
Аннотация 

к краткосрочной дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Ступени развития»  

Направленность программы - социально-гуманитарная. 

Цель программы –  формирование предпосылок готовности к школьному 

обучению через развитие основных психических функций ребенка в игровой форме. 

Задачи:  

1) формировать умение решать логические задачи, самостоятельно производить 

элементарные логические действия, сравнивать, рассуждать, обобщать и 

анализировать, находить отличия, управлять вниманием,  наблюдать и выделять 

характерные признаки предметов (величину, форму, цвет), различать их, 

устанавливать простейшие взаимосвязи; 

2) развивать познавательный интерес и познавательную активность, произвольное 

внимание, память, мыслительные операции: наглядно-образное и логическое 

мышление (умение анализировать проблемную ситуацию, устанавливать причинно-

следственные связи, делать логические выводы); способность к самооценке, 

самоконтролю при выполнении работы; 

3) воспитывать эмоционально положительное отношение к процессу обучения. 

Контингент обучающихся – дети  5-7 лет. 

Сроки реализации программы - 8 учебных часов. 

Режим занятий. Занятия комплексные, проводятся 2 раза в неделю в первой 

половине дня, продолжительность занятия - 2 учебных часа. Продолжительность 1 

учебного часа – 30 минут. Перерыв на отдых 10 минут. Количество учебных часов в 

неделю – 4. 

Форма организации деятельности – дистанционная. 

Краткое содержание. Программа представляет собой  дополнительную 

образовательную услугу по развитию психических функций детей старшего 

дошкольного возраста и формирование предпосылок готовности к школьному 

обучению. 



Программа предусматривает развитие психических процессов: внимания, 

памяти, умения  мыслить логически. Эти навыки будут служить основой не только для 

обучения грамоте, математическим навыкам и т.п., но и станут фундаментом для 

развития способностей и потребности в получении знаний. Овладев перечисленными 

качествами, ребенок станет более внимательным, научиться мыслить ясно и четко, 

сумеет в нужный момент сконцентрироваться на сути проблемы. Процесс получения 

знаний будет приносить радость и удовольствие.  

Реализация программы предполагает использование современных 

педагогических технологий, в том числе дистанционных образовательных, которые 

реализуются через комплексную программу с применением информационно-

телекоммуникационных сетей,  позволяющих осуществлять обучение на расстоянии 

без непосредственного контакта между педагогом и обучающимися, активизируя 

деятельностные и мыслительные процессы ребенка.  

Планируемые результаты 

В результате освоения программы дети научатся решать логические задачи, 

самостоятельно производить элементарные логические действия, сравнивать, 

рассуждать, обобщать и анализировать, находить отличия, управлять 

вниманием,  наблюдать и выделять характерные признаки предметов (величину, 

форму, цвет), различать их, устанавливать простейшие взаимосвязи. 


