
Программа «Развитие» 

под ред. Л. А. Венгера, О. М. Дьяченко, Н. С. Варенцовой и др. 

 

Программа в наибольшей степени отвечает современным требованиям дошкольного 

образования, принципам развивающего обучения. Она направлена на разностороннее и 

целостное развитие ребенка, акцентирует внимание на работе с одаренными детьми, яркими, 

индивидуальными личностями. Позволяет наиболее полно раскрыть возможности каждого 

ребенка. В программе изменен подход к дошкольному воспитанию: ставка делается не на 

знания, умения и навыки, а на развитие способностей. 

Основополагающий принцип программы – развивающее обучение с опорой на 

психологическую теорию Л.А. Венгера о развитии способностей детей в дошкольном 

детстве.  

Основная цель программы – развитие умственных и художественных способностей ребенка, 

а также развитие специфических дошкольных видов деятельности. 

В основе программы лежат два теоретических положения.  

Первое – это теория А. В. Запорожца о самоценности дошкольного периода развития, 

перехода от утилитарного понимания дошкольного детства к его гуманистическому 

пониманию. Установка на «самоценность» подразумевает отсутствие какого бы то ни было 

насилия над ребенком, навязывания ему чуждых его интересам и склонностям видов 

деятельности и форм обучения. Жизнь ребенка может быть полноценной при условии, если 

он чувствует себя не опекаемым, а «созидателем», открывающим для себя что-то новое, 

приобщающимся к миру взрослых. Согласно этой теории основной путь развития ребенка – 

это амплификации развития, т. е. его обогащение, наполнение наиболее значимыми для 

дошкольника формами и способами деятельности. 

Второе – это концепция Л. А. Венгера о развитии способностей, которые понимаются как 

универсальные действия ориентировки в окружающем с помощью специфических для 

дошкольников средств решения задач. Основным при этом является построение и 

использование образов, соответствующих фиксированным в человеческой культуре формам 

отображения свойств предметов и явлений, их связей и отношений. В процессе восприятие – 

это образы, соответствующие сенсорным эталонам, общепринятым образцам внешних 

свойств (формы, цвета, величины и др.). В процессе наглядно-образного мышления и 

воображения они соответствуют различным видам наглядных моделей (схемам, чертежам, 

планам и т.п.).  

Технология программы «Развитие» требует установления новых взаимоотношений 

взрослых с детьми на основе личностно-ориентированной модели воспитания, предполагает 

использование новых форм и методов. Развивающее обучение характеризуется 



самостоятельным поиском ребенка в решении различных проблем, осмысленным усвоением 

знаний, формированием активности, самостоятельности. 

В задачи программы входит развитие: 

� сенсорных способностей и усвоение символов, являющихся предпосылкой 

последующего развития познавательных и творческих, интеллектуальных способностей 

ребенка; 

� эмоциональной отзывчивости на средства художественной литературы, театра, 

живописи и скульптуры, музыки; 

� способностей к наглядному объектному моделированию; 

� комплексных элементов логического мышления. 

Специфическое отличие от других программ - в усилении внимания к средствам обучения, 

формированию у дошкольников способов решения познавательных и творческих задач.  

Достоинства программы: четкая структура, детальная проработанность учебного материала, 

обеспеченность каждого занятия конкретным развернутым планом работы, средствами 

обучения. 

Программа «Развитие»:  

� обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе;  

� соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

� сочетает принципы научной обоснованности и практический применимости;  

� соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности;  

� обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процесс реализации которых 

формируются такие способности, которые имеют непосредственно отношение к 

развитию детей дошкольного возраста;  

� строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

� предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 

Программа «Развитие» реализуется в следующих возрастных группах:  

средняя группа (4-5 лет)  

старшая группа (5-6 лет)  

подготовительная группа (6-7 лет)  


