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Миф 1 
  

«Окно развития» ребёнка 
закрывается в 

дошкольном возрасте  

(в 3 - 6 лет). 



Масару Ибука «После трёх уже поздно» 



«Все зависит от стимуляции и степени развития головного 

мозга в решающие годы жизни ребенка. Это годы с рождения 

до трёх лет. В детском саду воспитывать уже поздно».  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные изменения нейронной организации       

сенсомоторной коры:   

в 3 года   в 8 лет (Л.К.Cеменова и соавт., 1990) 



6 лет 19 лет 

Наиболее выраженные изменения происходят на первом году жизни 

и в 3, 5-6, 9-10, 12-14 и 18-20 лет          (Л.К.Cеменова и соавт., 1990) 

Возрастные изменения ансамблевой организации нейронных 

группировок во фронтальной ассоциативной коре (поле 10) 



   

Филипинский тест – один из  критериев школьной 

зрелости. Возможность дотронуться до верхушки уха – 

свидетельство начала полуростового скачка.  



СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА: 

 
 

• НЕАДЕКВАТНОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ  К  РЕБЕНКУ 

 

• НЕРАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗАНЯТИЙ 

    (занятия во второй половине дня, в вечернее время) 

 

• НЕСООТВЕТСТВИЕ  ТРЕБОВАНИЙ  

           - ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕМПУ РАЗВИТИЯ       

           - ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ТЕМПУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 

•       СВЕРХРАНЕЕЕ   НАЧАЛО   ОБУЧЕНИЯ 

 

• СТРЕССОВАЯ ТАКТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 

 

• СТРЕСС ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ («быстро») 

 
• НЕДОСТАТОЧНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ РОДНЫХ В ВОПРОСАХ 

ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ 



 Внимание 
 Восприятие 
 Воображение 
 Память 
 Мышление 
 Развитие 

математических 
представлений 

 Организация 
деятельности 
 
  
 



Основные задачи программы: 

- формирование и развитие коммуникативных навыков;  

- социализация, развитие самосознания и самоконтроля; 

- формирование и развитие организации деятельности; 

- развитие познавательного интереса;  

- развитие внимания и памяти; 

- развитие речи: постановка и автоматизация правильного 

звукопроизношения, обогащение словарного запаса, 

формирование грамматически правильного строя речи; 

- развитие логического мышления как постепенного перехода от 

наглядно-образного к словесно-логическому мышлению; 

- формирование культуры здоровья и потребности в двигательной 

активности; 

- физическое и моторное развитие, способствующее сохранению и 

укреплению здоровья; развитие координации движений;   

- - развитие воображения и творческого мышления;  

- эстетическое развитие; 

- обогащение эмоциональной сферы; 

- знакомство с литературными произведениями. 

 



Принципы эффективной организации 

развивающих занятий для дошкольников: 

• возрастная адекватность форм, методов, условий; 

• соответствие индивидуальным особенностям 

     (учет темпа деятельности); 

• активизация познавательной активности; 

• системность; 

• комплексность;  

• учет сильных и слабых сторон развития (опора на 
хорошо сформированные стороны развития); 

• коррекция слабых сторон развития; 

• динамическое наблюдение и модификация форм, 
методов и условий деятельности. 



Развивающие занятия: 

 позволяют: 

- сформировать школьно-значимые функции (внимание, 
восприятие, речь, моторику, организацию 
деятельности); 

 

- освоить необходимые элементы познавательной 
деятельности и стимулируют познавательную 
активность; 

 

- сформировать основы учебной деятельности. 

 

способствуют  эффективной социализации ребенка. 

 

позволяют реально 

МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСКИ ШКОЛЬНОЙ ДЕЗАДАПТАЦИИ. 



Уникальность программы «Ступеньки к школе» 

 
Научная обоснованность - в основе 70-ти летние исследования 

ИВФ РАО.  

 Возрастная адекватность- учтены возрастные особенности 

развития мозга, познавательной деятельности, организации 

внимания, восприятия, памяти и других функций детей. 

    Учет индивидуальных особенностей развития – 

предусмотрена комплексная диагностика социально-

коммуникативного, познавательного, речевого и физического 

развития  и разработка индивидуальных программ развития. 

     Наличие  специальных серий методических комплектов 

(развивающих тетрадей) «Ступеньки к школе», «Ступеньки к 

грамоте», «Азбука». 

    Программа обеспечивает включенность родителей в 

процесс реализации программы и наблюдения за динамикой 

развития ребенка.  



Преимущества   программы   

в группах кратковременного пребывания 

• Программа разработана с учетом требований 

ФГОС дошкольного образования  

 

• Интеграция образовательных областей 

   в связи с ограниченным временем  пребывания 

– 6 - 9 часов в неделю.    

 

• Организация динамического часа (прогулки), 

проводимого на свежем воздухе. 





   включает: 
- характеристику 

психофизиологического 

развития ребенка 5-6 лет; 

- методику оценки  

индивидуальных 

особенностей функцио-

нального развития 

- методику и варианты 

разработки программ 

индивидуального 

адаптивного развития 

- план использования 

тетрадей 

 



              целевые ориентиры: 

 
   Ребёнок: 

- активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; 

- участвует в совместных играх;  

- способен договариваться, учитывать интересы 

других; 

- способен адекватно проявлять свои чувства; 

- способен сопереживать неудачам и радоваться  

успехам других; 

- может следовать социальным нормам  

    поведения. 







   Игры по правилам и 

коммуникативные игры 





 

          целевые ориентиры: 
 Ребёнок: 

- достаточно хорошо владеет устной 

речью; 

- умеет выражать свои мысли, желания, 

чувства; 

- умеет вести диалог; 

- умеет выделять звуки в словах; 

-  у ребёнка сформированы предпосылки 

грамотности.  



 



 

Развитие  
грамматически правильной  

и связной речи  





целевые ориентиры: 
   Ребёнок:       

- проявляет любознательность; 

- интересуется причинно-следственными 

связями; 

- способен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире; 

- обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, 

математики, истории; 

- знаком с произведениями детской     

-                                        литературы. 

 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
Внимание 

 Восприятие 

 Воображение 

 Память 

 Мышление 

 Развитие 
математических 
представлений 

 Развитие 
организации 
деятельности 

 

•   



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  РАЗВИТИЕ 











 



Умение сравнивать 

Умение находить общее и различия 

Умение составлять целое из частей 

Умение анализировать  

Умение находить последовательность 

событий 
 



 РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  
            ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 



РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  
            ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 



РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ  
            ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 









Ребёнок 

- обладает развитым воображением; 

- имеет элементарные представления о 

видах искусства; 

- проявляет интерес к самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной) 

- знаком с произведениями детской 

литературы и музыки. 

 





Конструирование 



Художественно-эстетическое развитие 
                 Рисование, конструирование 

 







Ребёнок 

- владеет основными движениями (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны); 

- может контролировать свои движения  и 

управлять ими; 

- владеет тонко-координированными 

движениями; 

- знает и соблюдает элементарные нормы и 

правила (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 







ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



«Снежная крепость» 





 

Воспитание 

детей 

 
от первого 

проявления 

сознания до 

школьного 

возраста 

 

 

Е.Н.Водовозова 

 

С.- П., 1901  



«Дайте разумное содержание жизни детей 

дошкольного возраста, и они у вас не будут ни 

тупыми, ни вялыми, ни рассеянными, ни 

скучающими, ни ленивыми, ни 

безнравственными…… Но что значит дать разумное 

содержание жизни ребенка дошкольного возраста? 

Это означает умение подыскать…материал, 

пригодный для разнообразных занятий  ребенка, для 

его игр, упражнений и усовершенствования органов 

внешних чувств, а также для развития его 

наблюдательности над окружающей жизнью и 

природой. Этот материал должен быть доступен для 

его ума и сердца и должен укреплять его здоровье»    

              Елена Николаевна Водовозова, 1901 



Спасибо за внимание! 

 
Институт  возрастной  физиологии 

РАО, 
 

 (499) 245-04-33, 495-708-37-11 
 

E-mail:  TAFmoscow@yandex.ru 
  
  


