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ФАКТОРЫ РИСКА в РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 21 ВЕКА 
 (СЕМЕЙНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА) :  

  

 НЕАДЕКВАТНОСТЬ ТРЕБОВАНИЙ  К  РЕБЕНКУ 
 

 НЕРАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  ЗАНЯТИЙ 

    (занятия во второй половине дня, в вечернее время) 

 

 НЕСООТВЕТСТВИЕ МЕТОДИК И ТЕХНОЛОГИЙ ОБУЧЕНИЯ 
ВОЗРАСТНЫМ ОСОБЕННОСТЯМ ДЕТЕЙ 

 

       СВЕРХРАНЕЕЕ НАЧАЛО ОБУЧЕНИЯ 

 

 СТРЕССОВАЯ ТАКТИКА ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЙ 
 

 СТРЕСС ОГРАНИЧЕНИЯ ВРЕМЕНИ («быстро») 
 

 НЕДОСТАТОЧНАЯ КВАЛИФИКАЦИЯ РОДНЫХ В ВОПРОСАХ    
ВОЗРАСТНОЙ ФИЗИОЛОГИИ И ПСИХОЛОГИИ 



РАЗВИТИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ 

• Психо-моторное развитие 

• Эмоциональное развитие 

• Социализация 

• Когнитивное (познавательное) 

развитие 

• РЕЧЕВОЕ развитие  
 

 



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 



6 years 19 years 

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) 

Age-dependent morphological changes in frontal associative cortex (Brodman area 10) 



Определение ведущей руки (рисунок домика и 10 крестиков) 
(оценивается сила нажима, ровность линий, умение «удержать» строку) 



   



Двигательная активность 

• Состояние здоровья (физическое развитие, 
устойчивость организма к неблагоприятным 
факторам среды) 

 

• развитие основных двигательных качеств 
(силы, быстроты, выносливости)   

 

• физическая работоспособность (объем, 
продолжительность и предельная мощность 
работы)  

 

– все зависит от двигательной активности 
                                            



Влияние привычной СДА (среднесуточной двигательной 
активности) на растущий организм  

(по А. Г. Сухареву, 1997) 

Показатели 
Привычная СДА 

гипокинезия оптимальная гиперкинезия 

Рост и развитие Задержка Стимуляция Дисгармония 

Половое созревание Норма Норма Задержка 

Иммунный статус Понижен Высокий Нарушен 

Заболеваемость Повышена Низкая Высокая 

Степень адаптации Понижена Высокая Дезадаптация 

Работоспособность Понижена Высокая Специфичная 

Физические качества Пониженные Норма Избирательные 



 

• соответствует принципу возрастной адекватности; 

• соответствует принципу развивающего образования; 

• учитывает индивидуальные особенности развития детей; 

• сочетает принцип научной обоснованности  и практической 
применимости; 

• соответствует критериям полноты, необходимости и 
достаточности;  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
обучающих целей и задач процесса образования детей 
дошкольного возраста; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных 
областей. 

Образовательная программа «Ступеньки к школе» 



  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. 



Уникальность программы: 
•  - в сочетании современных знаний возрастной психо и 

нейрофизиологии дошкольников и 20- ти летнего 
практического опыта авторов программы; 
 

•  - в возможности провести определение уровня развития речи, 
восприятия, внимания, памяти, моторного развития, 
зрительно-моторных координаций; 

•  в возможности определить индивидуальные особенности 
развития Вашего ребёнка и разработать программу 
индивидуального адаптивного развития; 
 

•  - в возможности наблюдать и оценивать эффективность 
развивающих занятий, заполняя  Карты наблюдений; 
 

• - в возможности определить ведущую руку (мануальные 
предпочтения) для выполнения графических заданий. 

 



Пособие для детей  

3 до 7 лет 

- предметные 

рисунки 

- сюжетные рисунки 

-тематические листы  

 
Методические 

рекомендации 

 

Примеры 

организации занятий. 

 
Методические 

рекомендации 
представлены на сайте. 



Пособия для детей 3-4 лет 



Пособия для детей 4 - 5 лет 



Пособия для детей 5 – 6 лет 



Пособия для детей 6 - 7 лет 



1. СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ  РАЗВИТИЕ   

Настольный театр 

Эмоциональное  
     развитие 

         Развитие навыков 
 общения со сверстниками 

Речевое развитие   

«Азбука» и пособие «Звуки и буквы»,часть 3.  





РЕЧЕВОЕ, ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ,  
КОММУНИКАТИВНОЕ и ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ 



 
 
 
 
  
 

2. РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ  

Расширение 
словарного запаса  

Развитие  
монологической   и 
диалогической речи  

Звукоподражание  



Компоненты речи 

• 1. Способность правильно произносить все звуки 

родного языка.  

• 2. Способность к простейшему звуковому анализу 

слов (умение выделять звук в начале, середине и 

конце слова). 

• 3. Владение хорошим словарным запасом, 

позволяющим выразить мысль, описать событие, 

ответить на вопрос, задать вопрос и т.п. 

• 4. Владение грамматически правильным строем  

речи, правильное построение предложений, 

правильное использование предлогов, приставок, 

союзов. 

• 5. Умение  самостоятельно рассказать знакомую 

сказку или составить рассказ по картинкам. 

 

 



Основные этапы развития речи:  
 - гуление  

- лепет 

- имитация звуков  

- простые слова и усеченные формы более сложных 
слов 

- фразовая речь 

- связная монологическая речь 

- диалогическая речь 

  
Становление речи к 3-4 годам, в дальнейшем 
совершенствование и усложнение языковых форм. 
 
К 5 годам – полноценное произношение всех звуков. 



Серии карточек «Что это?: 
• Игрушки 
• Мои занятия 
• Одежда 
• Обувь 
• Посуда 
• Столовые приборы 
• Фрукты 
• Овощи 
• Мебель 
• Транспорт 
• Спортивный инвентарь 
• Мой дом 
• Улица и двор 
• Цвета (белый, черный, красный, 

жёлтый. Зелёный, синий) 

• Человек. Части тела 

 

Серии карточек «Кто это?: 
Люди разных профессий 
Домашние животные 
Дикие животные 
Животные – герои сказок 

 

Разрезные карточки «Познаём мир» 



   3.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

   Ребёнок:  проявляет любознательность; 

- обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире; 

- способен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает элементарными представлениями из 
области живой природы, естествознания, 
математики, истории;  

- интересуется причинно-следственными 
связями; 

- знаком с произведениями детской литературы.   

 

 Целевые ориентиры на этапе  
завершения дошкольного образования 



  Внимание 
 

 Память 
 

 Мышление 
 

 Восприятие зрительное и вербальное 
 

 Зрительно-моторные координации 
 

 Развитие математических представлений 
                                          
 Организация деятельности 

 
  
 

3. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  



 Развитие 

познавательного 

интереса и 

представлений 

об окружающем 

мире 



Познавательное развитие. 

Развитие зрительно-пространственного восприятия и 

интеграций 



Развитие математических  
представлений 





 Мир чисел и фигур. Состав числа. 



Развитие зрительно-пространственного    
восприятия и внимания 



 Развитие организации деятельности 

1. Ребенок воспринимает инструкцию (задание) и по инструкции 
выполняет действие, не нужно несколько раз повторять 
инструкцию. 
 
2. Ребенок  не торопится, не суетиться, доводит работу до конца. 
 
3. Ребенок способен работать самостоятельно.  
 
4. Способен оценить качество своей работы (найти ошибки и 
исправить их). 
 
5. При неудаче не сердится, принимает помощь взрослых, с 
подсказкой выполняет задание, не отказывается продолжать 
работу. 
 

 





 
 
 
 
  
 

4. ХУДОЖЕСТВЕННО-
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Настольный театр 
 Теневой театр  



4. ХУДОЖЕСТВЕННО- 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  

РАЗВИТИЕ  





Пособие «Звуки и буквы», часть 1. 



Пособие «Звуки и буквы», часть 1. 









Конструирование 



Конструирование 

 



Игра «кошки-мышки» 



Физическое и моторное развитие, развитие координации движений,       
                                         развитие воображения (щенки). 



Аудирование способствует развитию вербального 
восприятия, воображения и творческого мышления. 



5. ФИЗИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ  

Развитие тонко-
координированных 

движений  

Знакомство с  
    основами  
рационального 
      питания 

       Знакомство с  
  правилами гигиены 

Знакомство с 
режимом дня 



«Тренируем пальчики» для детей 5 – 6 лет 



Физическое развитие       
                                         



«Твоё здоровье» для детей 6 – 7 лет  



Карты наблюдений за развитием и поведением детей 3-4, 
4-5, 5-6 и 6-7 лет 



Авторы  УМК «Ступеньки к школе»: 
академик РАО, доктор биол. наук, директор ИВФ 

РАО Марьяна Михайловна  Безруких 
канд. биол. наук, ведущий научный сотр. ИВФ РАО 

Татьяна Андреевна Филиппова  

 



Спасибо за внимание! 

ФГБНУ «Институт возрастной физиологии РАО» 

119121  г. Москва, 

 ул. Погодинская,  д.8, корп.2 

Тел/факс:    (499) 245-04-33 

                              ivfrao@yandex.ru 

www.ivfrao.ru    www.ivf-lab.com 


