
«Предшкола нового 
поколения»

ЭФУ
(электронная форма 

учебников)

МБОУ «Школа № 8» г. Рязани

учитель начальных классов высшей категории 

Кобылян Людмила Леонидовна



Необходимость
построения дошкольного образования 

как полноценной ступени 

целостной системы 

образования, 

обеспечивающей

равные стартовые 

возможности детям 

старшего дошкольного 

возраста



Программа 
«Перспективная начальная 

школа»

комплект дополнительных 
программ 

«Предшкола нового поколения»



Направления программы

«Перспективная начальная 
школа»

формирование общей 
культуры

развитие физических, 
интеллектуальных и 
личностных качеств

формирование 
предпосылок учебной 

деятельности, 
обеспечивающих 

социальную успешность, 
сохранение и укрепление 

здоровья детей 
дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в 
физическом и (или) 

психическом развитии 
детей



Совокупность направлений 
развития ребёнка:

- физическое

- социально-личностное

- познавательно-речевое

- художественно-эстетическое

- другие образовательные области, 
обеспечивающие разностороннее развитие 



Обязательная 
часть

Часть, 
формируемая 
участниками 
образователь
ного процесса 

Программа 
«Предшкола 

нового 
поколения»



Комплект программ 
«Предшкола нового поколения»:
- ориентирована на светский характер образования, соответствует  

российским культурным традициям;

- личностно-ориентированный подход;

- взаимозависимость целей и задач образования,  воспитания и  

развития;

- вариативность;

- интеграция;

- комплексно-тематическое построение;

- оптимальную нагрузку на ребенка

- отбор содержания образования, в соответствии с    

возрастным особенностям детей;

- использованием различных видов деятельности ребенка; 

- связанность, взаимопроникновение и взаимодействие 

направлений развития детей



УМК «Предшкола нового поколения»
Учебно-методический комплект помогает ребёнку

- быть успешным в 1-м классе, 

- полюбить книгу, 

- уверенно чувствовать себя в детском коллективе.

УМК «Предшкола нового поколения» помогает 
подготовить ребенка к школе: физически, 
психологически, социально, интеллектуально.

Цель комплекта - воспитывать и развивать 

у каждого ребёнка

- положительное отношение к себе и окружающему   

миру;

- познавательную и социальную мотивацию;

- инициативность; 

- самостоятельность.



УМК «Предшкола нового поколения»

УМК включает в себя взаимосвязанные 
интегрированные области знания:

- развитие речи (начальные представления о 
языке, литература, изобразительное искусство, 
музыка, математика, социальные отношения); 

- окружающий мир и математика (предметный 
и природный окружающий мир и его изучение, 
ОБЖ);

- мир художественной культуры 
(изобразительное и прикладное искусство, 
музыка, театрализованные сценки);

- основы физической культуры (спортивные 
занятия и игры, пластика и ритмика ролевых 
игр, представления об уходе собственным 
телом).



УМК «Предшкола нового поколения»

Средствами всех пособий комплекта 

создается единая среда (художественная и 

коммуникативно-игровая), которая 

разворачивается вокруг событий 

дидактической волшебной сказки.

Дети не только следят за событиями

волшебной сказки, связывающей все 

задания, но и сами участвуют в них.



УМК «Предшкола нового поколения»
1. Ван Гог и Григорьев: альбом для работы взрослых с детьми                                                 

2. Малевич и Матисс: альбом для работы взрослых с детьми 

3. Захарова О.А. Кронтик учится рисовать фигуры: книга для работы взрослых с детьми

4. Захарова О.А. Кронтик учится рисовать фигуры: тетрадь для работы взрослых с детьми

5. Захарова О.А Учимся записывать числа: тетрадь для работы взрослых с детьми

6. Чуракова Р.Г. Кронтик учится считать: книга для работы взрослых с детьми      

7. Чуракова Р.Г. Кронтик учится считать: тетрадь для работы взрослых с детьми 

8. Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать: книга для работы взрослых с детьми

9. Малаховская О.В. Кронтик учится слушать и рассуждать: тетрадь для работы взрослых с детьми

10. Рукавишников И.С., Раджувейт Т.Г. Друзья Кронтика учатся читать: книга для работы взрослых с 
детьми

11. Рукавишников И.С., Раджувейт Т.Г. Учимся писать буквы: тетрадь для работы взрослых с детьми

12. Рукавишников И.С., Раджувейт Т.Г. Кронтик осваивает звуки: книга для работы взрослых с 
детьми 

13. Федотова О.Н. Маша и Миша изучают окружающий мир: книга для работы взрослых с детьми 

14. Федотова О.Н. Маша и Миша изучают окружающий мир: тетрадь для работы взрослых с детьми 

15. Чуракова Н.А. В музее с Кронтильдой: книга для работы взрослых с детьми 

16. Чуракова Н.А. Кронтик в музее. Кто там - внутри  картин?: книга для работы взрослых с детьми 



УМК «Предшкола нового поколения»
«Азбука. Друзья Кронтика учатся читать» 

Электронное пособие «Азбука. Друзья Кронтика учатся читать» создано на 
основе опубликованного пособия Рукавишникова И.С. и Раджувейт Т.Г.

«Друзья Кронтика учатся читать. Книга для работы взрослых с детьми».

Пособие состоит из 10 частей и включает в себя 16 уроков.

Основная задача пособия — научить ребёнка:

- слышать, различать и произносить изучаемые звуки;

- помочь ему освоить механизм слияния звуков в слог;

- научить сопоставлять изучаемые звуки с их изобра-

жением в виде печатных букв;

- формировать умение ориентироваться в книге и на 

странице, а также пользоваться инструментами для 

выделения нужной строчки, слова, слога, буквы.



УМК «Предшкола нового поколения»
«Азбука. Друзья Кронтика учатся читать» 

Первая часть содержит три урока, на которых ребёнок познакомится со 
звуками У, М, О, А, Е, Ы, И; буквами, которыми они записываются; освоит их 
написание; научится изображать их рядом, произносить первые получившиеся 
«слова». В освоении чтения ребенку поможет героиня волшебной сказки –
очаровательная Маленькая Корова Мумука и другие обитатели двора 
родителей Миши и Маши Ивановых.

Вторая часть электронного пособия, в которой Малень-

кая Корова учит читать Маленького Барана, содержит 

четвертый и пятый уроки, посвященные звуку и букве Б.

Третья часть электронного пособия, в которой Мумука 

слушает музыку луга и леса, содержит шестой и седьмой 

уроки, посвященные звукам и буквам П, З, С, Ш, Ч, Щ, К, 

Ж, Л и Ю.



УМК «Предшкола нового поколения»
«Учимся писать буквы» 

Электронное пособие «Учимся писать буквы» создано на основе 
опубликованного пособия Раджувейт Т.Г. и Рукавишникова 
И.С. «Учимся писать буквы. Тетрадь для работы взрослых с детьми».

Пособие состоит из 4 частей и рассчитано на 16 занятий.

Прописи помогают формировать у дошкольника УУД:

- сопоставлять и сравнивать целое и его части: букву и ее 

элементы (находить элементы, из которых состоит буква, а также 
одинаковые элементы в разных буквах);

- записывать печатные буквы, усваивая поэлементную логику их 
написания;

- сопоставлять зрительный (изображение предмета) и звуковой 
(произнесенное слово – название предмета) образы одного и того же 
предмета; определять, в начале какого слова (из нескольких 
приведенных слов) находится данная буква; определять, какая буква 
(из нескольких предъявленных букв) находится в начале данного слова;

- выполнять инструкции и работать по образцу.



УМК «Предшкола нового поколения»
«Учимся писать буквы» 

Прописи помогают формировать у дошкольника двигательно-
моторные умения и навыки:

- проводить замкнутые линии, обводить элементы букв;

- прописывать печатные буквы алфавита.

Первая часть пособия содержит пять занятий. Ребёнок 
осваивает написание букв У, М, О, А, Е, Ы, И, Б.

Вторая часть пособия содержит с шестого по восьмое 

занятия. Ребёнок осваивает написание букв П, З, С, Ш, Ч, 

Щ, К, Ж, Л, Ю, Х, Д.

Третья часть пособия содержит с девятого по одиннадцатое 
занятия. Ребёнок осваивает написание букв Э, В, Р, Ф, Г, Я.

Четвёртая часть пособия содержит с двенадцатого по 
шестнадцатое занятия. Ребёнок осваивает написание букв Т, Ц, 
Н, М, Ь, Ы, Ё.



УМК «Предшкола нового поколения»
«Кронтик осваивает звуки» 

Электронное пособие «Кронтик осваивает звуки» создано на основе 
опубликованного пособия Рукавишникова И.С. и Раджувейт Т.Г. «Кронтик 
осваивает звуки. Книга для работы взрослых с детьми».

Работа по подготовке детей к чтению и письму начата в пособии «Друзья 
Кронтика учатся читать». Электронное пособие «Кронтик осваивает звуки» 
является второй частью начал обучения грамоте 

в УМК «Предшкола нового поколения», состоит из 17

частей и рассчитано на 20 занятий. В ходе 19 из них 

ребенок будет работать с репродукциями живописных 

произведений. Помимо этого, на 16 из 20 занятиях 

ребенок будет работать и с набором из отдельных 

слов — прочитывая каждое из них и «подписывая» 

с их помощью выделяемые на картинах предметы.



УМК «Предшкола нового поколения»
«Кронтик осваивает звуки» 

Цель учебного пособия – формирование у дошкольников фундамента 
будущих навыков чтения и письма: развитие слухового внимания и 
зрительно-пространственной ориентации как основ чтения, письма и 
развития речи; становление звуковой системы и освоение механизма 
слияния звуков в слог. Использование аудио-источника для знакомства 
со звуками и видеообразов с соответствующими 

буквами помогает ребенку понять разницу между

звуками и буквами; учит различать звуки разного

качества и определять их место в слове.

Первая часть пособия содержит занятие 1, 

на котором Мумука ведет своих друзей 

в Музейный дом Волшебного леса.



УМК «Предшкола нового поколения»

Все электронные пособия, разработанные для устройства, связаны общим 
сказочным сюжетом, что позволит дошкольнику «жить» в едином текстовом 
пространстве и выполнять все задания вместе со сквозными героями волшебной 
сказки. Учиться с удовольствием ребёнку помогут белый барсучок Кронтик и его друзья.

Электронная предшкола рассчитана и на читающего , и на ещё не читающего 
ребёнка. Не читающему ребёнку она даёт возможность воспринимать все задания на 
слух и самостоятельно продвигаться внутри каждого пособия. 

Дошкольник, выяснив значения всего нескольких условных значков, сможет 
управлять обоими экранами устройства: неоднократно возвращаться к любому отрывку 
из сказки, к каждому обращённому к нему вопросу или заданию; выполнять 
письменные задания на цветном экране: прописывать буквы и цифры, осваивать 
слоговое чтение, выполнять упражнения и решать задачки, раскрашивать картинки, 
дополнять собственными действиями  интерактивную анимацию.

Программа курса ориентирована на формирование самых важных УУД, которые 
будут необходимы в начальной школе: восприятия текста на слух; удержания задания в 
памяти; удержания аспекта при выполнении задания; следования инструкции; поиска 
нужного места на странице или на картинке, поискового пролистывания назад и 
вперёд; понимания языка условных обозначений.



ENTOURAGE POCKET EDGE
(ДВУХЭКРАННЫЙ ПЛАНШЕТНИК)

– это уникальное устройство, разработанное 
компанией enTourage Systems, Inc. Данное 
устройство представляет собой два соединённых и 
связанных между собой экрана –
жидкокристаллический и основанный на технологии 

e-Ink, или электронных чернил ридер. Оба эти экрана 
сенсорные и интерактивные – то есть реагируют на 

прикосновения как непосредственно рукой, так и специальным стилусом. 

Электронное устройство enTourage Pocket eDGe поможет ребёнку различать 
оттенки основных цветов и подбирать нужные из них для своих работ; покажет, 
как раскрашивать картинки по памяти, по образцу и самостоятельно.

Устройство позволит ребёнку неоднократно выполнять каждое действие, 
добиваясь полного успеха; выборочно продвигаться только по тем 
направлениям в рамках каждого пособия, которые ему интересны. 

Результаты всех своих действий ребёнок сможет сразу же проверить, 
исправить и сохранить для демонстрации родителям и/или воспитателю и 
учителю.



ENTOURAGE POCKET EDGE
(ДВУХЭКРАННЫЙ ПЛАНШЕТНИК )

enTourage Pocket eDGe создаёт условия для 
формирования тонкой моторики кисти ведущей 
руки: дошкольник будет пользоваться стилусом, 
прописывая цифры, буквы и слоги, рисуя и 
раскрашивая.
Двухэкранный планшетник – устройство 
индивидуального доступа, маленького размера, 
небольшой массы. В открытом виде девайс 
напоминает книгу, содержит систему навигации, 
понятную нечитающему 

ребёнку. Все компоненты электронного 

устройства и размещённый в нём методический

аппарат учитывают возрастные особенности 

дошкольника, а также современные требования

к предшкольной подготовке.



ENTOURAGE POCKET EDGE
(ДВУХЭКРАННЫЙ ПЛАНШЕТНИК )

Дети считают птиц, старательно выводят цифры и буквы, определяют 
цвета. Заданий много, самых разных. Если их выполнить верно – цвет 
виртуальных чернил синий или зелёный, если же ребёнок ошибся – они тут же 
покраснеют. После очередной неудачной попытки, можно сделать следующую 
– и так до победы.

Ребёнку никто не говорит: «Ты не прав, ты неправильно сделал». Он сразу 
видит свои ошибки, понимает их, исправляет, верит в свой успех и приходит к 
нему.

В этой вере в свой успех и кроется главный смысл внедрения девайсов в 
дошкольную подготовку, считают педагоги. Ведь не секрет, что сегодня 
некоторые дети приходят в школу  без желания учиться.



УМК «Предшкола нового поколения»
на занятиях:



УМК «Предшкола нового поколения»
на занятиях:



УМК «Предшкола нового поколения»
на занятиях:



http://www.akademkniga.ru



Спасибо 
за внимание!
Успехов в 
творческой

работе!


