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1. Пояснительная записка 

Программа социально-педагогической направленности «Умники» разработана в 

соответствии с  

• Федеральным законом РФ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 г. 

• Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 г. №1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг» 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи" 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

• Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 

1726- р «Концепцию развития дополнительного образования детей» 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим программам». 

Предлагаемый курс начальной математики, развития речи и обучения грамоте дает 

возможность интенсивно развивать познавательные способности детей, интеллект, 

творческое начало; развивать все виды речевой деятельности (умение слушать и говорить, 

читать и писать), прививать навыки культуры речевого общения, развивать интерес к языку, 

речи и литературе, совершенствовать эстетическое и нравственное отношение к 

окружающему. 

Курс подготовки к школе вводится в связи с потребностью общества в том, чтобы, 

по возможности, каждый ребенок хорошо учился, не уставал, не болел, был весел и 

жизнерадостен. Это возможно, если помочь ребенку, подготовить его к обучению в школе. 

 

1.1 Актуальность 

Подготовка детей к школе занимает особое место в системе образования. Это 

обусловлено сложной адаптацией ребенка к школе. Школа предъявляет к первокласснику 

довольно высокие требования. Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только 

к новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где 

любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы 

эмоционально-волевые и познавательные сферы психических функций.  

В настоящее время в науке существует множество разнообразных подходов к 

подготовке детей к школе, что свидетельствует о ее важности и очевидной сложности. 

Этому посвящено много исследований: (Е.Е. Кравцова, В.С. Мухина, АЛ. Венгер, Г.А. 

Цукерман, К.Н. Поливанова, Т.Н. Бабаева и др.). 

Данный курс представляет собой систему подготовки, основой которой являются 

интегрированные занятия, объединяющие все основные направления, развивающие 

необходимые качества, навыки, стимулирующие познавательные интересы. 

1.2 Цель и задачи программы 

Цель программы: создание условий для благоприятной адаптации детей к школьному 

обучению, формирование психологической готовности детей к школе. 

Задачи: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_371594/a87d3709aa01857b67d2d04477b1d8458572e62e/#dst100047


• вооружить детей знаниями, умениями, навыками, необходимыми для самостоятельного 

решения новых вопросов, новых учебных и практических задач; воспитать у детей 

самостоятельность, инициативу, чувство ответственности и настойчивости в преодолении 

трудностей 

• дать дошкольникам элементарную числовую грамотность, начальные геометрические 

представления 

• целенаправленно развивать познавательные процессы, включающие в себя умение 

наблюдать и сравнивать, замечать общее в различном, отличать главное от вто-

ростепенного, находить закономерности и использовать их для выполнения заданий 

• развивать речь: умение описать свойства предмета, объяснить сходство и различие 

предметов, обосновать свой ответ, четко излагать свои мысли; 

• развивать внимание, наблюдательность, логическое мышление 

• развивать способность к обобщению и абстракции: развивать пространственные 

представления (о форме, размере, взаимном расположении предметов) 

• научить ориентироваться в тетради 

• научить слушать и выполнять работу самостоятельно 

• работать над развитием речи учащихся, формировать у детей сознательные, в меру их 

возраста, возможные отношения к языковым фактам, повышать их активность и самостоя-

тельность, способствующие умственному и речевому развитию 

• развивать интерес к учебным занятиям 

• обогащать словарь учащихся, развивать их речь. 

 

1.3 Условия реализации. 

 

Программа построена на принципах развивающего обучения и направлена на 

формирования умений и навыков.  

Возраст детей, участвующих в реализации данной дополнительной 

общеразвивающей программы: 6 - 7 лет. 

Уровень освоение программы: ознакомительный. 

Срок реализации программы: 1 год (октябрь - май) 

Формы и режим деятельности: 

Формы занятий варьируются в зависимости от содержания, трудоёмкости, 

индивидуальных темпов освоения приёмов детьми. Занятия с целой группой из 20 детей - 

вводные занятия, не требующие от педагога постоянного контроля над действиями детей. 

Занятия с подгруппами до 10 человек - практические занятия, требующие внимания к 

каждому ребёнку. Индивидуальные занятия - с детьми, недостаточно овладевшими 

необходимыми приёмами или работающими в индивидуальном темпе (отстают от 

основной группы либо опережают её). Каждое занятие предполагает практическую работу 

по формированию у детей навыков чтения, письма и математического развития. 

Непосредственно образовательная деятельность проводится 2 раза в неделю, во 

вторую половину дня. Продолжительность занятия: в подготовительной группе 30 минут. 

 

1.3.1 Материально–техническое обеспечение 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения должно 

соответствовать санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда. 

Учебная аудитория, предназначенная для реализации учебного предмета, оснащена: 

 

Оборудование Наименование  Количество 

Материалы и инструменты Карандаш простой, цветные карандаши, 

ручка шариковая, рабочие тетради 

(распечатки) 

По количеству 

детей на каждом 

занятии 



Картотека пальчиковых игр, 

физкультминуток, самомассажа, речевых 

гимнастик 

Мультимедийная 

аппаратура 

Ноутбук, телевизор (для демонстрации 

материала) 

1 

Музыкальная колонка 1 

Мебель Стулья 20 

Стол 5 

Доска 1 

 

 

1.4 Планируемый результат. 

 

К концу года дети умеют: 

• правильно сидеть за столом во время письма и располагать рабочую тетрадь, 

• правильно держать карандаш и ручку 

• проводить различные линии (прямые, ломаные, изогнутые), 

• проводить линии в разных направлениях, обводить рисунки по контуру, стараясь не 

отрывать карандаш от бумаги. 

• ориентироваться на листе бумаги в клетку и в линейку, 

• прописывать элементы букв по предложенному образцу, не выходя за пределы 

строчек и соблюдать заданный наклон элементов, 

• печатать любую букву алфавита, слоги и слова, 

• правильно выстраивать предложения; 

• пользоваться графическим обозначением звуков (гласные – красный квадрат, 

твердые согласные – синий квадрат, мягкие согласные – зеленый квадрат). 

 

1.5 Оценочные материалы 

 

Мониторинг освоения детьми курса проводится дважды в год (входящий, итоговый) 

в виде: 

• диагностики  

• бесед, наблюдения педагогического процесса, анализа работ. 

Ожидаемый результат: 

1. Блок «Учимся писать и читать» 

• удерживать внимание, слушая короткий текст, который читает взрослый или 

рассматривая иллюстрацию  

• ориентироваться на странице и на развороте рабочей тетради, находить ярко 

выраженные структурные элементы (иллюстрации, выделенный шрифт, 

фрагменты, столбцы, строчки разного размера); 

• уметь обсуждать с педагогом возникшую проблему, отвечать на поставленные 

вопросы полным ответом, касающегося прослушанного текста; 

• по указанию педагога исправлять свою ошибку 

• составлять предложения с заданным словом, по картинке, на заданную тему, 

• заканчивать предложение нужным по смыслу словом, восстанавливать заведомо 

искаженные фразы и т.п.; 

• рассказывать сказки, рассказы с опорой на иллюстрации или серии картинок; 

• составлять небольшие рассказы по сюжетной картине; о событии из собственного 

жизненного опыта; 

• правильно использовать предлоги; 



• правильно произносить звуки 

• уметь читать обратные закрытые слоги на базе освоения прямых открытых слогов; 

• уметь читать открытые слоги с использованием всё новых и новых букв (при 

смысловом мотивировании каждой новой введённой согласной через 

звукоподражание) 

2. Блок «Считаем и решаем» 

• самостоятельно объединять различные группы предметов, имеющие общий 

признак, в единое множество и удалять из множества отдельные его части 

• устанавливать связи и отношения между целым множеством и различными его 

частями 

• находить части целого множества и целое по известным частям 

• считать до 10 

называть числа в прямом и обратном порядке, начиная с любого числа натурального 

ряда в пределах 5 

• соотносить цифру (0-5) и количество предметов 

• составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание 

• пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =, <, >) 

• делить предметы (фигуры) на несколько равных частей 

• сравнивать целый предмет и его часть 

• соотносить величину предметов и частей. 

различать, называть: круг, овал, квадрат, треугольник, прямоугольник 

• ориентироваться в окружающем пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола и др. 

 

Методы оценки результативности программы: 

Количественный анализ: 

• посещаемость; 

• фиксация занятий в журнале дополнительного образования; 

• отслеживание результата (мониторинг); 

• практические материалы. 

Качественный анализ: 

• формирование новых навыков и умений 

• анализ успешности деятельности и достижения целей 

• сравнительный анализ исходного и текущего состояния проблемы. 

 

Диагностическая карта мониторинга результативности реализации программы 

Блок «Хочу читать и писать» 
№ ФИ 

ребенка 

Ответы на 

вопрос по 

прослушанному 

тексту 

Умение 

читать 

открытые 

слоги 

Умение 

читать 

закрытые 

слоги 

Умение 

писать 

элементы 

букв 

Умение 

писать и 

читать 

буквы 

русского 

алфавита 

Умение 

составлять 

текст по 

картинке 

Умение 

рассказать 

сказку 

         

         

 

 

Диагностическая карта мониторинга результативности реализации программы 

Блок «Считаю и решаю» 
№ Уметь 

объединять 

предметы в 

Считать в 

правильном 

порядке, в 

Знать название 

геометрически

х фигур, уметь 

Делить 

фигуры на 

Сравниват

ь числа 

(<,>,=) 

Решать 

простые  

задачи 

Уметь 

решать 

простые 



группы, по 

общим 

признакам  

обратном 

порядке  

 

дорисовать 

геометрическу

ю фигуру 

равные 

части 

примеры (-

,+) 

        

        

 

 

 

 

 

 

 

2. Учебно-тематический план 

 
№   

Блок «Считаю и решаю»  

Общее 

кол-во 

часов 

Из них на 

теорию 

Из них на 

практику 

1. Общие понятия о математических понятиях  

Свойства предметов, объединение в группы, 

сравнение предметов  

6 2 4 

2. Счёт предметов. Порядковые числительные. 

Название чисел по порядку от 1 до 9. Сравнение 

чисел. Распознавание цифр. 

10 5 5 

3. Пространственные отношения: масса, объем, мера 

длины, периметр, площадь  

5 2 3 

4. Геометрические фигуры и величины 7 3 4 

5. Повторение и закрепление  4 - 4 

 Итого: 32 12 20 

 
 

№ Блок «Хочу писать и читать»  Общее 

кол-во 

часов 

Из них на 

теорию  

Из них на 

практику 

1. Знакомство с написанием элементов букв. 

Постановка руки для письма. Изучение букв 

русского алфавита 

10 6 4 

2. Чтение закрытых и открытых слогов 6 2 4 

3. Написание слов, мини предложений 7 3 4 

4. Составление рассказов по картинке  4 2 2 

5. Повторение пройденного материала  5 - 5 

 Итого: 32 13 19 

 

3. Содержание деятельности 

Подготовка руки к письму. 

Выработка правильной осанки, наклонного расположения тетради на парте и умение 

держать карандаш и ручку при письме и рисовании. Подготовительные упражнения для 

развития глазомера, кисти руки и мелких мышц пальцев: обводка и штриховка контуров, 

соединение линий 

и фигур, рисование и раскрашивание узоров и бордюров непрерывным движением руки. 

Овладение строчкой. 



Письмо элементов букв: прямой наклонной короткой палочки, прямой наклонной 

длинной палочки, палочки с закруглением внизу, длинной палочки с петлей, палочки с 

закруглением вверху и внизу, полуовала и овала. 

Пальчиковая гимнастика. 

Ученые пришли к заключению, что формирование речевых областей совершается 

под влиянием кинестетических импульсов от рук, а точнее от пальцев. Необходимо 

стимулировать речевое развитие детей путем тренировки движений пальцев рук. Выполняя 

пальчиками различные упражнения, ребенок достигает хорошего развития мелкой 

моторики рук, которая не только оказывает благоприятное влияние на развитие речи (так 

как при этом индуктивно происходит возбуждение в центрах речи), но и подготавливает 

ребенка к рисованию, письму. Кисти рук приобретают хорошую подвижность, гибкость, 

исчезает скованность движений, что в дальнейшем облегчит приобретение навыков письма. 

"Пальчиковые игры" очень эмоциональны и увлекательны. Они как бы отображают 

реальность окружающего мира - предметы, животных, людей, их деятельность, явления 

природы. В ходе "пальчиковых игр" дети, повторяя движения взрослых, активизируют 

моторику рук. Тем самым вырабатываются ловкость, умение управлять своими 

движениями, концентрировать внимание на одном виде деятельности. 

"Пальчиковые игры" - это инсценировка каких-либо рифмованных историй, сказок при 

помощи пальцев. Многие игры требуют участия обеих рук, что дает возможность детям 

ориентироваться в понятиях "вправо", "влево", "вверх", "вниз" и др. 

Очень важны эти игры для развития творчества детей. Если ребенок усвоил какую-

нибудь одну "пальчиковую игру", он обязательно будет стараться придумать новую 

инсценировку. Дети старше 5 лет могут оформить игры разнообразным реквизитом - 

домиками, кубиками, мелкими предметами и т.д. Целесообразно каждое занятие по 

подготовке к письму начинать с "пальчиковых игр", чтобы размять пальчики, 

активизировать моторику рук для успешного выполнения детьми разнообразных 

графических упражнений. Время проведения 3 - 7 минут. 

Работа по укреплению мускульной силы руки и пальцев  

Средствами укрепления мускулатуры кисти руки и пальцев являются лепка 

предметов, конструирование из бумаги, рисование, поэтому такие задания включены в 

данный раздел. Выполняя то или иное задание по постановке руки (в тетради любой 

разлиновки), рисуя, конструируя, что-то вылепливая, дети то «собирают» ягодки на варенье 

маме, то «ходят» в лес за грибами, то «прячутся» под зонтиками, то «шьют» одежду для 

моряка, то «строят» дом для друзей и т. д..  Штриховка, лепка, рисование, моделирование - 

это способ развития речи детей, их логического мышления, так как попутно составляются 

маленькие рассказы, проводится работа над словом, загадываются и отгадываются загадки. 

Обучение грамоте и развитие речи 

Звук. Правильное произношение всех звуков русского языка. Гласные и согласные 

звуки. Место звука в слове. Чистоговорки, скороговорки, работа над артикуляцией. Детские 

потешки, загадки, сказки, особенности их построения. Передача настроения в интонации 

при чтении. Использование слов в прямом и переносном значении. Определение сказочного 

героя по описанию его внешних признаков. Восстановление событий сказки по ее началу. 

Разыгрывание сказок по ролям с использованием средств языковой выразительности. 

Диалог. Мимика, жесты. Сочинение сюжетных рассказов по картине, из опыта, по 

игрушкам. Работа со словарем. 

Математика и конструирование  

Сравнение предметов по цвету, размеру, форме. Нахождение общих и различных 

признаков в группе предметов. Классификация предметов по цвету, размеру, форме. 

Добавление своих предметов в данную группу по определенным признакам. 

Последовательность выполнения действий на примере сказок, сюжетных картинок. 

Расположение предметов на плоскости и в пространстве. Числа от 1 до 10. Количественные 

отношения в натуральном ряду чисел в прямом и обратном порядке. Порядковый счет 



предметов. Состав чисел до 10 из единиц. Приемы отсчитывания и присчитывания по 

одному, по два. Геометрические фигуры. Конструирование. Последовательность 

выполнения игровых и практических действий с ориентировкой на символ. Обнаружение 

логических связей между последовательными этапами какого-либо действия. Решение 

задач на комбинаторику и преобразование. 
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Приложение 1. 

 

Тематическое планирование по блоку «Хочу писать и читать» 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Знакомимся с правилами при письме (Здравствуй карандаш)    2 

2. Правила при письме. Ориентировка на листе бумаги    2 

3. Рисуем вертикальные линии. Знакомство с буквой и звуком «А» 

«Веселый Арбузик», Рисование элементов буквы «А» 

   2 

4. Регулируем нажим на карандаш. Тише - тише барабан, знакомство с 

буквой «Б» 

   2 

5. Регулируем нажим на карандаш 

«Разукрашиваем овощи», знакомство с буквой  «О», соединяем в 

слоги (АО,ОА) 

   2 

6. Раскрашиваем рисунок 

«Уточки в пруду» знакомство с буквой и звуком «У» 

Читаем слоги (АУ,УА,УО,ОУ) 

   2   

7. Горизонтальные линии 

«Учимся рисовать дорожку» 

Знакомство с буквой и звуком «М» - согласные буквы  

Читаем простые слова (АМ,МУ-У, МА-МА) 

   2 

8. Горизонтальные линии 

«Дорожки для автомобилей» 

Знакомство с буквой и звуком Н (чтение простых предложений) 

(на,мама) 

   2 

9. Пунктирные линии «Ленточка на торте»  

Знакомство с буквой и звуком «Л» (чтение слогов ЛУ,ЛА,ЛО,т.д) 

   2 

10. Пунктирные линии  «Лучике на солнышке» 

Знакомство с буквой и звуком «С», чтение слогов СА,СУ,СО,чтение 

простых слов О-СА,СОН,НОС 

   2 

11. Вертикальные, горизонтальные, наклонные линии. 

Учимся писать элементы букв  

   2 

12. Штриховка горизонтальными линиями 

(Учимся штриховать) гласная буква «И», «Й» чтение простых слов 

и слогов 

   2 

13. Штриховка вертикальными линиями 

(Учимся штриховать) знакомство с буквой «З»  

   2 

14. Штриховка наклонными линиями 

(Учимся штриховать) буква «К», чтение слогов КА,КО,КУ,КЫ,КИ 

   2 

15. Рисование по точкам 

(Учимся рисовать по точкам)буква «Р», чтение слогов 

РА,РУ,РО,РЫ,РИ 

   2 

16. Волнистая линия 

(Волны большие, волны маленькие) знакомство с буквой «Т» 

чтение слогов  ТА,ТО,ТУ,ТИ,ТЫ 

   2 

17. Знакомство с буквой «П», чтение слогов открытых и закрытых (ПА-

АП…)  

   2 

18. Линии в различных направлениях     2 



 

Приложение 2. 
Тематическое планирование по блоку «Считаю и решаю» 

«Елочка - зеленая иголочка»  знакомство с буквой «Е»и «Ё» чтение 

слогов и простых предложений 

19. Знакомство с буквой «В» чтение слогов, простых предложений. 

Учимся задавать друг другу вопросы 

   2 

20. Знакомство с буквой «Г» учимся читать приглашения на праздник, 

учимся писать письма 

   2 

21.  Знакомство с буквой «Д» чтение простых предложений, и слогов    2 

22. Рисование знакомство с особенностями «Ъ»,«Ь»знака, буква «Ы»     2 

23. Линии разных направлений  

Знакомство с буквой «Ш»,«Щ» учимся читать небольшие тексты  

   2 

24. Линии разных видов: горизонтальные, вертикальные, волнистые, 

пунктирные. Знакомство с буквой «Х» 

   2 

25. Спираль, знакомство с буквой «Ф» 

(Волшебный клубочек) 

   2 

26. Штриховка 

(Заштрихуй рисунок Эскимо ), знакомство с буквой «Э» 

   2 

27. (Жуки на паутине ), знакомство с буквой «Ж»    2 

28. Рисование круглой формы 

(Угощение для друзей)Знакомство с буквой «Я» 

   2 

29. Рисование круглой формы 

(Угощение на тарелочках)Знакомство с буквой «Ю» 

   2 

30. Учимся составлять текст по картинкам 

Знакомство с буквой «Ц» 

   2 

31. Учимся дополнять текст пропущенными словами  

Знакомство с буквой «Ч» 

   2 

32. Завершающий урок 

Придумай сказку на тему «Алфавит» 

   2 

№ Тема Кол-во 

часов 

1. Свойства предметов. Формирование предпосылок к учебной 

деятельности. 

     2 

2. Объединение предметов в группы по общему свойству. Развитие 

зрительной памяти. Развитие слуховой памяти. 

       2 

3. Объединение предметов в группы по общему свойству. 2 

4. Сравнение групп предметов. Обозначение равенства и неравенства. 

Счёт предметов. Ответы на вопросы: «сколько?» 

2 

5. Отношение: часть - целое. Представление о действии сложения (на 

наглядном материале). 

2 

6. Пространственные отношения: на, над, под. Развитие наглядно-

образного мышления. Развитие логического мышления. 

2 

7. Удаление части из целого (вычитание). Представление о действии 

вычитания (на наглядном материале). 

2 

8. Пространственные отношения: между, посередине. Взаимосвязь 

между целым и частью. Представление: один - много. Развитие 

наглядно-образного мышления. Развитие логического мышления. 

2 



 

9. Число 1 и цифра 1 . 2 

10. Пространственные отношения: внутри, снаружи. Число 2 и цифра 2. 

Пара .Представление о точке и линии. Представление об отрезке и 

луче. 

2 

11. Число 3 и цифра 3. Представление о замкнутой и незамкнутой 

линиях 

2 

12. Представления о ломаной линии и многоугольнике. Число 4 и 

цифра 4. 

Представление об углах и видах углов. Представление о числовом 

отрезке. 

2 

13. Число 5 и цифра 5. Пространственные отношения: впереди, сзади. 

Развитие наглядно-образного мышления. Развитие логического 

мышления. 

2 

14. Сравнение групп предметов по количеству на наглядной основе. 

Обозначение отношений: больше - меньше. 

2 

15. Временные отношения: раньше, позже. Упражнения по выбору 

детей. 

2 

16. Выявление математических представлений детей. Работа с ранее 

пройденным материалом. 

2 

17. Число 6 и цифра 6. 2 

18. Пространственные отношения: длиннее, короче. 

Сравнение длины (непосредственное и опосредованное с помощью 

мерки). Зависимость результата сравнения от величины мерки. 

2 

19. Число 7 и цифра 7. 2 

20. Пространственные отношения: тяжелее, легче. 

Сравнение массы (непосредственное и опосредованное с помощью 

мерки). Зависимость результата сравнения от величины мерки. 

2 

21. Число 8 и цифра 8. 2 

22. Представления об объеме (вместимости). Сравнение объема 

(непосредственное и опосредованное с помощью мерки). 

Зависимость результата сравнения от величины мерки. 

2 

23. Число 9 и цифра 9. 2 

24. Представления о площади. Сравнение площади (непосредственное и 

опосредованное с помощью мерки). Зависимость результата 

сравнения от величины мерки (большая клетка - маленькая клетка). 

2 

25. Число 0 и цифра 0. Развитие наглядно-образного мышления. 

Развитие логического мышления. 

2 

26. Число 10. Представления о сложении и вычитании в пределах 10 на 

наглядной основе. 

2 

27. Знакомство с пространственными фигурами – шар. 2 

28. Знакомство с пространственными фигурами - куб. 2 

29. Знакомство с пространственными фигурами - параллелепипед. 

Развитие наглядно-образного мышления. Развитие логического 

мышления. Дни недели. Времена года. Год. 

2 

30. Знакомство с пространственными фигурами - пирамида. 2 

31. Знакомство с пространственными фигурами – цилиндр. Знакомство 

с пространственными фигурами – конус. 

2 

32. Урок-Игра. Открытое занятие. 2 
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