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I. Комплекс основных характеристик программы 

1. Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная программа – дополнительная 

общеразвивающая программа социально-гуманитарной направленности для 

детей дошкольного возраста  «Умка» (далее Программа) разработана на 

основе и с учетом Федерального закона «Об образовании в Российской 

федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция); Приказа 

Министерства просвещения Российской федерации №196 от 09.11.2018 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

Письма Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 «О 

Примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»; Письма Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 

18.11.2015 «О направлении информации»; Письма Министерства 

образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № ВК-641/09 «О направлении 

методических рекомендаций»; Письма Министерства образования и науки 

Самарской области № МО -16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015.  

1.1. Направленность (профиль) программы 

Данная программа имеет социально-гуманитарную направленность, 

способствуют формированию у дошкольника интереса к математике, умения 

преодолевать трудности, не бояться ошибок, самостоятельно находить 

способы решения познавательных задач, стремиться к достижению 

поставленной цели. Этому способствует интегративный подход, 

направленный не только на появление у детей математических 

представлений, но и на развитие ребенка в целом. Познавательная 

деятельность по математике организуется с учетом индивидуального темпа 

продвижения ребенка. 
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1.2.Актуальность программы 

Актуальность данной программы состоит в том, что современная 

система образования предъявляет высокие требования к ребенку – 

школьнику. Одно из главных требований начального обучения к 

математической подготовке заключается в сформированных графомоторных 

навыках. Начинать работу над этим необходимо уже в дошкольные годы. 

Программа «Умка» модифицирована и составлена на основе программы 

«Математические ступеньки» Е.В. Колесниковой для детей дошкольного 

возраста (3-7 лет). Программа соответствует действующим нормативным 

актам и государственным программным документам. 

 

1.3. Отличительные особенности программы 

Сложно представить мир, в котором нет порядка. Математика – наука, 

определяющая порядок, иерархию, закономерность. Познание математики 

дает стойкое интуитивное ощущение, что мир не есть хаос.  

Математика окружает нас повсюду, стоит лишь приглядеться. И 

знакомство ребенка с математикой происходит задолго до его поступления в 

школу, и даже в детский сад. Важно привить любовь к этой науке уже с 

самого детства, давая ребенку понять, что все в этом мире упорядоченно, а 

значит постижимо. 

Представленная программа нацелена на формирование научного 

мировоззрения, научного мышления и развитие исследовательских 

способностей дошкольников. 

Организация математического обучения построена на основе 

использования проблемно-поисковых ситуаций, что способствует тому, 

чтобы ребенок из пассивного, бездеятельного наблюдателя превращался в 

активного участника образовательной деятельности. Занятия по программе 

«Умка» способствуют воспитанию у дошкольника умения преодолевать 

трудности, не бояться ошибок, самостоятельно находить способы решения 

познавательных задач, стремиться к достижению поставленной цели. 
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Присутствие на каждом занятии сказочного персонажа Совуньи позволяет 

сделать каждое занятие более эмоциональным, а значит, знания, 

предлагаемые на нем, будут легче усвоены. 

1.4. Педагогическая целесообразность 

Реализация программы дополнительного образования «Умка» 

предполагает овладение дошкольниками определенной базой знаний, 

умений, навыков в области ФЭМП, формируются представления о числе, 

цифре, видах счёта, что позволяет сделать вывод о ее педагогической 

целесообразности. Помимо этого предложенная программа пробуждает 

интерес к математике как науке, оказывает благоприятное воздействие на 

интеллектуальное развитие ребенка – дошкольника в целом. 

1.5.   Адресат программы 

Данная программа предназначена для детей от 6 до 7 лет. 

1.6. Объём программы 

Объем учебного времени на реализацию программы «Умка» составляет: 

36 часов за 1 год. 

1.7. Форма обучения 

Форма обучения по программе «Умка» - очная.  

1.8. Методы обучения 

Словесные: объяснение, разъяснение, рассказ, беседа, художественное 

слово, загадки, чтение и др.  

Наглядные: наблюдение, демонстрация, показ образца, показ действия, 

рассматривание объектов, просмотр фильмов и др.  

Игровые: игры, дидактическая игра, пальчиковые игры, воображаемая 

ситуация в развернутом виде, игры-соревнования, моделирование. 

Практические: упражнения, занимательные задания, конструирование, 

задания для самостоятельного выполнения, практические  работы.  

1.9.      Тип занятия 

Основными типами занятий по программе «Умка» являются:  
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- теоретический;  

- практический.  

1.10.  Формы проведения занятий 

Основной формой организации образовательного процесса является 

занятие с использованием игровых заданий. 

1.11. Срок освоения программы 

Срок освоения программы «Умка» 1 год.  

1.12. Режим занятий 

Занятия по программе «Умка» проходят с периодичностью 1 занятие в 

неделю, во второй половине дня. Продолжительность одного занятия 

составляет 30 минут для детей 6-7 лет. Занятие групповые,  10-12 человек в 

группе. 

2. Цель и задачи программы 

2.1. Цель программы 

Программа дополнительного образования «Умка» ставит перед 

собой цель: формирование графомоторных навыков у детей старшего 

дошкольного возраста. 

2.2. Задачи программы 

Обучающие: 

 формировать у детей умение красиво и легко (ненапряженно) 

рисовать колебательными, вращательными, плавными, отрывными и 

ритмизированными движениями графические элементы различного 

содержания (предметные изображения, линии любой конфигурации - 

широкие, узкие, нитевидные, ломаные, спиралевидные) 

 учить легко и непринужденно удерживать пишущий инструмент 

(карандаш, ручку), соблюдая необходимый угол наклона;  

 формировать устойчивое сохранение правильной позы у 

рисующего или пишущего ребенка;  
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 учить детей ориентироваться в странице тетради (верх, низ, 

слева, справа, середина); обводить заданное количество клеток. 

Развивающие: 

 развивать зрительно – моторную координацию; 

 развивать мелкую моторику; 

 развивать личностные качества и навыки самоконтроля и 

самооценки; 

Воспитательные: 

 воспитывать желание выполнять графические упражнения с 

интересом, увлеченно, без повышенной напряженности. 

 воспитывать умение сотрудничать, анализировать собственную 

деятельность и деятельность товарища. 

 

3.  Содержание программы 

3.1. Учебный (тематический) план 

Месяц Учебная 

неделя 

Тема занятия Кол-во 

часов 

Октябрь  «Рисуем палочки с Совуньей» 4 

 1 «Строим заборы» 1 

 2 «Строим железную дорогу для Смешариков» 1 

 3 «Палочки: короткие и длинные» 1 

 4 «Сезон дождей в стране Смешариков» 1 

Ноябрь  «Рисуем зигзаги с Совуньей» 2 

 1 «Строим крышу» 1 

 2 «Ломаная линия» 1 

  «Рисуем волнистые линии с Совуньей» 4 

 1 «Извилистые лесные тропинки» 1 

 2 «Красивые узоры» 1 

Декабрь 3 «Таинственные круги» 1 

 4 «Петли» 1 

  «Штрихуем с Совуньей» 4 

 1 «Вертикальная штриховка» (сверху вниз) 1 

 2 «Горизонтальная штриховка» (слева направо) 1 

Январь 3 «Наклонная штриховка» 1 

 4 «Клубочки» (круговые движения руки) 1 

  «Лабиринты Совуньи» 2 

 1 «По сказочным тропинкам» 1 

 2 «Служба спасения потерявшихся» 1 

Февраль  «Путаница: загадочные истории Совуньи» 2 
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  «Художественная мастерская: 

пространственные раскраски» 

2 

Март  «Школа мудрой Совуньи» 8 

 1 «Знакомство с клеточкой» 1 

 2 «Точки» 1 

 3 «Линии» 1 

 4 «Петли и крючки» 1 

Апрель 5 «Круги и овалы» 1 

 6 «Загадочные фигуры» 1 

 7 «Цифры» 1 

 8 «Буквы» 1 

Май  «Рисуем по клеточкам с Совуньей» 

(графические диктанты) 

4 

 1 «Таинственные узоры» 2 

 3 «Змеелов» 1 

 4 «Цветок» 1 

Итого 36 

 

3.2. Содержание учебно-тематического плана 

«Рисуем палочки с Совуньей» 

Цель: формирование умения детей рисовать прямые линии по 

направлению сверху – вниз, слева - направо. 

Задачи: 

• Совершенствовать двигательные умения и навыки в манипуляции 

различными предметами. 

• Формировать умение правильно держать карандаш, владеть им. 

• Развивать мышление, память, зрительное и слуховое восприятие, 

мелкую моторику пальцев рук. 

• Воспитывать навыки сотрудничества, инициативности. 

Методы и приемы: пальчиковые игры, художественное слово. 

«Рисуем зигзаги с Совуньей» 

Цель: формирование умения детей рисовать наклонные линии. 

Задачи: 

• формировать умение согласовывать действия правой и левой руки;  

• упражнять детей в выкладывании фигур по образцу, по словесной 

инструкции, по памяти из счетных палочек;  

• развивать общую и мелкую моторику;  
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• развивать внимание, зрительное восприятие, зрительную память, 

ориентировку в пространстве; 

• воспитывать интерес к обучению. 

Методы и приемы: д/и «Собери по образцу», игровой массаж, 

пальчиковые игры. 

«Рисуем волнистые линии с Совуньей» 

Цель: формирование умения рисовать безотрывные волнистые линии. 

Задачи: 

• формировать пространственные представления; 

• развивать внимание, память, мышление; 

• развивать мелкую моторику; 

• воспитывать усидчивость, умение доводить начатое дело до конца. 

Методы и приемы: п/и «Море волнуется», повторение рисунка 

пальчиком в воздухе, кинезиологические упражнения. 

«Штрихуем с Совуньей» 

Цель: формирование умения работать с трафаретом, обводить и 

штриховать геометрические фигуры в трафарете. 

Задачи: 

• закрепить знания о геометрических фигурах; 

• закрепить понятия справа - слева, снизу - сверху; 

• совершенствовать умение правильно держать карандаш, владеть 

им. 

• научить обводить и штриховать геометрические фигуры в 

трафарете; 

• учить регулировать свою деятельность (работать по правилу и 

образцу, планировать и контролировать действия, оценивать качество 

выполнения задания или упражнения). 

• продолжать развивать базовые графические навыки; 

• развивать умения различать геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник); 
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• развивать пространственную ориентацию на листе бумаги; 

• развивать личностные качества: волевое усилие, выполнение задачи 

в полном объеме, бережливость, терпение, трудолюбие; 

• развивать связную речь и повышать интеллект при ответах на 

вопросы педагога, при выполнении упражнений и заданий; 

• воспитывать мотивацию к обучению через практическую 

деятельность; 

• продолжать воспитывать аккуратность при работе в альбоме. 

Методы и приемы: д/и «Угадай фигуру», «Сложи по образцу», 

пальчиковая гимнастика с карандашами. 

«Лабиринты Совуньи» 

Цель: развитие пространственной ориентировки. 

Задачи: 

• совершенствовать умение правильно держать карандаш, 

регулировать силу нажима; 

• совершенствовать умение слушать обращенную речь; 

• развивать внимание, логическое мышление; 

• развивать, тонкую моторику рук; 

• воспитывать аккуратность, усидчивость. 

Методы и приемы: д\и «Да – нет», игровой массаж, зрительная 

гимнастика, загадки. 

«Путаница: загадочные истории Совуньи» 

Цель: формирование умения ориентации на плоскости. 

Задачи: 

• совершенствовать умения слушать обращенную речь; 

• совершенствовать умение держать карандаш; 

• развивать силу пальцев и быстроту их движений; 

• развивать мелкую моторику; 

• воспитывать умение доводить начатое до конца. 
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Методы и приемы: кинезиологические упражнения, д/и «Дорисуй», 

загадки. 

«Художественная мастерская: пространственные раскраски» 

Цель: формирование умения ориентации на плоскости. 

Задачи: 

• закрепить умения определять правую и левую руку, соотносить 

части тела с правой и левой рукой; 

• учить обводить пунктирные линии; 

• развивать логическое мышление; 

• развивать наблюдательность, внимательность; 

• развивать тонкую моторику пальцев и координацию движений рук; 

• воспитывать сосредоточенность, усидчивость, самостоятельность. 

Методы и приемы: д\и  «Чего не стало?», «Что изменилось?», «Лево? 

Право?», «Зашумленные картинки», художественное слово. 

«Школа мудрой Совуньи» 

Цель: формирование умения работать в тетради в клетку. 

Задачи: 

• познакомить детей с тетрадью и рабочей строкой; 

• учить рисовать вертикальные и горизонтальные прямые линии и 

комбинации из них по клеточкам; 

• учить рисовать наклонные прямые линии и комбинации из них в 

клеточках; 

• учить рисовать дуги, волнистые линии, круги, овалы по клеточкам; 

• учить рисовать цифры и буквы по клеткам; 

• учить рисовать по клеткам предметы сложной формы; 

• способствовать укреплению мелкой мускулатуры пальцев руки; 

• совершенствовать зрительно - двигательную координацию и 

ориентировку в микропространстве; 

• развивать произвольное внимание, зрительную память, 

аналитическое восприятие, речь; 
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• воспитывать интерес к обучению в школе; 

• воспитывать усидчивость, самостоятельность, аккуратность. 

Методы и приемы: пальчиковая гимнастика, игровой массаж, д/и 

«Числовые домики», «Угадай фигуру», загадки, художественное слово. 

«Рисуем по клеточкам с Совуньей» (графические диктанты) 

Цель: совершенствование навыков, приобретенных в течение года. 

Задачи:  

• совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги в 

клетку; 

• совершенствовать зрительную память; 

• развивать глазомер; 

• развивать мелкую моторику;  

• развивать сосредоточенное внимание; 

• развивать зрительно-двигательную координацию, произвольность, 

ритмичность и точность движений;  

• совершенствовать зрительно-пространственное восприятие: анализ, 

синтез; формировать слуховое восприятие;  

• воспитывать трудолюбие, усидчивость. 

Методы и приемы: гимнастика с карандашами, загадки. 

4. Планируемые результаты по программе 

Посредством данной программы педагог получит возможность более 

эффективно решать задачи воспитания и обучения детей дошкольного 

возраста.  

По окончании обучения учащиеся должны знать: 

 правила работы в тетради; 

 как правильно держать карандаш. 

По окончании обучения учащиеся должны уметь: 

 ориентироваться на листе бумаги; 

 соблюдать гигиенические правила письма (положение корпуса, 

руки, тетради, карандаша);  
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 обводить и штриховать буквы алфавита.  

II. Комплекс организационно-педагогический условий 

1. Календарный учебный график 
Года обучения 1 год обучения 

Начало учебного года 01.09.2022 

Окончание учебного года 31.08.2023 

Количество учебных недель 36 недель 

Количество часов в год 36 часов 

Продолжительность занятия (академический час) 30 мин. 

Периодичность занятий 1 раз в неделю 

Объем и срок освоения программы 36 часов, 1 год обучения 

Режим занятий в соответствии с расписанием 

 

2. Условия реализации программы 

Для успешной реализации программы необходимы:  

1. Помещение, отводимое для занятий, должно отвечать санитарно-

гигиеническим требованиям: быть сухим, светлым, тёплым, с естественным 

доступом воздуха, хорошей вентиляцией, с площадью, достаточной для 

проведения занятий группы в 10-12 человек. Для проветривания помещений 

должны быть предусмотрены форточки. Проветривание помещений 

происходит в перерыве между занятиями.   

2. Общее освещение группы лучше обеспечивать 

люминесцентными лампами в период, когда невозможно естественное 

освещение.   

3. Рабочие столы и стулья должны соответствовать ростовым 

нормам. 

4. Систематическое проведение занятий.  

5. Обеспечение индивидуального и дифференцированного подхода.  

6. Создание условий для самостоятельной деятельности детей.  

3. Формы аттестации 

Итоговую аттестацию образовательная организация не осуществляет. 

4. Оценочные материалы 

Оценка индивидуального развития детей не проводится. 
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5. Методические материалы 

Наличие специально отведенного помещения: учебный кабинет, 

оборудованный столами и стульями в соответствии с ростом детей, доска, 

стеллажи для хранения материала, стол и стул педагога. 

Материал, необходимый для проведения занятий: 

 задания на развитие графомоторных навыков разного уровня 

сложности: графомоторные дорожки, лабиринты, обводилки, штриховки, 

пространственные раскраски; 

 счетные палочки. 

Информационно-методические условия реализации программы:  

 наличие мультимедийного оборудования, магнитофона, 

аудионосителя с файлами для организации музыкального сопровождения.  

III. Список литературы 

1. Основная 

1. Беззубцева  Г.В., Андриевская Т.Н. «Карандаш и волшебный клубочек» 

2. Голубина Т.С. «Чему научит клеточка».  

3. Голубина Т.С. «Чему научит клеточка». 

4. Евдокимова М.М. «Учимся рисовать карандашами» 

5. Ерофеева Т. И. и др. Математика для дошкольников.  

6. Колесникова Е.В. Математика для детей: Методическое пособие к 

рабочей тетради. 

7. Кузнецова Е.В. Учимся, играя. Занимательная математика для 

малышей, в стихах.  

8. Тарасова А.В. «Подготовка руки к письму».  

9. Триггер Р.Д., Владимирова Е.В. в пособии «Я учусь писать». 

10.Ткаченко Т.А. «Найди и обведи».  

11.Ткачева М.В. «От линии к линии». Рабочая тетрадь. 

12.Шевелев К.В. «Графические диктанты». 

13.Шевелев К.В. «Упражнения и тесты в клеточках».  
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2. Дополнительная 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 (последняя редакция);  

2. Приказ Министерства просвещения Российской федерации №196 от 

09.11.2018 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»;  

3. Письмо Министерства образования и науки РФ от 11.12.2006 N 06-1844 

«О Примерных требованиях к программам дополнительного образования 

детей»; 

4. Письмо Министерства образования и науки РФ № 09-3242 от 

18.11.2015 «О направлении информации»;  

5. Письмо Министерства образования и науки РФ от 29 марта 2016 г. № 

ВК-641/09 «О направлении методических рекомендаций»;  

6. Письмо Министерства образования и науки Самарской области № МО 

-16-09-01/826-ТУ от 03.09.2015.  
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