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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программе социально-гуманитарной направленности 

«Веселый карандаш» 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения   

г.Бузулука  «Детский сад № 19»  

с 01.09.2022  по 31.05.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный план к дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программе «Веселый карандаш» является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации учебного процесса 

муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения «Детский 

сад №19», разработан в соответствии с нормативными документами:  

-ФЗ (ред. от 03.02.2014 г. № 11-ФЗ) 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

103 «Об утверждении временного порядка сопровождения реализации 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, образовательных программ среднего профессионального образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий»; 

марта 2020г. №ГД39/04 «О 

направлении методических рекомендаций»; 

-3242 «Методические 

рекомендации по проектированию дополнительных общеразвивающих программ 

(включая разноуровневые программы)». 

ерства просвещения РФ от 30сентября 2020 г. № 533 «О 

внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018 г. № 

196»; 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

1.2. Уровень освоения 
Учебный план к дополнительной общеразвивающей программе «Веселый 

карандаш» учитывает в полном объеме возрастные индивидуальные особенности 

воспитанников и отвечает требованиям охраны и жизни и здоровья.  

Программа направлена на формирование условий для самореализации и успешной 

социализации детей, она обеспечивает удовлетворение образовательных потребностей 

личности ребенка, формирование обще интеллектуальных умений, развитие 

познавательных способностей,  расширение кругозора, развитие мелкой моторики рук, 

всестороннее развитие личности ребенка, создание условий для максимального 

раскрытия индивидуального возрастного потенциала ребенка. Программа 

способствуют развитию мелкой моторики рук и высших корковых функций (память, 

внимание, мышление, оптико-пространственное восприятие, воображение, 

наблюдательность). 

       Актуальность программы заключается в том, что целенаправленная и 

систематическая работа по развитию мелкой моторики у детей дошкольного возраста 

во взаимодействии с семьей способствует формированию интеллектуальных 



способностей, речевой деятельности, а самое главное, сохранению психического и 

физического развития ребенка. 

Учебно-методическое обеспечение по 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе  

«Веселый карандаш» 

Литература 

1.  Безруких, М.М., Филиппова, Т.А. Ступеньки к школе. Тренируем пальчики. 

Пособие по обучению детей старшего дошкольного возраста / М.М. Безруких, 

Т.А. Филиппова. – М.: ООО «Дрофа», 2012. – 32 с. 

2. Белая, А.Е. Мирясова, В.И. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников: 

Пособие для родителей и педагогов /А.Е. Белая, В.И. Мирясова. – М.: ООО 

«Фирма «Издательство АСТ», 2010. – 48с. 

3. Жукова, О.С. Готовим руку к письму. Рисуем по точкам, клеточкам / О.С. 

Жукова. – М.: Издательство: АСТ, 2016. – 32 с. 

4. Картушина, М.Ю. Логоритмические упражнения в детском саду: методическое 

пособие / М.Ю. Картушина. – М.: Изд-во «СФЕРА», 2014. – 126 с. 

5. Уроки веселого карандаша: альбом для игровых занятий / Л.Ф. Климанова, Л.А. 

Сидорова, Т.Ю. Шляхтина. – Тула: «Астрель», 2010. – 48 с. 

6. Максимова Е., Рахматулина О, Травкина О., Черных А. Готовим пальчики к 

письму: развивающая программа по подготовке к школе / Е. Максимова и др. – 

М.: Обруч, 2011. – 192 с. 

7. Новикова, Е.В. Как подготовить руку ребенка к письму / Е.В. Новикова. – М.: 

из-во «ЭКСМО-Пресс», 2010. 

 

 

Материально-техническое обеспечение Программы 

Стулья детские на каждого ребенка 

Стол детский-5-6 

Мольберт-1 

Ноутбук-1 

 

Методическое и 

дидактическое 

обеспечение 

программы 

 картотека пальчиковых  игр,  самомассажа,  физкультминуток,  пауз,  

речевых гимнастик, рисунков по клеточкам; 

тематические иллюстрации; 

прописи, печатные листы с заданиями. 

 

Материальное 

обеспечение 

программы 

 простой карандаш 

 ручка 

 цветные карандаши 

 альбом 

 тетрадь в клетку, в косую  линейку 

 трафареты 

 шаблоны для обведения, вырезания 

 счетные палочки 

 пластилин 

 цветная бумага 

 картон 

 ножницы 



 клей 

 природные материалы 

 бусы, пуговицы 

     макароны различных видов и размеров 

 салфетки 

 массажные мячи 

 линейка 

 стеки 

 ленты и т.д. 

 
 

Объем образовательной деятельности 

Количество занятий/минут в неделю 
Название Программы Форма образовательного 

процесса 

Продолжительность 

занятий 

«Веселый карандаш» занятие 6-7 лет - 30 мин 

 

 

Расписание занятий 

№ Возрастная 

группа 

Понедельник вторник среда четверг пятница 

1 Дети 6-7 лет  16.45-17.15 
 

17.25-17.55   

 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Веселый 

карандаш» реализуется за рамками освоения образовательной программы 

дошкольного образования МДОБУ №19. Деятельность по реализации дополнительной 

общеразвивающей программы «Веселый карандаш» планируется с 1 сентября 2022 

года по 31 мая 2023 года. Платная образовательная услуга реализуется в ДОО в 

течение учебного года, согласно утвержденного календарного учебного графика и 

составляет 72  академических часа. 
 

Название 

дополнительной 

общеобразова- 

тельной 

программы 

Возраст Количество занятий Форма 

обучения 

Продолжитель-

ность занятий 

Форма 

организации 

занятий 

  неделя месяц год очная  

30 мин 

Группа  

12-15 человек «Веселый 

карандаш» 

6-7 2 8 72 

 

 

 

Формы проведения промежуточной аттестации 

Открытые занятия 

 

 



Периодичность проведения промежуточной аттестации  

 Периодичность аттестации проводится по завершению полугодия или учебного 

года в формах предусмотренных конкретной дополнительной общеразвивающей 

программой в период с 20 по 30 декабря 2022 года и с 15 по 30 мая 2023 года 

 

Кроме того, изучение  результатов детской деятельности (рисунки, тетради) 

 

 

Учебный план программы 

№ 

п/п 

Перечень разделов и тем Кол-во часов Формы аттестации/контроля 

всего теория практика 

1 Вводное занятие. Знакомство 

с рабочей тетрадью и рабочей 

строкой. Беседа по охране 

труда. 

2 1 1 Практические задания. 

Педагогическое наблюдение 

2 Вертикальные и 

горизонтальные 

линии и комбинации из них 

14 4 10 Педагогическое наблюдение, 

Методика «Узоры» 

В.Мытацин 

3 Штриховка.  10 2 8 Педагогическое наблюдение. 

Методика «Домик» 

Н.И Гуткина 

4 Обведение рисунка. 

Соединение по точкам. 

2 0,8 1,2 Педагогическое наблюдение 

Методика «Обводка 

линий» 

Н.В.Нижегородцева 

5 Обведение фигуры. 

Составление различных фигур 

из данных геометрических 

форм. 

4 1 3 Педагогическое наблюдение 

Практическое  

задание 

6 Печатание букв 4 1 3 Упражнения, 

Педагогическое наблюдение 

7 Написание элементов букв. 

Знакомство с буквами. 

24 6 18 Педагогическое наблюдение 

Методика «Речка» 

С.О Филиппов и 

О.А Каменский 

8 Письмо слогов. 10 2 8 Педагогическое наблюдение 

9 Итоговое обобщающее 

занятие. 

2 0,5 1,5 Практические задания. 

 Итого: 72 18,3 53,7  
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