
Аннотация программы «Лесенка развития» 

 

Программа «Лесенка развития» - это программа социально-педагогической 

направленности. Программа отвечает на образовательные потребности детей, 

направленная на самореализацию, гармоничное развитие и повышения уровня 

готовности к взаимодействию с людьми. Программа разработана в 

соответствии с требованиями Закона «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 г., приказа Минобрнауки России от 29.08.2013 г. № 1008, с 

федеральными государственными требованиями. Программа составлена на 

основе программы психологических занятий с детьми дошкольного возраста 

(3-7 ЛЕТ)  «ЦВЕТИК – СЕМИЦВЕТИК» (Куражева Н.Ю., Вараева Н.В., 

Тузаева А.С., Козлова И.А.) 

 В последнее время отмечается увеличение числа детей с трудностями в 

обучении, обусловленными в первую очередь недостаточным уровнем их 

когнитивно - личностного развития. Поэтому оказание действенной 

психологической помощи обучающимся на начальном этапе обучения в 

настоящее время становится особенно актуальной задачей. 

В связи с этим комплексная психолого-педагогическая задача обучения 

состоит в том, чтобы сформировать у обучающихся представления об 

обобщенных приемах и способах выполнения различных умственных 

действий, что, в свою очередь, обеспечит лучшее усвоение конкретного 

предметно-учебного содержания. Это и есть, с одной стороны, механизм 

умственного развития, а с другой стороны - это путь формирования пси-

хологической основы обучения, обладающей внутренним потенциалом 

развития, который позволит в будущем осуществляться не только 

саморазвитию и саморегуляции личности, но и эффективному самостоятель-

ному приобретению знаний. Обобщенные знания о выполнении 

интеллектуальных операций формируются в работе с реальным конкретным 

содержанием, отвечающим не только требованиям школьного обучения на 

данной ступени, но и актуальным потребностям самих обучающихся. 



Содержание программы строится на идеях развивающего обучения Д.Б. 

Эльконина – В.В. Давыдова, с учетом возрастных особенностей и зон 

ближайшего развития (Л.С. Выготский, Д.Б. Эльконин). 

     Рефлексивно – деятельностный подход позволяет решать задачи 

развития психических функций через использование различных видов 

деятельности, свойственных данному возрасту. 

     В своей работе мы придерживались идеи некритичного гуманного 

отношения к внутреннему миру каждого ребенка (К. Роджерс). 

     Принцип личностно – ориентированного подхода (Г.А. Цукерман, 

Ш.А. Амонашвили) предлагает выбор и построение материала исходя из 

индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и 

потенциальные возможности. 

     Повышение эффективности основано на идеях поэтапного 

формирования действий (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина). 

Основной вид деятельности детей – учебно-практический и для его 

освоения необходимо интенсивное развитие психических процессов и 

зрительно-моторной координации. Занятия по программе направлены на 

развитие мелких мышц кистей рук, что ведёт к развитию речи, способствует 

развитию внимания, воображения, памяти, готовит детей к самостоятельной 

жизни.  

Программа решает вопросы взаимодействия, даёт возможность в 

различных формах взаимодействовать со взрослым, создаёт условия для 

динамики творческого роста. 

 


