраивание ряда в таблице 
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Выстраивание ряда из групп предметов 
 Раскрасить по образцу 
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Воспроизведение серии по заданному порядку  

Показать стрелками, кто за кем следовал 
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Воспроизведение серии по заданному порядку  
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Объединение объектов в группы на основе общего признака. 

Обобщающее слово для группы и обозначение его знаком. 
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Нахождение места в клетках таблицы 
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Классификация по двум и более признакам 
 

• Рассматриваю предложенные картинки 

• Устанавливаю признак на основании которого 
была проведена группировка. 

• Определяю признаки неизвестного объекта. 

• Проверяю каждый предложенный объект на 
наличие признаков 

• Нахожу нужный объект 

• Делаю вывод 

 



© Корпорация «Российский учебник» 
43 

Нахождение элементов предмета и выстраивание их последовательности при 

поворотах. 



© Корпорация «Российский учебник» 
44 

Нахождение элементов предмета и выстраивание их последовательности при 

поворотах. 
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49 
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Порядок чисел 

Установление отношений порядка между числами 
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Счет предметов с использованием числа 
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«Учимся рисовать»    Н.Г. Салмина 

Развитие: 
- зрительно-моторной  координации; 
- развитие пространственной ориентировки;  
 -формирование навыков, необходимые для 
графической деятельности (письма, рисования) детей в 
период подготовки к школьному обучению. 
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    Воспроизведение линий и фигур в рамках,   по клеткам, в системе клеток и точек (количество 
которых постепенно увеличивается); 
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     Обведение пунктирных линий и раскрашивание изображений с целью формирования 
представлений о контуре и силуэте;  
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Типы заданий тетради: 

     Особое задание — диктант, создание фигуры на 
основе словесной инструкции. Здесь у ребенка 
формируется умение выполнять серию 
действий, запоминать словесные указания и 
регулировать свои действия в соответствии с 
ними. Чтобы построить заданную фигуру или 
заполнить сетку, нужно точно соблюдать 
последовательность действий.  
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работа с орнаментом (выделение элементов разной степени сложности, 

определение ритмической структуры орнамента, дорисовывание); 
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Выделение фигуры из фона 
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повторение образца с помощью сетки  
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•  «Зрительное восприятие» 

•     «Моторика» 

•     «Связная речь» 

•     «Множество    предметов. Классификация» 

 

«Готовимся к школе»     М.И. Кузнецова, Е.Э. Кочурова 
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 ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА 

 Педагогическая диагностика позволяет: 

 – установить уровень овладения учебной деятельностью;  

 – выявить характер трудностей ученика и установить их причины; 

 –определить особенности усвоения учащимися предметных знаний,        
умений и навыков;  

 – оценить изменения, происходящие в развитии учащихся.  
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Задание для педагогической диагностики 

Первое педагогическое обследование 

 
•Задание №1 

•Задание№2 

Зрительное восприятие  

Пространственное восприятие  
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67 

Несформированность зрительно- моторной 
координации. 

21,5 % 

22,2 % 

0 баллов – 7,4 % 

1 балл – 22,2 % 

2 балла – 48,3 % 

3 балла – 21,5% 
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68 

Неспособность точно выполнить инструкцию, особенно если 
она содержит больше одного шага 

0 баллов – 7,7 % 
1 балл – 8,3 % 

2 балла – 29,5,3 % 
3 балла – 54,5% 
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69 

Работа с множествами 

0 баллов – 16,9% 
1 балл – 3,9 % 
2 балла – 8,1% 
3 балла – 71% 
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70 

Классификация по существенному признаку 

0 баллов – 3,9 % 
1 балл – 5,2 % 

2 балла – 27,5% 
3 балла – 63,2% 
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Задание 6 

Задание 7 

Фонематический слух  

Предпосылки к овладению 
 звуковым анализом  
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• Признание факта самоценности детства,  

как важного этапа в развитии человека 

• Развитие личности ребенка в различных видах 
деятельности с опорой на ведущий вид деятельности – 

игру. 
• Формирование в игре предпосылок учебной 

деятельности: познавательных интересов и 
познавательных действий 
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Хотите продолжить общение? 

youtube.com/user/drofapublishing 

fb.com/rosuchebnik 

vk.com/ros.uchebnik 

ok.ru/rosuchebnik 

  

Нужна методическая поддержка? 

tatero@mail.ru 
8 903 502 48 82 

ЕРОФЕЕВА ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 

Хотите купить? 

Официальный интернет-магазин 
учебной литературы book24.ru 

Цифровая среда школы 
lecta.rosuchebnik.ru 

Отдел продаж 
sales@rosuchebnik.ru 

http://book24.ru/

