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Предшкольная пора - год до школы. 
Изменения в УМК. 

 

Ерофеева Татьяна Николаевна, 
Ведущий методист отдела 
методической поддержки педагогов  
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Преимущества программы : 



© Корпорация «Российский учебник» 
3 



4 

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

2018 2020 
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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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Знакомимся с математикой   Е.Э. Кочурова     НОВИНКА 
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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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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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Формирование знаний необходимых для осознания своей 
принадлежности  к обществу, понимания самого себя, 
своих способностей и возможностей; 
Развитие умения управлять своими эмоциями, 
контролировать и оценивать свою деятельность и 
поведение, соотносить результаты с эталоном; 
Ознакомление ребенка со своим организмом, правилами 
охраны органов чувств, навыками гигиены; 
Воспитание доброжелательного , внимательного 
отношения к людям и окружающему миру, развитие 
навыков общения. 
 

          
 

Раздел «Познаем других людей и себя» 
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УМК «ПРЕДШКОЛЬНАЯ ПОРА» ПРОГРАММА и МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ 
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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 
 

УМК «Предшкольная пора» 
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Образовательная деятельность по программе 
  «Предшкольная пора» 
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Ерофеева Татьяна Николаевна, 

 TErofeeva@prosv.ru  

 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

http://shop.prosv.ru 

Адрес: 127473, Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16, стр. 3, подъезд 8, 

бизнес-центр «Новослободский» 

Телефон: +7 (495) 789-30-40 

Факс: +7 (495) 789-30-41 

Сайт: prosv.ru 

Горячая линия: vopros@prosv.ru 
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