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Пояснительная записка 

 

Краткосрочная дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Ступени развития» социально-гуманитарной направленности. 

Программа рассчитана на 8 часов.  

Уровень освоения – стартовый (ознакомительный).  

Программа представляет собой  дополнительную образовательную услугу по 

развитию психических функций детей старшего дошкольного возраста и 

формирование предпосылок готовности к школьному обучению. 

Актуальность и необходимость разработки данной программы 

Необходимостью для  разработки  данной образовательной программы 

послужил социальный запрос родителей и школы. Подготовка детей к школе занимает 

особое место в системе образования. Ни для кого не секрет, что учебная деятельность 

предъявляет высокие требования к психике детей.  Когда мы говорим о подготовке 

ребенка к школе, то, в первую очередь, имеем в виду развитие основных психических 

функций мозга, которые помогут в новом виде деятельности - учебной. А именно, 

внимания, мышления, логики, памяти, познавательной активности, обучаемости. 

Однако во многих семьях родители стараются, в первую очередь, научить 

ребенка читать и считать, не уделяя достаточного внимания развитию психических 

функций детей, упуская сензитивный период для их развития, на основе которых 

базируется дальнейшее развитие и формирование познавательных процессов, 

мотивационной, личностной, социально-психологической, эмоционально-волевой 

готовности к школе. В результате этих особенностей нашего времени дети, 

поступающие в 1 класс общеобразовательной школы, имеют не достаточные 

внимание, память, мышление и т.п. для успешного освоения школьной программы, 

адаптации к новым условиям и требованиям.  

Ведущей идеей данной программы по психическому развитию дошкольника и 

подготовке его к обучению в школе является формирование качеств, необходимых для 

овладения учебной деятельностью. Психологическая готовность ребенка является 



приоритетной для успешного обучения в школе, успешного взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми.  

Педагогическая целесообразность  

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.  

Новизна образовательной программы заключается в том, что ее реализация 

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.  

Отличительные особенности. Краткосрочная дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая  программа «Ступени развития» отличается 

от других программ тем, что основной задачей ставит развитие основных психических 

функций мозга, которые помогут в освоении учебной деятельности посредством 

дистанционного обучения.  

Все занятия по программе разработаны с опорой на образовательные сайты и 

порталы, которые  представляют собой систему развития и обучения детей старшего 

дошкольного возраста: 

1. Играемся https://www.igraemsa.ru/ 

2. Занимайся с Айкьюшей https://iqsha.ru 

3. Развитие ребенка http://www.razvitierebenka.com 

4. Детский образовательный ресурс Alimok.com https://alimok.com/ru/ 

5. Бесплатная онлайн-платформа https://eschool.pro  

https://www.igraemsa.ru/
https://iqsha.ru/
http://www.razvitierebenka.com/
https://alimok.com/ru/
https://eschool.pro/


6. Чудо Юдо https://chudo-udo.info 

Обучение по программе осуществляется при помощи дистанционных технологий,  

выполнение заданий, присланных педагогом по электронным средствам связи,  

позволяют, даже занимаясь дома, научиться 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, а также устанавливать простейшие взаимосвязи. 

Адресат программы.  

Программа предназначена для комбинированной группы детей старшего 

дошкольного возраста с разной степенью подготовленности, в том числе с 

возможностью реализации индивидуального образовательного маршрута 

обучающихся и обучения детей с ОВЗ, детей-инвалидов. В объединение принимаются 

дети (девочки и мальчики) в возрасте 5-7 лет на добровольной основе без 

предварительного отбора и  специальной подготовки. 

Возраст 5-7 лет - это старший дошкольный возраст. Он является очень важным 

возрастом в развитии познавательной сферы ребенка, интеллектуальной и личностной. 

Это так называемый подготовительный возраст, после которого ребенок перейдет на 

новую ступень, характеризующуюся сменой ведущего вида деятельности  игрового  на 

учебный. У старших дошколят активно развивается внимание, память и способность 

осознанно концентрироваться на какой-либо деятельности. Формируется усидчивость, 

что является необходимым навыком, когда малыш пойдет в школу и переключится на 

учебную деятельность. Это период наивысших возможностей для развития всех 

познавательных процессов: внимания, восприятия, мышления, памяти, воображения. 

Усложняется игровой материал, он становится логическим, интеллектуальным, когда 

ребенку приходится думать и рассуждать. В логических играх ребенок должен увидеть 

последовательность, проследить логическую закономерность и обосновать. 

В играх на логику прослеживается и личностный аспект дошкольника. Правильно 

решив упражнение, ребенок радуется, чувствует уверенность в себе и желание 

побеждать. Необходимо именно в этом возрасте прививать интерес к размышлению и 

https://chudo-udo.info/


рассуждению, поиску решений, научить испытывать удовольствие от прилагаемых 

усилий и получаемого результата.  

Старший дошкольник  может самостоятельно провести анализ, как собрана, 

например, конструкция и, глядя на образец, создать подобную. Причем, ребенок уже 

планирует последовательность действий. Такая детская деятельность свидетельствует 

о высоком уровне развития мыслительных операций. 

Все познавательные процессы функционируют у старших дошкольников 

значительно эффективнее, чем в более ранние годы, благодаря развитию внимания. К 

7-летнему возрасту повышаются все характеристики внимания: увеличивается объем, 

развивается распределение, улучшается переключаемость и значительно возрастает 

устойчивость. 

Под познавательной активностью детей дошкольного возраста следует понимать 

активность, проявляемую в процессе познания. Она выражается в заинтересованном 

принятии информации, в желании уточнить, углубить свои знания, в самостоятельном 

поиске ответов на интересующие вопросы, в проявлении элементов творчества, в 

умении усвоить способ познания и применить его на другом материале. 

Итак, основными предпосылками учебной деятельности дошкольников 

являются: наличие в них устойчивых познавательных интересов; овладение общими 

способами действий; самостоятельное нахождение способов выполнения 

практических и познавательных задач; контроль способа выполнения собственных 

действий. Основные компоненты деятельности: принятие задачи, выбор путей и 

средств его осуществления, соблюдения их, контроль, самоконтроль и самопроверка, 

личностный (мотивационный) компонент; мотивы, побуждающие дошкольников 

овладеть учебной деятельностью (познавательные интересы). 

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 обучения – дистанционная. 

Форма организации деятельности – дистанционная. 



В мессенджерах перед началом обучения создается группа, через которую 

ежедневно происходит обмен информацией, даются задания и присылаются ответы, 

проводятся индивидуальные консультации по телефону и электронным средствам 

связи, индивидуальные занятия  по видеосвязи в WatsApp. 

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. 

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. 

Критерии и способы определения результативности.  Для определения 

результатов деятельности учащихся в дистанционном обучении, применяется такая 

форма контроля как наблюдение педагога за выполнением всех заданий по темам 

программы с помощью обратной связи. 

 



  

Учебный план. 

№ 

п/п 

Наименование темы Количество 

часов 

Форма контроля 

1 Внимание 2 Выполнение упражнений, 

индивидуальные 

консультации в 

чате  Viber,WhatsApp , 

ВКонтакте. 

2 Мышление 2 

3 Логика 1 

4 Память 2 

5 Познавательная активность 1 

 

 V. Календарный учебный график 

 (дистанционное обучение) 

 
№ 

п/п 

 

Месяц Число Время 

проведе-

ния 

занятия 

 

Форма 

занятия 

 

Коли-

чество 

часов 

 

Тема 

занятия 

 

Форма 

контроля 

 

1 август 10 10.00-11.10 Дистанци-

онная 

2 Внимание. Логика. 

Мышление. Память.  
Наблюдение 

педагога, 

оценка 

результатов 

2 август 13 10.00-11.10 Дистанци-

онная 

2 Внимание. Мышление. 

Память. Познавательная 

активность. 

Наблюдение 

педагога, 

оценка 

результатов 

3 август 17 10.00-11.10 Дистанци-

онная 

2 Внимание. Логика. 

Мышление. Память. 

Познавательная 

активность. 

Наблюдение 

педагога, 

оценка 

результатов 

4 август 20 10.00-11.10 Дистанци-

онная 

2 Внимание. Логика. 

Мышление. Память. 

Познавательная 

активность. 

Наблюдение 

педагога, 

оценка 

результатов 

 

 



IV. Содержание учебного плана 

N 

п/п 

Содержание 

занятия 

Кол-

во 

часов 

Учебный материал 

1.   Лабиринты. 

Путаницы. 

 

1 Выполнение задания на сайте по активной ссылке 

https://alimok.com/ru/kategoriya/labirinti 

Выполнение задания в печатном варианте 

Аналогии   

 

1 Выполнение задания на сайте  по активной ссылке 

https://alimok.com/ru/kategoriya/analogii-1 

Выполнение задания в печатном варианте 

2.   Найди отличия 

«Такси», 

«Космический 

корабль», За 

грибами» 

0,5 Выполнение задания на сайте  по активной ссылке 

https://alimok.com/ru/kategoriya/naydi-otlichiya-1 

Подумай, какого 

слова не хватает. 

Обрати внимание 

на первую пару 

слов. 

0,5 Выполнение задания на сайте  по активной ссылке 

https://alimok.com/ru/kategoriya/analogii-2 

 

Игровые 

упражнения на 

развитие внимания 

0,5 Выполнение задания в печатном варианте 

 

Игровые 

упражнения на 

развитие 

познавательной 

активности 

 

0,5 Выполнение задания на сайте  по активной ссылке  

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-

igry  

3.   Задания «Найди 

кусочек картины»  

0,5 Выполнение заданий на сайте  по активной ссылке.  

https://www.razumeykin.ru/zadaniya/uprazhneniya/razviti

https://alimok.com/ru/kategoriya/labirinti
https://alimok.com/ru/kategoriya/analogii-1
https://alimok.com/ru/kategoriya/naydi-otlichiya-1
https://alimok.com/ru/kategoriya/analogii-2
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry
https://www.razumeykin.ru/zadaniya/uprazhneniya/razvitie-vnimanie/1-uroven/122


.  

 

e-vnimanie/1-uroven/122 

, 

Логические 

цепочки, сетки 

0,5 Выполнение заданий на сайте  по активной ссылке.  

https://alimok.com/ru/kategoriya/logicheskie-tsepochki-

setki 

 

Игровые 

упражнения 

«запомни 

картинку», 

«запомни и найди», 

«что изменилось»  

0,5 Выполнение заданий на сайте  по активной ссылке. 

https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/razvitie-pamyati/5-let 

 

 

Познавательные 

игры 

0,5 Выполнение заданий на сайте  по активной ссылке. 

https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-

igry 

 

4.   Игровые 

упражнения на 

развитие внимания 

0,5 Выполнение задания в печатном варианте 

Игровые задания на 

развитие 

логического 

мышления  

1. Соедини по 

точкам 

2. Танграм 

0,5 Выполнение заданий на сайте  по активной ссылке. 

1. https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-

logiku-i-myshlenie/soedini-po-tochkam/ushastik 

2. https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-

logiku-i-myshlenie/tangramy/sbornyj-1 

 

Онлайн игры на 

развитие памяти  

 

0,5 Выполнение заданий на сайте  по активной ссылке. 

https://chudo-udo.info/ot-4-do-6-let/igry-na-

pamyat#/page/1 

https://www.razumeykin.ru/zadaniya/uprazhneniya/razvitie-vnimanie/1-uroven/122
https://alimok.com/ru/kategoriya/logicheskie-tsepochki-setki
https://alimok.com/ru/kategoriya/logicheskie-tsepochki-setki
https://iqsha.ru/uprazhneniya/topic/razvitie-pamyati/5-let
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/poznavatelnye-igry
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/soedini-po-tochkam/ushastik
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/soedini-po-tochkam/ushastik
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/tangramy/sbornyj-1
https://www.igraemsa.ru/igry-dlja-detej/igry-na-logiku-i-myshlenie/tangramy/sbornyj-1
https://chudo-udo.info/ot-4-do-6-let/igry-na-pamyat#/page/1
https://chudo-udo.info/ot-4-do-6-let/igry-na-pamyat#/page/1


 

Познавательная 

онлайн игра "Что 

где растет?" 

 

0,5 Выполнение заданий на сайте  по активной ссылке. 

https://chudo-udo.info/ot-4-do-6-let/igry-na-logiku-i-

myshlenie/6222-poznavatelnaya-igra-chto-gde-rastet 
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Список литературы для педагога 

1.  Гуткина Н.И. Диагностическая программа по определению психологической 

готовности детей 6-7 лет к школьному обучению. АНО «ПЭБ», 2007 

2. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения 

психолого-педагогического обследования детей. «Владос», 2003 

3. Нижегородцева Н.В., Шадриков В.Д. Психолого-педагогическая готовность 

ребѐнка к школе: Пособие для практических психологов, педагогов, 

родителей,_М.:Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2001-(Подготовка детей к школе) 

4. Осипова А.А. Диагностика и коррекция внимания. Программа для детей 5 — 9 

лет. ТЦ Сфера, 2004 

5.  Панфилова М.А. Игротерапия общения: Тесты и коррекционные игры. «Гном и 

Д», 2000 

6. Переслени Л.И. Психодиагностический комплекс методик для определения 

уровня развития познавательной деятельности. Айрис-Прсесс, 2006 

7. Семенович А.В. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте. «Академия», 2002 

8. Сиротюк А.П. Нейропсихологическое и психофизиологическое сопровождение 

обучения. ТЦ «Сфера», 2003 

9. Стребелева Е.С. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего 

и дошкольного возраста. «Просвещение», 2005 

10.  ФедосоваН.А. , Коваленко Е.В., Дядюнова И.А., Плешаков А.А., Волкова С.И. и 

др. Программа по подготовке к школе детей 5-7 лет. «Преемственность».– 

М.:Просвещение, 2018 г. 

 

Интернет-ресурсы для родителей 

1. http://www.razvitierebenka.com/2013/03/Proveryaem-znaniya-

doshkolnika.html#.YLcpQ9Izbcs  

2. http://www.razvitierebenka.com/2013/03/proveryaem-znaniya-doshkolnika-

chast2.html#.YLcpnNIzbcs 

3. http://www.razvitierebenka.com/2013/04/proveryaem-znaniya-doshkolnika-

chast3.html#.YLcpvNIzbcs 

http://www.razvitierebenka.com/2013/03/Proveryaem-znaniya-doshkolnika.html#.YLcpQ9Izbcs
http://www.razvitierebenka.com/2013/03/Proveryaem-znaniya-doshkolnika.html#.YLcpQ9Izbcs
http://www.razvitierebenka.com/2013/03/proveryaem-znaniya-doshkolnika-chast2.html#.YLcpnNIzbcs
http://www.razvitierebenka.com/2013/03/proveryaem-znaniya-doshkolnika-chast2.html#.YLcpnNIzbcs
http://www.razvitierebenka.com/2013/04/proveryaem-znaniya-doshkolnika-chast3.html#.YLcpvNIzbcs
http://www.razvitierebenka.com/2013/04/proveryaem-znaniya-doshkolnika-chast3.html#.YLcpvNIzbcs


4. http://www.razvitierebenka.com/2013/04/proveryaem-znaniya-doshkolnika-chast-

4.html#.YLcp1dIzbcs 

Интернет-ресурсы для детей 

1. Играемся https://www.igraemsa.ru/ 

2. Занимайся с Айкьюшей https://iqsha.ru 

3. Развитие ребенка http://www.razvitierebenka.com 

4. Детский образовательный ресурс Alimok.com https://alimok.com/ru/ 

5. Бесплатная онлайн-платформа https://eschool.pro  

6. Чудо Юдо https://chudo-udo.info 
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