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образования



Образовательная программа 

дошкольного образования ТРОПИНКИ
Цель программы:

создание условий для общего психического развития детей 3-7 лет 

средствами развития творческих способностей, в частности, условий 

формирования у них готовности к современному (развивающему) школьному 

обучению.

Задачи программы:

- инициирование и психолого-педагогическое сопровождение процессов творческого освоения культуры

детьми в рамках различных видов их деятельности (игры, познавательно-исследовательской,

художественно-эстетической, проектной деятельности, учения и др.);

- развитие творческого воображения дошкольников, основанной на нём системы созидательных

способностей ребенка (постигающего мышления, предпосылок рефлексии и др.), креативности как

ведущего свойства его личности;

- развитие у детей способности и стремления к инициативному и самостоятельному действию,

приобретающему все более произвольный характер, специфической познавательной мотивации и

интеллектуальных эмоций;

- создание условий, обеспечивающих триединство отношения ребенка к миру, его взаимоотношений с

другими людьми и самоотношения;

- расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в развивающие формы

совместной деятельности со взрослым и друг с другом;

- формирование у детей творческого, осмысленного, ценностного отношения к собственному физическому и

духовному здоровью путем построения оздоровительной работы как развивающей образовательной;

- развитие у ребенка начал будущего умения учиться.



В программе отражены стратегические и тактические ориентиры развивающей

образовательной работы с детьми, дана характеристика её содержательных

блоков.

Структура программы - детализированные программно-методические разработки по

конкретным направлениям образовательного процесса, каждое из которых содержит

подразделы («тропинки»):

1) Социально-коммуникативное развитие: «Тропинка в мир людей», «Тропинка в мир

труда»;

2) Познавательное развитие: «Тропинка в мир свойств и качеств предметов»,

«Тропинка в окружающий мир», «Тропинка в мир математики»;

3) Речевое развитие: «Тропинка в мир правильной

речи», «Тропинка к грамоте»;

4) Художественно-эстетическое развитие:

«Тропинка в мир художественной литературы»,

«Тропинка в мир музыки», «Тропинка в мир изобразительного

искусства»;

5) Физическое развитие: «Тропинка в мир движения», «Тропинка

к здоровью».
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Развитие культуры общения, 

Развитие культуры познания, 

Развитие культуры речи, 

Развитие художественно-

эстетической культуры,

Развитие культуры движений и 

оздоровительная работа. 

Программы, методические пособия для педагогов
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Развитие культуры общения, 

Развитие культуры познания, 

Развитие культуры речи, 

Развитие художественно-

эстетической культуры,

Развитие культуры движений и 

оздоровительная работа. 

Дидактические игры и материалы для детей



Развитие культуры общения, 

Развитие культуры познания, 

Развитие культуры речи, 

Развитие художественно-

эстетической культуры,

Развитие культуры движений и 

оздоровительная работа. 

Рабочие тетради для детей



Будущее должно быть заложено в настоящем. 

Это называется планом.  Без него ничто в мире

не может быть хорошим.

Лихтенберг Георг Кристоф

Планирование - это научно-обоснованная организация педагогического процесса

ДОУ, которая придает ему содержательность, определенность, управляемость.

Цель данного документа - направлять работу педагога,

рационализировать виды деятельности и реализовать

запланированные цели и задачи.



Алгоритм действий, который поможет педагогам составить план-конспект образовательной 

деятельности

1. Педагог определяет и пишет тему плана-конспекта, используя общеобразовательную программу 

конкретной дошкольной образовательной организации. 

При выборе тем педагог может руководствоваться темообразующими факторами, 

предложенными Н. А. Коротковой:

события окружающего мира, происходящие в природе и в общественной жизни,
понятные и привлекательные для детей данного возраста

события, о которых дети узнают из литературных произведений, фольклора,

мультипликационных и кинофильмов, вызывающие эмоциональный отклик и интерес

воспитанников

события и объекты окружающей действительности, стимулирующие развитие

любознательности и познавательных интересов детей группы

события, связанные с семьями воспитанников, традициями и бытом



Календарно-тематическое планирование в сентябре

Вторая младшая группа

•1 – 4 неделя сентября

«В нашей группе. Адаптационный период, 

знакомство с группой, педагогами, детьми, 

переход на режим дня детского сада» 

•1 – 2 неделя сентября

«Вот и осень пришла»

•3 – 4 неделя сентября

«Играем в группе и на участке»

Подготовительная к школе группа

• 1 неделя сентября  

«Скоро в школу!»

«Наша древняя столица»

«Мой родной город»

• 2 неделя сентября 

«Осенины» 

«Осенние путешественники. Перелётные птицы» 

(8 сентября – Всемирный день журавля)

• 3 неделя сентября 

«Морские глубины и их обитатели» (26 сентября 

Всемирный день моря)

«Моя семья, моя родословная» 

• 4 неделя сентября 

«Поздравляем детский сад!» (27 сентября – День 

воспитателя)



Примерное комплексно-тематическое планирование содержания 

образовательного процесса в дошкольной образовательной организации



Разнообразные темы обеспечивают постепенное вхождение ребёнка в окружающий мир,

освоение этого сложного и привлекательного для малыша пространства.

Тематика представлена в последовательном усложнении от одной возрастной группы к

другой.

Основная направленность тем прослеживается из года в год. Продолжительность работы

внутри одной темы зависит от возраста детей.

Время, которое уделяется написанию плана образовательной работы в группе, должно

быть оптимальным, учитывать квалификацию специалиста, образование, опыт,

особенности личности воспитателя.

Планирование работы воспитателя - не утомительное

переписывание в тетрадь многочисленных книг,

программ, пособий, а обдуманный технологичный

процесс, предваряющий начало практической деятельности,

организующий её.



Пример тематического планирования непосредственно образовательной деятельности 

с учётом принципа сезонности

Форма 

организации / 

месяц 

Сентябрь Октябрь Ноябрь

Тематические

недели

Тема недели «Домашние

животные».

Тема недели «Дикие животные». Тема недели «Игра и игрушки».

Реализация

проекта

Проект «Безопасная дорога». Проект «Красивый участок». Коллективная работа «Как мы

животных спасали».

Сезонные явления

в природе

Сентябрь – рябинник,

хмурень, листопадник.

Октябрь – листобой, мокрохвост,

свадебник.

Ноябрь – подзимник, грудень.

Праздник День знаний.

Международный день

красоты.

День дошкольного

работника.

Международный день музыки.

Всемирный день животных.

Международный день врача.

День народного единства.

День матери.

Организующий

момент

Экскурсия в школу. Экскурсия в осенний парк. Игра-соревнование «Папа, мама, я

– дружная семья».



В пособии предлагаются готовые методические разработки, но педагоги могут дополнять,

изменять содержания, компоновать их по своему усмотрению. Поскольку в предлагаемом

планировании используются обобщающие темы, оно может использоваться в процессе

реализации основных образовательных программ. (Пособие стр. 29-30).

Формы и методы организации совместной деятельности

Виды 

деятельности 

детей 

Формы и методы организации совместной деятельности. 

Двигательная Подвижная игра «Лиса и зайцы». 

Игры малой подвижности «Найди пенёк», «Найди свой цвет». 

Физкультминутка «Тень-тень-потетень». 

Игровая Пальчиковая гимнастика «Белка». 

Игра-инсценировка «Вышли зайцы на лужок». 

Изобразительная Раскрашивание «Дикие животные». 

Коммуникативная Игровая ситуация «Поможем медвежонку». 

Дидактическая  игра «Кого не стало?». 

Игра на сближение «Доберись до места, не потеряв друга». 

Составление рассказа о животном по плану. 

Дидактическое упражнение  «Дикие животные». 

Речевая игра «Измени слово». 

Речевая игра «Назови какая, какой?» 

Дидактическое упражнение «На лесной опушке». 

Отгадывание загадок. 

Трудовая 

(самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд) 

Самообслуживание при художественно-творческой деятельности. 

Познавательно-

исследовательская 

Беседа по презентации «Зайчик». 

Дидактические игры «Четвёртый лишний», «Собери картинку», «Накорми 

животное». 

Игровое упражнение «Один-много», «Сосчитай- ка!». 

Дидактическое упражнение «Найди и назови детёнышей животных». 

Музыкальная Слушание  музыкального произведения, пропевание гласных звуков. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Слушание рассказа «Ёж» по И.Соколову-Микитову.   

Конструирование Конструирование из строительного набора «Дары Фрёбеля». 

 

 



полифунк-
циональность

трансформи-
руемость

вариативностьнасыщенность

доступность

безопасность

Принципы организации РППС 

по ФГОС ДО

Планируемые воспитателем формы работы по каждой теме обязательно должны

иметь опору на конкретную развивающую предметно-пространственную

образовательную среду группы и детского сада.



Что должен знать педагог при организации развивающей предметно-

пространственной среды в группе?

При любых обстоятельствах предметный мир, окружающий ребенка,

необходимо пополнять и обновлять, приспосабливая к новообразованиям

определенного возраста.

Таким образом, создавая развивающую предметно-пространственную среду

любой возрастной группы в ДОО, необходимо учитывать психологические

основы конструктивного взаимодействия участников воспитательно-

образовательного процесса, дизайн и эргономику современной среды

дошкольного учреждения и психологические особенности возрастной группы,

на которую нацелена данная среда.



В ООП «Тропинки» представлен примерный перечень материально-технического

обеспечения (дидактического материала и оборудования) дошкольных

образовательных организаций, который можно рассматривать как ориентир при

формировании развивающей предметно-пространственной среды дошкольной

организации в свете идей развивающего дошкольного образования.

ФГОС ДО определил развивающую

предметно-пространственную среду

как часть образовательной среды,

представленную специально

организованным пространством

(помещениями, участком и т.п.),

материалами, оборудованием и

инвентарём для развития детей

дошкольного возраста в соответствии с

особенностями каждого возрастного

этапа.



В ООП «Тропинки» за основу взяты педагогические идеи Фридриха Фрёбеля,

поскольку в его подходе отражены основные принципы развивающего образования

в дошкольном возрасте.

Интеграция педагогических идей Ф. Фрёбеля в

современное дошкольное образование РФ стала

причиной разработки методических комплектов

с использованием набора "Дары Фрёбеля".

Комплект методических пособий по работе с

игровым набором «Дары Фрёбеля» открывает

новые возможности использования данного

игрового набора в процессе реализации

основной общеобразовательной программы

дошкольного образования.

Комплект легко согласовывается с любой общеобразовательной программой ДОО.

Также он может найти применение при работе с авторскими методиками развития

и воспитания дошкольников в негосударственных образовательных учреждениях и

в процессе семейного воспитания.

Комплект является составной частью развивающей образовательной среды.



Педагогические принципы Ф. Фрёбеля лежат в основе

его подхода к выбору предметов-посредников,

приобщающих ребенка к познанию окружающего

мира. Фрёбель создал свой собственный набор учебных

материалов, адаптированных к особенностям

восприятия детей. Этот набор учебных материалов он

назвал «дарами». Его «дары» являются

символическими элементами Вселенной, составленные

из основных геометрических форм: шара, куба,

цилиндра. Всего Фребель разработал шесть «даров».

Идеи фребель-педагогики получили свое развитие в различных авторских

педагогических системах (М.Монтессори, Р. Штейнера (Вальдорфская педагогика),

С. Френе, Л. Малагуцци, развивающей системе Никитиных, теории развивающего

обучения Б.Д. Эльконина - В.В. Давыдова).

Последователи идей фребель-педагогики по

всему миру развивали и продолжают развивать

систему элементов его «даров».





Игровой набор "Дары Фрёбеля" предназначен для воспитателей, психологов,

логопедов, дефектологов, родителей, а также студентов и преподавателей

педагогических колледжей и вузов.

Игровой набор «Дары Фрёбеля» может быть

использован для:

социально-коммуникативного развития;

познавательного развития;

речевого развития;

художественно-эстетического развития;

физического развития.



Игровой набор «Дары Фрёбеля» изготовлен

из качественного натурального материала

(дерева и хлопка) и сопровождается

комплектом методических пособий. В

составе набора 14 модулей и комплект

методических пособий (6 книг).

Это дидактический материал, который

можно использовать в домашних условиях,

он привлекателен и прост для понимания

родителями того, как он может применяться

в семейных занятиях с детьми, он

мотивирует родителей на участие в

различных детско-родительских проектах,

вовлекает их в образовательную

деятельность в условиях детского сада.















Ключевой принцип Стандарта:

– поддержка разнообразия детства, сохранение его уникальности и 

самоценности как важного этапа в общем развитии человека.

(ФГОС ДО, раздел 1, п.1.2)

Таким образом, в свете идей ФГОС ДО, главное назначение и смысл 

педагогической диагностики:

• в переходе от диагностики отбора к диагностике развития;

• в поиске наиболее оптимального пути развития двуединого 

процесса: социализации ребенка и развития его индивидуальности



В методическом пособии представлена система педагогической 

диагностики к основной образовательной программе "Тропинки", 

максимально упрощенная для практики дошкольного образования. 

Подобранные диагностические методики позволяют оценить уровень 

физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития ребенка оптимально в короткие 

сроки (примерно за 1 - 1,5 недели) путем использования методов, 

обеспечивающих объективность и точность получаемых данных.

Карпова Юлия Викторовна.

Педагогическая диагностика 

индивидуального развития 

детей 3-7 лет. 

Методическое пособие. с. 440.



Методическое пособие адресовано педагогам 

образовательных организаций, реализующих 

основную образовательную программу 

дошкольного образования. Данная система 

диагностики может также использоваться в 

процессе реализации других основных 

образовательных программ дошкольного 

образования, поскольку позволяет оценить 

развитие детей дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС и рекомендуется для 

широкого применения в массовой практике в 

системе дошкольного образования.

Карпова Юлия Викторовна.

Педагогическая диагностика индивидуального 

развития детей 3-7 лет. 

Методическое пособие. с. 440.



Карты педагогической диагностики индивидуального развития детей 3-7 лет 

Ю.В.Карпова Карта индивидуального 

развития ребенка 3-7 лет. 

Диагностические материалы



Карты педагогической диагностики индивидуального развития детей 3-7 лет

Ю.В.Карпова Карта индивидуального 

развития ребенка 3-7 лет. 

Диагностические материалы

 Периодичность педагогической диагностики устанавливается 

образовательной организацией (ст.28 ФЗ «Об образовании в РФ»)



Карты педагогической диагностики индивидуального развития детей 3-7 лет 

Ю.В.Карпова

Карта индивидуального развития 

ребенка 3-7 лет. Диагностические 

материалы



Салмина Н.Г., Глебова А.О.

Видим, понимаем, создаём. 

Пособие  для детей 3-4 лет 

В 2-х частях.

Новинки – «Тропинки»

Пособия являются обязательным компонентом УМК «Тропинки» в части реализации задач

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие».

Пособия могут быть использованы как в непосредственной образовательной деятельности, так и в

свободной деятельности ребёнка в дошкольной организации и в семье.



Салмина Н.Г., Глебова А.О.

Видим, понимаем, создаём. 

Пособие  для детей 3-4 лет. В 2-х частях.

!Мы рекомендуем это пособие потому что:

• В одно пособие включены задания по всем основным видам продуктивной детской деятельности 

(рисование, лепка, аппликация) с необходимыми шаблонами.

• Авторская технология и система заданий направлена на развитие мышления через традиционные 

продуктивные виды деятельности дошкольников.

• Развиваем самостоятельность  детей в соответствие с ФГОС ДО. 

• Представлены пошаговые инструкции в виде схем и рисунков для самостоятельной деятельности 

детей.

• В каждое пособие включены заготовки «книжки-малышки», которую ребенок сможет собрать 

самостоятельно и создать свою библиотечку сказок. 

• Удобное крепление на спиральке (навивке).



Пособия адресованы детям 3-4 лет

и содержат материал для

индивидуальной работы по лепке,

аппликации, рисованию

карандашами и краскам (в том

числе готовые шаблоны и

разрезной материал).

На страницах пособия задания

представлены в игровой или в

проблемной форме.



В каждое пособие включены заготовки «книжки-

малышки», которую ребенок сможет собрать

самостоятельно и создать свою библиотечку сказок.



Лыкова Ирина Александровна

Цветная тропинка. Изобразительная деятельность во 

второй младшей группе детского сада.

Методическое пособие

Комплект парциальной программы включает методические пособия для

педагогов и пособие для детей. В методических пособиях представлено

планирование и система подробных сценариев занятий по лепке, аппликации и

рисованию для каждой возрастной группы. Пособие для детей включает

необходимый раздаточный материал для бумажного конструирования

(шаблоны, основы, выкройки).

! Мы рекомендуем это пособие потому что:

• Система занятий выстроена в логике программы «Тропинки».

• Развитие творческой  инициативы и самостоятельности детей реализуется  через продуктивную 

деятельность (в соответствие с ФГОС ДО). 

• Не требует дополнительных раздаточных материалов, предполагает использование доступных и 

имеющихся в ДОО материалов и оборудования (цветная бумага, пластилин, гуашь, кисти и т.д.).



Лыкова Ирина Александровна

Цветная тропинка. Изобразительная деятельность во второй 

младшей группе детского сада. Методическое пособие

Месяц Неделя Номер и тема занятия Вид деятельности

Сентябрь 1 1. «Вот какие у нас мячики!» Лепка

2. «Мячики покатились по 

дорожке»

Аппликация (коллективная композиция)

2 3. «Мой дружок веселый мячик» Рисование

4. «Цветы возле дорожки» Аппликация (коллективная композиция)

3 5. «Листья танцуют» Рисование

6. «Листопад» Аппликация (коллективная композиция)

4 7.  «Яблоко и червячок» Лепка

8.  «Яблоко с листочком» Рисование

Октябрь 1 9. «Репка на грядке» Лепка (коллективная композиция)

10. «Выросла репка большая –

пребольшая»

Рисование (коллективная композиция)

Календарно-тематическое планирование



В пособии отражён многолетний опыт работы в области музейной

педагогики, накопленный коллективом детского сада

комбинированного типа № 2034 г. Москвы. В этом дошкольном

учреждении успешно действует мини-музей «Русская изба».

Рекомендовано для педагогов дополнительного образования по

музейной педагогике, воспитателей детских садов.

Программа «Здравствуй, русская сторонка!» разработана с

учетом возрастных, индивидуальных, психологических и

физиологических особенностей дошкольников и направлена на

создание условий их позитивной социализации, личностного

развития, развития инициативы и творческих способностей на

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и

соответствующим видам деятельности.

Рассчитана на воспитанников четырёх возрастных групп – от 2-й

младшей до подготовительной к школе группе.



Программа «Здравствуй, русская сторонка!» позволяет решать задачи 5-ти

образовательных областей.

Социально-коммуникативное развитие: усвоение норм и ценностей,

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие

общения ребёнка со взрослыми и сверстниками; развитие эмоциональной

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в

организации; формирование позитивных установок к различным видам труда

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту.

Познавательное развитие: развитие интересов детей; любознательности, познавательной мотивации;

формирование познавательных действий; развитие воображения и творческой активности; формирование

первичных действий о себе, других людях, объектах окружающего мира, об Отечестве, представлений о

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.

Речевое развитие: владение речью как средством общения и культуры, обогащение активного словаря;

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого

творчества; знакомство с книжной культурой, детской литературой.

Художественно-эстетическое развитие: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;

становление эстетического отношения к окружающему миру; восприятие музыки, художественной

литературы, фольклора; стимулирование переживания персонажа художественных произведений; реализация

самостоятельной творческой деятельности детей.

Физическое развитие: овладение подвижными играми с правилами.



Организация работы по программе «Здравствуй, русская сторонка»

Разделы программы

 содержат актуальные познавательные темы, направленные на повышение

уровня социально – нравственной ориентации ребенка в современных условиях

жизни;

 продумана тематика занятий, бесед, экскурсий с детьми, педагогами ДОУ,

родителями.



Методы и формы работы

 приобщение детей к истории родного края, быту, традициям, 

культуре людей, его населяющих; 

 метод социальных ролей; 

 создание игровых мотиваций, соответствующих проблематике; 

 практические манипулирования с предметами; 

 использование ассоциативных связей; 

 музыкально - театрализованная деятельность; 

 самостоятельная поисково – исследовательская деятельность.



Взаимодействие с семьями воспитанников

Такая работа способствует формированию

общности интересов детей, родителей,

педагогов, эмоционально и духовно сближает.

Родители - наши партнеры, с ними

можно организовать экскурсии,

праздники, развлечения, чаепития. Как

это было принято на Руси.



В электронном пособии представлен иллюстративный материал, который можно использовать

в ходе подготовки и проведения занятий по программе.



В пособии представлена диагностика освоения детьми 

программы на все возрастные группы.





Лабутина Н.В. и др.

Трудовое воспитание 

дошкольников. 

Дидактические материалы

Предлагаемые дидактические материалы помогут

педагогу создать развивающую предметно-

пространственную среду, необходимую для

организации трудового воспитания детей 3–7 лет.

Лабутина Н.В. и др.

Трудовое воспитание 

дошкольников. Методическое 

пособие  

В методическом пособии представлена

программа трудового воспитания дошкольников,

даны рекомендации по организации трудовой

деятельности детей 3-7 лет. К пособию

прилагаются дидактические материалы.

Использование дидактического материала (схем алгоритмов дежурства, одевания, умывания; гендерных

меток, экологических паспортов растений и др.) позволяет сформировать условия для развития у детей

навыков трудовой деятельности, положительного отношения к труду. Дидактические материалы прилагаются

к методическому пособию Н.В. Лабутиной, А.А. Ивановой, Н.П. Гусевой «Трудовое воспитание

дошкольников».

http://drofa.ru/cat/product6159.htm?utm_source=drofa_mail&utm_medium=email&utm_campaign=1june16
http://drofa.ru/cat/product6159.htm?utm_source=drofa_mail&utm_medium=email&utm_campaign=1june16




Корнеева Г.А. 

Первые шаги в математику. 

Пособие для детей старшего дошкольного возраста. 

Рабочая тетрадь.

Тетрадь предназначена для подготовки детей 5-7 лет к

усвоению учебного предмета "Математика" в школе.

Работа с тетрадью позволяет сформировать у

дошкольников элементарные математические

представления (число, счёт, величина, геометрические

фигуры, пространственные отношения); способствует

развитию мыслительных операций (классификация,

анализ, сравнение, умозаключение и т.д.), сенсорному и

речевому развитию.



Пособие поможет сформировать элементарные

математические представления у старших дошкольников,

создать условия для развития мыслительных операций.

Рассматриваются темы «Счёт», «Величина»,

«Геометрические фигуры», «Задачи», «Ориентировка в

пространстве».



Помимо заданий представлены игры, необходимый

разрезной материал. Большое внимание уделено

обогащению речи, аргументированным ответам и

рассуждениям дошкольников. На каждой странице даны

рекомендации и комментарии для взрослых.



Е. А. Дубровская

Знакомимся с музыкой. 

Пособие для детей 

старшего дошкольного 

возраста

Л. И. Федорова

Учимся общаться. 

Пособие

для детей старшего

дошкольного возраста

(в 2 частях)

М. И. Кузнецова

Вслушиваемся

в звуки. Рабочая

тетрадь для старших

дошкольников



Безруких М.М., Филиппова Т.А. 

Азбука для дошкольников. 

УМК «Ступеньки к школе» (3-7 лет).

Азбука для дошкольников входит в УМК

«Ступеньки к школе», содержащий Программу,

методические рекомендации и 20 пособий для

совместных занятий взрослых с детьми от 3 до

7 лет.

В пособии представлены методические

рекомендации для воспитателей и родителей.



Каждая страничка Азбуки, как волшебная 

шкатулка, будет раскрывать всё новые и 

новые грани окружающего мира, явлений 

природы, предметов и событий.



Буква в Азбуке представлена на предметном и тематическом листах. Рисунки на этих листах знакомят 

ребенка с окружающим миром, расширяют его словарный запас.



Примеры обсуждения рисунков на тематических листах

Рассмотрите картину «Космос и космонавты». Расскажите о том, что космонавты и астронавты летают в

космос на космических кораблях и там работают на космических станциях.

Спросите о других профессиях, связанных с воздушными полётами. Летчик (пилот) управляет воздушным

судном – самолётом или вертолётом. Что перевозят самолёты и вертолёты? (Самолёты и вертолёты,

перевозящие людей – пассажиров, называются пассажирскими, а перевозящие грузы – грузовыми. Границу

страны охраняют военные лётчики на военных самолётах, а испытывают новые самолёты и вертолёты

лётчики-испытатели).



Примеры обсуждения рисунков на предметных листах

Красочные изображения на предметных листах способствуют развитию познавательного интереса и 

позволяют не только познакомить детей с разнообразием окружающего мира, способствуют обогащению 

словарного запаса, но и помогают  заложить основы классификации. Например, кроме тематических 

листов «Зоопарк» и «Лес» на многих страницах Азбуки есть изображения 

диких животных, обитателей суши, обитателей рек и животных жарких стран. 



Примеры обсуждения сюжетных рисунков и рисунков предметов 

(Музыкальные инструменты)

Рассмотрите вместе с детьми сюжетные рисунки к буквам

«Б» и «И». На них дети играют на балалайке и барабане

(щенок держит бубен), ксилофоне и свистульке. Дети

любят музыку, особенно когда можно самостоятельно

поиграть. Музицирование на простых инструментах

доступно и интересно и трехлетнему ребенку, и детям

среднего и старшего дошкольного возраста.

После проведения беседы можно организовать игры в

«Оркестр», а также устроить викторину «Угадай, какой

инструмент звучит?».

Продолжить тему музыкальных инструментов можно

рассказом о людях, которые на них играют (на арфе –

арфистка, на гитаре – гитарист, на пианино и рояле –

пианист, на трубе – трубач).

В младшем и среднем дошкольном возрасте (3-5 лет)

достаточно задать ребенку вопросы и получить

правильные ответы. Более подробно можно обсудить

рисунки, которые заинтересовали ребенка.

В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) ребенок может

самостоятельно составлять рассказ по картинке, задавать

вопросы и давать развернутые ответы, используя

правильные грамматические формы.



Примеры обсуждения сюжетных рисунков на предметных листах

В зависимости от возраста детей, их интересов, запаса сведений и знаний, которыми они обладают,

обсуждение картинок может быть разным: простым или более сложным.

На всех сюжетных рисунках изображены дети, имена которых начинаются с соответствующей буквы.

Вместе с детьми вспомните другие имена девочек и мальчиков, имена сказочных героев, которые

начинаются с этой буквы. На рисунках дети заняты каким-либо делом, попробуйте и вы сочетать

обсуждение картинок с игровой или продуктивной деятельностью.

Рассматривая этот сюжетный рисунок,

спросите у детей, что они знают о цирке, были

ли они в цирке. Что им понравилось в цирке

больше всего: выступление клоунов,

дрессированных животных, акробатов или

гимнастов? Если никто из детей не был в

цирке, расскажите о нем и только после этого

обсуждайте рисунок. Где находятся дети?

(Надя и Никита на арене цирка). Что делает

клоун? (Клоун надевает Никите колпак. Клоун

смешит зрителей – детей и взрослых).



Информационная и методическая поддержка 

на сайте издательств

http://www.drofa-ventana.ru/



drofa-ventana.ru

Методическая помощь по каждому предмету учебного плана и 

учебнику издательской группы 

Всю методическую помощь мы

собрали на одной странице:

• Подключайтесь к вебинарам

авторов пособий, методистов и

учителей-практиков

• Делитесь своим опытом и

изучайте опыт коллег на открытых

уроках

• Скачивайте методические

материалы и рабочие программы

• Читайте интервью с авторами и

рекомендации по работе с

учебниками

• Узнавайте состав УМК

• Участвуйте в акциях, конкурсах



drofa-ventana.ru

Неограниченное по объему личное информационно-образовательное 

пространство 

• Постоянный доступ к вебинарам,

которые Вам были интересны,

семинарам, которые вы посетили

• Здесь доступны для скачивания Ваши

электронные сертификаты

участника вебинаров и семинаров

• Здесь хранятся индивидуальные

коды для скидок в интернет-

магазинах учебной литературы

• Здесь создается библиотека

скачанных материалов с сайта и

просмотренных видеозаписей

• Ваш невидимый личный помощник 

будет рекомендовать тематические

подборки по Вашему предмету или

учебнику



drofa-ventana.ru

Неограниченное по объему личное информационно-образовательное 

пространство 

Создавайте свой личный кабинет, регистрируясь на сайте



drofa-ventana.ru

Самые выгодные предложения 

о приобретении учебной продукции

• Ценовые предложения от крупнейших интернет-

магазинов для совершения самой выгодной покупки

• Объединенный каталог двух издательств с фильтрами,

которые важны для педагога;

• Информация о новинках с возможностью предзаказа;

• Карта книжных магазинов с адресами и телефонами;

• Индивидуальные скидки и промокоды для самых

выгодных покупок.



2500 педагогов уже подписались 

на youtube-канал «ДРОФА» – «ВЕНТАНА-ГРАФ»

YouTube.com/drofapublishing

1. Делятся опытом с другими педагогами и передают свой в проекте

«45 минут. Открытый урок»

2. Дистанционно участвуют во Всероссийских методических мероприятиях

3. Смотрят видео анонсы предстоящих вебинаров и сами вебинары

4. Знакомятся с видеообзорами УМК и новинок

5. Смотрят интервью с авторами учебников на современные тенденции в

преподавании дисциплины



@drofa.ventana –

наше имя в социальных сетях

• Ненавязчивое информирование о новых

событиях: вебинары, новинки, освещение

интересных мировых фактов и сведений в

ракурсе наших учебников, видео интервью с

авторами, новости образования

• Профессиональное общение коллег,

работающих по учебникам издательской

группы

• Акции на выгодную покупку учебной

литературы в интернет-магазине для новых

подписчиков

• Быстрая обратная связь с сотрудником

издательской группы



Благодарим за внимание!

Благодарим за внимание!

Центр дошкольного и начального образования 

Дирекции по продвижению

Контакты для связи:

8-800-2000-550 (беспл.)

+7 (499) 270-13-53 (доб. 19-08, 19-25, 28-47) 

metodist@drofa.ru, metod@vgf.ru

mailto:metodist@drofa.ru
mailto:metod@vgf.ru

