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1.Пояснительная записка  

Рабочая программа дополнительного образования «Умка» социально-

педагогической направленности (далее - Программа) разработана в соответствии с 

запросом родителей (законных представителей) для детей дошкольного возраста с 5 лет 

до 7 лет на основе нормативных документов:  

- Федерального закона от 29.12.2012г. N 273 - ФЗ «Об образовании в РФ» (глава 1, 

ст2., ст.8. п.3, ст.75 п.3, п.4; глава 2 ст.12, п.5);  

- Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (утв. Приказом МОиН РФ от 17.10.2013г. N 1155);  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. N 1008 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам”, (пункт 11); - Концепции развития 

дополнительного образования детей (Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 

г. № 1726-р).  

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодѐжи», утвержденными Постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28; 

- Устава МБДОУ «Д/с «Дениска». 

Программа «Умка» предназначена для обучения детей в возрасте  5 -7  лет и 

рассчитана на 1 год обучения (с октября по май). Количество занятий: два раза в 

неделю(вторник, четверг) во второй половине дня.  

Время проведения занятий: 5-6 лет по 25 минут, 6-7 лет по 30 минут. 

Количество занятий в неделю -2, в месяц – 8, всего по Программе – 64 занятий. 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы - социально-педагогическая. 

Актуальность и целесообразность данной программы заключается в том, что она 

ориентирована  на выполнение  основных положений Целевой модели развития  

региональных  систем дополнительного образования детей (приказ Министерства 

Просвещения РФ № 467 от 03.09.2019 г.) Работа с детьми старшего дошкольного возраста 

по данной программе обеспечивает их общее психическое и социальное развитие, 

способствует успешному развитию творческих и  познавательных способностей. 

Отличительные особенности дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы: 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа творческого 

развития  «Умка» обладает рядом характерных особенностей, подчеркивающих ее  

инновационность: 

 осуществляется на основе реализации системного подхода, в котором 

личность ребенка понимается в ее многогранности и многоплановости, требующей 

разностороннего развития; 

 является стартовым  и базовым уровнем  для многих  творческих 

направлений. 

В основу программы положены ведущие методологические принципы современной 

педагогики и психологии: гуманизации, природосообразности, культуросообразности, 

самоценности личности, увлекательности, креативности, комплексности, 

индивидуального подхода, системности, интеграции. 

В основу общения с детьми в образовательном процессе заложены ведущие идеи 

гуманной педагогики: 
o созидать духовную общность педагога и детей на принципах 

сотрудничества, сотворчества, непосредственности и сердечности; 

o заботиться об облагораживании души, сердца и разума ребенка; 
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o воспитывать  детей к жизни и жизнью; 

o строить отношения с детьми на принципе диалога; 

o давать детям чувство свободного выбора; 

o руководствоваться принципом творящего терпения в отношениях с детьми; 

Адресат дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

Программа  предназначена для развития детей 5-7 лет, разработана с учетом 

возрастных особенностей детей этого возраста. Реализуется  в игровой деятельности - 

ведущей для детей дошкольного возраста, способствующей психическому, физическому 

развитию ребенка  и формированию его личного социального опыта. Игровая 

деятельность обусловливает потребность и развитие навыков общения со сверстниками, 

развитие произвольности, эмоциональной сферы, речи, познавательной активности, 

мелкой моторики движений, приобретение новых социальных ролей. Всѐ  это формирует 

социальный опыт, который во многом обеспечивает общую готовность ребенка ко 

взрослой жизни.  

Форма обучения: очная, с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

Форма организации деятельности детей: групповая. 

Цель дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы- 

создание оптимальных педагогических условий, направленных на эффективность 

образовательного процесса, обеспечивающих развитие творческих, познавательных 

способностей, духовно-нравственных качеств и социальной активности детей старшего 

дошкольного  возраста. 

Задачи: 

 формирование: базовых знаний, умений и навыков  о характере и 

особенностях окружающего социального мира, мира культуры, предметного мира, 

природного мира; основ навыков чтения, грамматического письма и элементарных 

математических представлений; вокально-певческих навыков; 

 развитие эмоциональных, творческих качеств ребенка, его фантазии, 

воображения, любознательности, а также развитие психических качеств и социальной 

активности ребенка; 

 воспитание духовно-нравственных качеств, социально-ценностных 

отношений ребенка: к самому себе, социальному окружению, к творческой деятельности, 

к предметному миру, к природному миру. 

 

Планируемые результаты освоения дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы (первого года обучения) 

По дополнительной программе  «Умка» обучающиеся 

Будут знать: 
 знать числовой ряд (1-10) 

 состав числа 

 понятия « больше – меньше», «столько же» 

 дни недели, количество месяцев, времена года 

 простейшие геометрические фигуры, составлять фигуры из частей; 

 буквы 

 понятия «звук», «слово», «слог», «ударение», «гласный», «согласный» 

(твердый – мягкий, звонкий – глухой); 

 активный словарь по темам «Природа», «Друзья», «Семья», «Дом», 

«Космос» и др.; 

 названия и последовательность времен года, основные признаки сезона 

 наиболее распространенных животных разных мест обитания (лес, вода, 

поле) 
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 особенности приспособления животных к сезонной жизни (спячка, 

накапливание жира, заготовка корма) 

 правила поведения в природе. 

Будут уметь: 

 сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 

 пользоваться порядковыми и количественными числительными 

 ориентироваться на листе бумаги в клетку, в линейку; 

 выделять звуки во всех позициях 

 дифференцировать звуки 

 определять ударный слог 

 составлять схему простого предложения; 

 составлять рассказ по сюжетной картинке или по серии сюжетных 

картинок 

 составлять рассказ-описание 

 составлять творческий рассказ; 

 наблюдать различные живые объекты природы 

 узнавать животных по издаваемым звукам, внешним признакам 

 отличать объекты живой и неживой природы 

 

Будут иметь навыки: 

 решения простых арифметических и логических задач; 

 определения пространственных размещений (слева направо, справа 

налево) 

 измерения фигур (длина, ширина, высота); 

 решения задач на преобразование, комбинаторику, оказывать помощь 

 самостоятельной работы с учебной задачей; 

 звукового анализа слов, состоящих из 3-5 звуков; 

 использования в речи распространенных предложений; 

 самоконтроля; 

 придумывания сказок, рассказов; 

 составления связных рассказов по картинке из 5-6 предложений; 

 поддержания непринужденной беседы; 

 коммуникабельности и инициативности; 

 составления связных рассказов  о природе; 

 правильного поведения в различных общественных местах и на природе; 

 бережного отношения  природе. 

 
2.Учебный план 

Название 

Программы 

дополнительного 

образования 

Ф.И.О.  

руководителя   
Возраст 

детей 
Кол-во занятий/объем часов 

В неделю  В месяц Всего за период 

Умка Белякова А.В. 5 -7 лет 2 раза 8 64 

3. Календарно-тематический план 

МЕСЯЦ ТЕМА  Название раздела Теория Практика 

 

 

 

 

1.1 Математическая 

мастерская Умки 

  

Тема 1.1-1 Сравнивание предметов и 

совокупностей 

Развитие 

воображения, 

логического 

мышления, моторики 

Чтение  сказок  

А.Лопатиной и 

Н.Скребцовой. 

Упражнение 
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рук. «Наблюдай и 

сравнивай». 

Сравнение 

предметов по 

количеству,  форме, 

цвету, величине, 

решение неравенств 

с использованием 

знаков сравнения, 

выполнение заданий 

по карточкам. 

 

 Тема 1.1-2 Состав и образование 

чисел 

Развитие мышления, 

памяти, воображения. 

Воспитание интереса 

к занятиям 
 

Решение примеров с 

опорой на 

наглядность, 

отработка 

написаний 

элементов цифр, 

дидактическая игра 

«Веселый счет», 

«Где, чей дом?». 

 

 Тема 1.1-3 Сложение и вычитание Развитие логического 

мышления, памяти, 

внимания 

Графические 

упражнения, 

«оживление» 

цифры. Написание в 

тетради. Решение 

примеров с опорой 

на наглядность, 

выполнение 

графических 

упражнений. 

 

 Тема 1. 1-4 Пространственно-

временные представления 

Развитие 

воображения, 

логического 

мышления, моторики 

рук. 
 

Рассматривание 

картинок  о времени 

суток. Графические 

диктанты, игры: 

«Робот», «Далеко и 

близко, высоко и 

низко», «Стань по 

заданию», 

дидактическое 

упражнение  «Когда 

это бывает». 

 Тема 1.1-5 Решение простых 

арифметических задач 

Развитие  

логического 

мышления, памяти, 

внимания 

Устный счет в 

прямом и обратном 

порядке, решение 

задач  с помощью 

дидактических 

игрушек. Работа в 

дидактических 

пособиях. 
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 Тема 1.1-6 Логические задания Развитие внимания, 

логического 

мышления. Развитие 

умения ставить и 

решать учебную 

задачу. 
 

Решение логических 

задач, описание 

положения 

предметов на 

картинке, игра 

«Найди лишнее»,  

«Не верь своим 

глазам!», «Найди 

соответствие 

примерам».Решение 

логических задач 

 Тема 1.1-7 Геометрические тела Знакомство с 

геометрическими 

фигурами. 
 

: «Сказки про 

геометрические 

фигуры».  

Соотношение 

предметов по 

форме, игра 

«Преобразование 

фигуры», «Дорисуй 

фигуру».Использова

ние компьютерной 

обучающей 

программы «Страна 

Геометрия». 

 Тема 1.1-8 Конструирование Развитие  

логического 

мышления, памяти, 

внимания. 
 

Игра «Танграмм», 

«Колумбово яйцо», 

«Оригами». 

Конструирование 

различных 

геометрических 

фигур. 

Дидактическая игра 

«На что похоже?» 

 

 1.2 Мастерская Умки в мире 

букв и звуков. 

  

 Тема 1.2-1 Понятия «звук» и «буква» Развитие 

фонематического 

звука, обогащение 

словаря. 

Артикуляционные 

упражнения «Звуки 

вокруг нас». 

Дидактическая игра 

«Эхо».  Игра  

««Оживление» 

буквы», «Кружки». 

 Тема 1.2-2 Понятия  «Речь». «Слово». 

«Предложение». 

Знакомство с новыми  

понятиями, 

обогащение словаря. 

Выполнение 

графических 

упражнений, беседа 

по картинкам. 

Составление 

предложений из 2-3 

слов по схеме. 
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Логопедическая 

игра «Подбери по 

цвету»,  «Дополни 

словами 

предложения». 

 Тема 1.2-3 Дифференциация звуков. 

Гласные и согласные 

звуки. 

Развитие слуховой 

памяти, мышления, 

артикуляционных 

навыков. 
 

Игра на внимание 

«Да или нет?». Игра 

«Семафор».Чтение 

ленты слогов 

 Тема 1. 2-4 Слог. Ударный слог. Знакомство с новыми 

понятиями, развитие 

слуховой памяти, 

мышления, 

артикуляционных 

навыков. 

Разбиение слов на 

слоги. 

Рассматривание 

картинок, с 

изображением 

двусложных слов. 

Игра «Угадай, какое 

слово задумала». 

 

 Тема 1.2-5 Деление слов на слоги Развитие 

фонематического 

звука, обогащение 

словаря. 

Упражнения 

«Делим слова на 

части», «Сколько 

слогов в твоем 

имени». 

 

 Тема 1.2-6 Составление предложений 

по схемам 

Формирование 

умения правильно 

строить предложение. 
 

Задание «Найди 

схемы к 

предложению». 

Игра «Собери 

предложение».Соста

вление 

предложений из 2-3 

слов по схеме игра 

«Найди лишнее»,  

«Не верь своим 

глазам!», «Найди 

соответствие 

примерам». 

 Тема 1.2-7 Путешествие сказочному 

городу  звуков 

Развитие 

фонематического 

слуха, активного 

словаря. 

«Оживление» 

звуков и букв, 

написание.    

Артикуляция слов, с 

выделением звуков.  

Артикуляционные 

упражнения «Звуки 

вокруг нас».  

Заучивание 

чистоговорок и 

скороговорок. 

Конструирование 

образа букв с 

помощью счетных 
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палочек и 

разрезного квадрата. 

Графические 

упражнения. 

 

 Тема 1.2-8 Звуковой анализ слов. Развитие активного 

словаря, 

фонематического 

слуха. 
 

Игра «Живые 

модели». Игра 

«Эхо», «Семафор», 

«Закончи слово». 

 

 1.3 Мастерская речи Умки   

 Тема 1.3-1 Вводное занятие «Давайте 

познакомимся!» 

Знакомство с детьми, 

запоминание имен, 

создание 

доброжелательной 

атмосферы на 

занятии. 
 

Игра «Круг имен». 

Рисование своих 

ладошек в альбомах 

 Тема 1.3-2 Мои друзья Воспитание 

доброжелательного 

отношения друг 

другу, развитие 

коммуникативных 

навыков. 

Коллективная игра 

«Если вы мои 

друзья», «Встаньте 

те, кто..», «Подарок 

другу». 

 

 Тема 1.3-3 Домашние и дикие 

животные 

Воспитание любви к 

животным, чувства 

ответственности за 

них. 
 

Словесные игры 

«Мама и детки», 

«Кто что ест?» 

Презентация детей о 

своем питомце. 

Рассказы о диких и 

домашних 

животных. 

 Тема 1. 3-4 Моя семья Воспитание любви и 

уважения к близким. 

Развитие умения 

составлять рассказ на 

заданную тему. 

Беседа «Что такое 

генеалогическое 

древо?». «Деревья 

бывают разными. 

Мое 

генеалогическое 

древо». 

 

 Тема 1.3-5 Русское народное 

творчество 

Развитие 

произвольного 

внимания, слуховой 

памяти, обогащение 

словарного запаса. 
 

Чтение и 

разучивание 

детских потешек, 

загадок, прибауток. 

Чтение русских 

народных сказок 

 Тема 1.3-6 Детские писатели и поэты Воспитание 

нравственных качеств 

личности. 

Обогащение словаря. 
 

: Знакомство с 

творчеством и 

биографией 

известных детских 

писателей и поэтов 
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А.Барто, В.Катаева, 

С.Маршака и др. 

 

 Тема 1.3-7 Философские сказки о 

нравственных качествах 

Развитие 

коммуникативных 

навыков, умения 

строить пересказ. 

Развитие активного 

словаря. 
 

Рассказы 

А.Андрианова. 

Беседа. Пересказ 

рассказов детьми. 

 Тема 1.3-8 Мой родной край Воспитание любви к 

родине, расширение 

кругозора. 
 

Беседа о Малой 

Родине. Рассказы 

детей о любимых 

местах отдыха, о 

заповедных и 

достопримечательн

ых местах Хакасии. 

 

 1.4 Мастерская природы   

 Тема 1.4-1 Живая и неживая природа  Игра «На что 

похоже?», Беседа о 

живой и неживой 

природе. 
 

 Тема 1.4-2 Наша круглая планета 12 апреля – День 

Космонавтики. 

Презентация. «День 

космонавтики». 

Демонстрация глобуса. 
 

Дидактическая игра 

«Расскажи, что 

знаешь». 

Заучивание 

считалки про 

планеты, автор – А. 
Хайт. 

 Тема 1.4-3 Деревья и  кустарники Обобщение и 

закрепление знаний о 

деревьях и 

кустарниках. 
 

Беседы и рассказы о 

деревьях и 

кустарниках. Их 

значении в природе 

и в жизни человека. 
 

 Тема 1. 4-4 Травы и цветы Беседы и рассказы о 

травах и цветах. Их 

значении в природе и 

в жизни человека. 
 

Рассматривание 

гербария, 

презентации 

«Лекарственные 

травы» 
 

 Тема 1.4-5 Фрукты и овощи Беседа об их пользе 

для здоровья 

человека. 
 

Презентация 

«Фрукты и овощи», 

игра «Компот и 

борщ». 

 

 Тема 1.4-6 Насекомые Беседа о 

многообразии видов 

насекомых, их 

Презентация 

«Насекомые», 

отгадывание 
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значении в жизни 

человека. 
 

загадок. 
 

 Тема 1.4-7 Животные и птицы Беседы,  рассказы о 

перелетных и 

зимующих птицах. 
 

Рассказы  и загадки 

о животных и 

птицах. Картины с 

изображение птиц, 

чтение рассказов. 

Беседа о 

прочитанном. 

Отгадывание 

загадок  о животных 

и птицах. Пазлы. 

 

 Тема 1.4-8 Я - человек Беседа об отличии 

человека от 

животных. 
 

Игра в лото 

«Поиграем в 

магазин». «Какого 

цвета ремесла?». 

Отгадывание 

загадок. 

Дидактическая игра  

«Что мы умеем?». 

4. Методическое обеспечение Программы 

Методическое обеспечение программы включает: формы, приемы и методы 

организации образовательного процесса, дидактический, лекционный, методический 

материалы, материально - техническое оснащение занятий.  

Методы и приемы, используемые в образовательной деятельности:  

1.Словесный – беседа, рассказ, пояснение, разъяснение, чтение художественных 

произведений, вопросы по содержанию прочитанного,  пересказ, заучивание наизусть, 

прослушивание аудиозаписи.  

2.Наглядный –  наблюдение, показ образца выполнения задания, способа действия, 

прослушивание музыкальных композиций, аудирование, рассматривание иллюстраций, 

просмотр презентаций, видеофильмов, метод проектов. 

3.Практический метод является продолжением и закреплением теоретических 

знаний Выполнение устных и письменных заданий и упражнений, разучивание 

стихотворений реализуются в игровой форме с учетом возрастных особенностей. 

4. Групповой метод предполагает  работу в парах, подгруппах и группах  в 

зависимости от цели и задач обучения, а также личностных особенностей  обучающихся 

(симпатий, общности интересов, уровня развития познавательных и творческих 

способностей) 

5. Исследовательский метод учитывает стремление ребенка к самостоятельному 

изучению окружающего мира. 

Примерный ход занятий по программе  

1. Организационный момент. 

Организация группы, подготовка к работе на занятии, проверка по журналу 

количества обучающихся, проверка готовности обучающихся к занятию. 

2. Основная часть занятия. 

Этап - Актуализация опорных знаний. 

Вычленяются опорные знания, выясняется связь с прошлыми занятиями, 

выбирается тип самостоятельной работы (репродуктивный, продуктивный) и форма 
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обучения (групповая, фронтальная), намечаются способы решения задач мотивационного 

обеспечения занятия, продумываются формы контроля за ходом работы. 

Этап - Формирование новых понятий и способов действия (объяснение нового 

материала). 

Вычленяются новые понятия и способы их формирования, формулируются 

основная и второстепенные проблемы, выбираются тип и форма самостоятельной работы, 

отбирается содержание учебного материала, готовятся проблемные и непроблемные 

(информационные) вопросы, намечаются варианты способов решения учебных проблем, 

возможные подсказки их решения. 

Этап - Применение знаний и формирование умений. 

Планируется тип и форма самостоятельной работы, готовится ее содержание 

(задания, упражнения, инсценировки, рисование по сюжету и пр.), намечаются 

конкретные умения и навыки для отработки, выбираются способы получения обратной 

связи (информации). 

3. Подведение итогов 
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