
Аннотация программы Сказки мудрого ежа 

Направленность дополнительной образовательной программы. 

 По содержанию данная программа соответствует 

социальнокоммуникативной направленности; 

 По функциональному предназначению — учебно-познавательная; 

 По форме организации — подгрупповая, кружковая; 

 По времени реализации — одногодичная. 

1.2. Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 

программы. 

Все современные программы и технологии дошкольного воспитания 

выдвигают в качестве основной задачи всестороннее развитие личности 

ребенка, которое обеспечивается единством умственного, нравственного, 

эстетического и физического воспитания, Задачи умственного воспитания 

понимаются порой упрощенно, ограничиваясь стремлением «вложить» в 

дошкольника как можно больше знаний об окружающем. Но дело не в 

«многознании». Гораздо важнее выработать у ребенка общие способности 

познавательной деятельности - умение анализировать, сравнивать, 

обобщать, а также позаботиться о том, чтобы у него сложилась 

потребность получать новые знания, овладевать умением мыслить. 

Существенное значение для умственного развития детей имеет 

приобретение ими математических представлений, которые активно 

влияют на формирование умственных действий, столь необходимых для 

познания окружающего мира и решения различного рода практических 

задач, а также дальнейшего обучения в школе. В математике логическая 

строгость и стройность умозаключений призвана воспитывать общую 

логическую культуру мышления; и основным моментом воспитательной 

функции математического образования считается развитие у детей 

способностей к ПОЛНОЦСННОСТИ аргументации. 



В результате изменившегося социального заказа и по результатам 

проведенной диагностики передо мной встала проблема поиска и выбора 

новой дополнительной программы, которая отвечала бы современным 

требованиям к развитию детей, была направлена на развитие всех 

психических процессов детей комплексно, соблюдая принцип «от 

простого к сложному». 

Дополнительная общеобразовательная дополнительная 

общеразвивающая программа «Сказки мудрого Ежа» составлена с учетом 

ФГОС дошкольного образования и разработана на основе программы 

«Приключения будущих первокласников», авторы Н.Ю. Куражева, ИА. 

Козлова. 

Теоретическая новизна программы заключается в следующем: 

• Единство образовательного и воспитательного процесса. 

• Выявление и развитие способностей каждого ребенка. 

• Формирование свободной, физически здоровой, творчески мыслящей, 

социально активной личности, способной впоследствии на участие в 

социальном и духовном развитии общества. 

• Гуманизация дошкольного воспитания, т.е. ориентация педагога на 

личность ребёнка. 

Актуальность данной программы состоит в интегрированном 

обучении, что поможет избежать однотипности целей и функций 

обучения. Такое обучение одновременно является и целью, и средством 

обучения. 

Как цель обучения интеграция помогает детям целостно 

воспринимать мир, познавать красоту окружающей действительности во 

всем ее разнообразии. 



Как средство обучения, интеграция способствует приобретению новых 

знаний, представлений на стыке традиционных предметных знаний. 

В содержании курса программы интегрированы задания из различных 

образовательных областей: познавательное развитие, 

художественноэстетическое развитие, социально-коммуникативное, речевое и 

физическое развитие. 

В основе заданий, которые предлагается выполнить детям, лежит игра, 

преподносимая на фоне познавательного материала. Известно, что, играя, 

дети всегда лучше понимают и запоминают материал. Данная программа 

построена так, что большую часть материала дошкольники не просто 

активно запоминают, а фактически сами же и открывают, разгадывают, 

расшифровывают, составляют. При этом идёт развитие основных 

интеллектуальных качеств: умения анализировать, синтезировать, 

обобщать, конкретизировать, абстрагировать, переносить, а также 

развиваются все виды памяти, внимания, воображение, речь, расширяется 

словарный запас. 

Занимательные задачи, игры на составление фигур-силуэтов, 

головоломки способствуют становлению и развитию таких качеств 

личности, как: целенаправленность, настойчивость, самостоятельность 

(умение анализировать поставленную задачу, обдумывагь пути, способы ее 

решения, планировать свои действия, осуществлять постоянный контроль 

за ними и соотносить их с условием, оценивать полученный результат). 

Выполнение практических действий с использованием занимательного 

материала вырабатывает у ребят умение воспринимагь познавательные 

задачи, находить для них новые способы решения. Дети начинают 

осознавать, что в каждой из занимательных задач заключена какая-либо 



хитрость, выдумка, забава. Найти, разгадать ее невозможно без 

сосредоточенности, напряженного обдумывания, постоянного 

сопоставления цели с полученным результатом. 

1.3. Принципы реализации программы. 

Программа строится на следующих принципах работы с детьми: 

• Работа в зоне ближайшего развития ребенка (по Л.С. Выготскому). 

• Комплексность занятий (сочетание методов двигательного, 

когнитивного и эмоционально-личностного развития дошкольников). 

• Системность подачи материала. 

• Наглядность обучения. 

• Выстраивание заданий в четкой последовательности (от простого 

к сложному). 

 Предоставление оптимальной помощи с постоянным ее сокращением в 

зависимости от успехов детей. 

• Эмоциональное вовлечение детей в процесс взаимодействия 

между собой и со взрослым. 

• Обогащение жизненного опыта детей. 
 


