
Современная программа развивающего дошкольного 
образования "Тропинки" (под ред. В.Т.Кудрявцева), 

направленная на создание условий для общего психического 
развития детей 3-7 лет средствами развития творческого 

воображения как универсальной способности 



Образовательная программа дошкольного образования 
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Доктор психологических наук, профессор,  
заведующий кафедрой теории и истории 
психологии Института психологии им. 
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сотрудник Института психолого-
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советник директора ФИРО.  

ТРОПИНКИ 

• Т   Творчество 

• Р   Развивающее 

• О   образование 

• П   Педагогические 

• И   инновации 

• Н   Новые 

• К   конструктивные 

• И   идеи 

Основная идея 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.  

Разработана в соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Федеральным государственным  образовательным стандартом дошкольного 

образования 





Воображение как универсальное свойство пронизывает всю жизнь ребенка, включая 

такие сферы жизни, как 

  

 

 

 игры,  

 

          

       повседневное общение  

            со взрослыми  и сверстниками,  

 

 

 

 
 чтение художественной литературы,  

 

 

      

 

       

 

       обязательно – учение. 



Развитие культуры общения,  

Развитие культуры познания,  

Развитие культуры речи,  

Развитие художественно-

эстетической культуры, 

Развитие культуры движений и 

оздоровительная работа.  

Программы, методические пособия для педагогов 



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 



Развитие речи 
 
Азбука для дошкольников 

  

  «Играем со звуками и словами». Рабочие тетради № 1, 2 

   «Играем и читаем вместе». Рабочие тетради № 1, 2 

   «Касса букв. Русский алфавит». Дидактическое пособие 

 

«Придумай и расскажи»  

     Дидактические материалы и методическое пособие 

    Электронный образовательный ресурс для НООД с детьми 5-7 лет 

 

«Готовимся к школе»  

     Пособие для будущих первоклассников 

 

«Путешествуем по сказкам» 

    Настольные игры  

 

 



Программа (система УМК) «Тропинки» 

Научный руководитель программы —  

доктор психологических наук, профессор В.Т. Кудрявцев 

 

 

•  Коммуникации. Чтение художественной литературы 

   «Подготовка к обучению грамоте детей 4–7 лет» 

     Программа 

   «Подготовка к обучению грамоте детей 4–5 лет»  

   «Подготовка к обучению грамоте детей 5–6 лет»  

   «Подготовка к обучению грамоте детей 6–7 лет»  

     Методические пособия  

   «Эти удивительные звуки»  

     Рабочая тетрадь для детей 4–5 лет 

   «Тайны слов и звуков»  

     Рабочая тетрадь для детей 4–5 лет 

   «Я учусь читать» 

    Рабочая тетрадь для детей 6–7 лет  

   «Развиваем руку» 

    Рабочие тетради для детей 4–5, 5–6, 6–7 лет 

   «Азбука для обучения в семье» 

 

   «Paths to the World». Английский язык для дошкольников  

     Учебное пособие для детей 5–6 лет 

     Методические рекомендации 

 







«Это учеба и игра!» 

    Нельзя забывать о том, что без игрового момента маленького 

ребенка нельзя научить чему бы то ни было. Есть множество 

вариантов, как преподнести малышу материал через игру: то 

белочка кубик принесет, то воспитатель паровоз из букв 

построит вместе с ребенком; то устроит магазин, где будут 

«продаваться» товары только на определенный звук. Если 

игровые моменты не использовать – ребенку быстро надоест 

и он найдет себе занятие поинтереснее.   



Развитие математического 
мышления  

с помощью дидактических игр 



 

Дидактические игры являются 

частью комплекта  

«Путешествие в страну математики»  
для детей от 3 до 7 лет. 

 

  

Предназначены для организации игровой 

деятельности с детьми 3-4 лет во II младшей 

группе  и для  
индивидуальной работы 

 родителей с ребенком. 

Крупный размер демонстрационных карточек 

позволяет и рассматривать картинку всем 

играющим и выкладывать карточки, 

превращая  

настольную игру в подвижную. 



  Цель: Развитие воображения: определение целого по 

части. 

    

   Развитие пространственного воображения: 

формирование умения переводить силуэтные и 

схематичные рисунки в реальные. 

    

   Развитие речи: активизация речевой 

активности. 





Цель: Развитие воображения: определения целого по 

части. 

    Развитие пространственного воображения: 

формирование умения переводить силуэтные и 

схематичные рисунки в реальные. 

  Развитие предпосылок логического мышления: 

формирование навыков выполнения действия по 

заданной схеме. 

  Развитие внимания. 

  Развитие моторных навыков: умения держать 

равновесие, выполнять разнообразные упражнения. 





Цель: Развитие воображения: навык  

  определения целого по части. 

 

    Развитие внимания. 

 

     Развитие речи. 







Цель: Развитие воображения: определение 

целого по части. 

    Развитие предпосылок логического 

мышления: формирование умения 

устанавливать логические связи 

    Развитие внимание. 

    Развитие речи: стимулировать 

речевую активность. 





Цель: Развитие воображения: определение 
целого по части. 

 

   Развитие пространственного 
воображения: формировать умение 
переводить силуэтные и схематические 
рисунки в реальные.  

 

   Развитие речи: стимулировать речевую 
активность. 





Цель: Развитие пространственного 

воображения: соотнесение предмета с его 

формой. 

      Знакомить с геометрическими 

формами – плоскими (вариант 1) и 

объемными (вариант 2); уметь называть 

основные геометрические фигуры. 







Цель: Развитие предпосылок логического мышления: 
группировка фигур по определенному признаку – 
форме, цвету, величине. 

 

   Закреплять знание основных цветов – 
красного, желтого, зеленого (умение соотносить и 
называть их). 

   Закреплять знание основных геометрических 
фигур. 

   Развивать внимание. 







Цель: Закреплять навык счета – соотнесения 

количества в пределах трех. 
 

     Развивать внимание. 











•   В ходе непринужденной игры малыш 

познакомится с геометрическими фигурами, закрепит 

навык счета и знание основных цветов, научится 

сопоставлять предмет и его форму, группировать 
объекту по заданному признаку, по части 
составлять целое, преобразовывать схематичное 
изображение в реальное, действовать по 
заданной схеме и рассматривать вариативность 
решений. 



Развитие математического мышления  

с помощью дидактических игр 



Цель: Развитие сенсорики и 
зрительного внимания.    





   Цель: Расширение понятий о 
числе: формирование предпосылок 
счета с разным основанием. 

 

    Развитие речи.  





   Цель: Расширение понятий о 
числе: формирование предпосылок 
счета с разным основанием. 

 

    Развитие речи.  





     
    Цель: Развивать внимание –  

   умение сравнивать; удерживать в 
памяти    одновременно до 6  
элементов. 

    
Развивать пространственное воображение 
    
Развивать нестандартное мышление:   

 знакомить с ситуацией когда приемлемо   
 неоднозначное решение. 

 
Знакомить с геометрическими формами – с кривыми и 

прямыми линиями. 
 

Развивать речь.  





     
    Цель: Развивать предпосылки 

логического мышления: закреплять знание логических 
и пространственных отношений: «до», «после», 
«между», «маленький – большой», «высоко – низко», 
«толстый – тонкий». 

    
Развивать воображение: формировать навык определения 

целого по части. 

   
 
Развивать речь.  





     
    Цель: Развивать предпосылки 

логического мышления: формировать навык группирования 
по форме, по узору, по заданной последовательности 
геометрических фигур. 

    
Развивать зрительное восприятие; закреплять знание цветов. 
 
Закреплять знание основных геометрических фигур – 

треугольник, квадрат, круг, овал, прямоугольник, ромб. 

 
Развивать внимание.  
 
Развивать речь.  





     
    Цель: Развивать предпосылки 

логического мышления :развивать навык соотнесения 
увиденных событий с тем, как это принято в повседневной 
жизни и логически их оценивать. 

    
Развивать  воображение и нестандартное мышление – навык 

прогнозирования последующих событий. 

 
Развивать внимание: формировать навык исследования 

целого объекта по частям.  
 
Развивать речь.  





     
    Цель: Развивать предпосылки логического 

мышления :развивать навык распределения событий в строгой 
логической последовательности. 

 
Развивать внимание: умение сравнивать, удерживать в памяти 

одновременно до 6 элементов. 
 
    
Развивать  воображение: развивать пространственное воображение; 

умение определять целое по части; навык прогнозирования 
последующих событий. 

 
 
Развивать речь.  





     
    Цель: Развивать предпосылки логического 

мышления: формировать умение группировать предметы по цвету, 
по форме. 

 
Развивать сенсорные способности: развивать зрительное восприятие; 

знание цветов; развивать умение различать зашумленные картинки. 
  
Развивать пространственное воображение; формировать навык 

соотнесения фигур по форме и величине. 
 
Закреплять знание основных геометрических фигур. 
 
Развивать внимание и речь.  





      

       Знакомит детей с 
специфическими 
средствами 
выразительности, 
характерными для 
графики, живописи, 
пластики. 

 



 



Дорисуй и раскрась 

Образец 

Задание: 
•Дорисуй кладку 
бревен и узоры на 
ставнях 
•Раскрась весь дом 

Задание: 
•Выбери узор на ставнях  



      

Стр.43 





Разные способы рисования одного 
предмета  



Анализ форм 

 и создание образа 

   Задания направлены на  формирование умений 
анализировать предметы и изображения с точки 
зрения формы, пропорции, масштаба, развивает 
воображение и нестандартное мышление, 
необходимые для творческой активности 
ребенка. 

 





Рассмотри и повтори 

работа с орнаментом (выделение элементов 

разной степени сложности, определение 

ритмической структуры орнамента, 

дорисовывание); 

 



66 



Типы заданий: 

• копирование несимметричных фигур по точкам 
(созвездия); 

• обведение пунктирных линий и раскрашивание 
изображений с целью формирования 
представлений о контуре и силуэте; 

• штриховка фигур линиями, геометрическими 
формами и др. 

 



    Воспроизведение линий и фигур в рамках,   по клеткам, в 
системе клеток и точек (количество которых постепенно 
увеличивается); 

 



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.  







 Комплект «Умелые ручки» является 
продолжением комплекта «Учимся 
рисовать». 

 Направлен на формирование умений 
анализировать изображение и 
изобразительную плоскость; 

 Развитие зрительно-моторной 
координации; 

 Развитие пространственной 
ориентировки. 

 



обозначение начала копирования 



Копирование нескольких фигур с 
обозначением начала копирования 









 

Комплект тетрадей для занятий с детьми 

«Будущий первоклассник» 
Автор комплекта — М.М. Безруких 

 

 
Цель пособий — помочь родителям и педагогам  

подготовить ребенка к успешному обучению в школе,  

учитывая психологические и физиологические особенности  

его личности. 

 

«Готов ли ребёнок к школе?» 

    Рабочая тетрадь с методическими рекомендациями 

 

«Ребёнок-непоседа» 

    Рабочая тетрадь с методическими рекомендациями 

 

«Леворукий ребёнок» 

    Рабочая тетрадь с методическими рекомендациями 

  

 

 



 

 
 
 

 «Леворукий ребенок в школе и дома»  

(Безруких М.М.) 

В книге даны практические рекомендации и задания  

по развитию речи, зрительно-моторных координаций,  

по подготовке к письму леворуких детей. 

  

«Все о младшем школьнике» 

(Виноградова Н.Ф.) 

Книга для родителей о том, как надо воспитывать и обучать 

детей. 

 

«Азбука. Пособие для семьи» 

(Журова Л.Е., Кузнецова М.И.)  

 

 

Цель пособий — помочь родителям и педагогам  

подготовить ребенка к успешному обучению в школе,  

учитывая психологические и физиологические особенности  

его личности. 

 

 

 

 

 



Информационная и методическая поддержка  

на сайтах издательств 

http://www.drofa.ru/ https://www.vgf.ru 



Благодарим за внимание! 

Благодарим за внимание! 

Песчанская Наталья Владимировна 
Методист по дошкольному образованию 

 
Контакты для связи: 

+7 (916) 439 39 73 
Peschanskaya.NV@drofa.ru 


