
Приложение 13 

к образовательной программе дошкольного образования 

МАДОУ д/с «Дюймовочка» 

 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Дюймовочка» 

 

 

Рабочая программа образовательной программы дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Дюймовочка» 

«Занимательная Информатика» 

 

 подготовительная группа «Пчелка» /дети 6-7 лет/ 

(наименование возрастной группы) 

 

  с 1 сентября 2017г. по 31 мая 2018г.  

(срок реализации программы) 

 
 

Составлена на основе программы: 

 Образовательная программа дошкольного образования 

 Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

 «Детский сад «Дюймовочка» на 2017-2018 учебный год_ 
( наименование программы, автор) 
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(Ф.И.О. педагога(ов), составившего(их) рабочую программу) 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Компьютерные технологии – особое направление в работе с ребенком, которое способно 

помочь его развитию. Сегодня уже никто не сомневается в том, что введение компьютера в 

систему дидактических средств детского сада является мощным способом обогащения 

интеллектуального, нравственного, эмоционального развития ребенка и приобщением его к миру 

информационной культуры. В связи с этим я считаю, что обучение детей дошкольного возраста 

информатики очень актуальна в наше время. В условиях информатизации общества педагоги и 

родители должны быть готовы к тому, что при поступлении в школу ребенок столкнется с 

применением вычислительной техники. Я считаю, что необходимо заранее готовить ребенка к 

предстоящему взаимодействию с информационными технологиями образования в школе. Исходя 

из этого, и была, составлена эта рабочая программа. 

Программа кружка занятий для подготовительной группы разработана с учетом 

примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой.  

Так же были рассмотрены и   проанализированы: 

• программа «Мир информатики 1-2, 3-4 годы обучения» Обучение компьютеру в 

игре для младших школьников, ее разработчики Кирилл и Мефодий.  

• методические рекомендации к курсу информатики для дошкольников по 

составлении рабочих учебных программ ДОУ (авторы: А.В. Горячев, Н.В. Ключ).  

Содержание Программы кружка соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Программа кружка обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 6-7 лет с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

познавательно – речевому, физическому, социально – личностному,   художественно – 

эстетическому, коррекции речевого развития, достижение воспитанниками готовности к 

систематическому обучению в начальной школе. 

При  разработке Программы кружка учитывались принципы и подходы ее формирования, 

определенные основными целями общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  М.А. Васильевой: 

• сохранять и укреплять здоровье детей; 

• способствовать полноценному психическому развитию ребенка. 

Для каждой темы моего планирования я выбираю задания из различных обучающих 

программ, согласно, возраста ребенка. 

В своих занятиях я использую интеграцию:  

• работа в  рабочих тетрадях,  

• работа на компьютерах, 

• дидактические игры. 

 Занятия по информатике проводятся 1 раз в неделю, в компьютерном классе с 

использованием презентаций на различные темы, дидактических игр, логических задач, тетради 

А.В. Горячева и компьютерной поддержки. Продолжительность занятий - 30 минут. Время 

работы детей за компьютерами – 10 минут.   



Стандартные занятия обязательно включают смену видов деятельности,  

физкультминутки (приложение 1) и гимнастику для глаз (приложение 2) и имеет следующую 

структуру: 

1. Введение (беседа, фронтальный опрос, фронтальная игра); 

2. Работа за компьютером (объяснение учителя, самостоятельная работа с программой под 

руководством учителя). В этот блок обязательно включена гимнастика для глаз. 

3. Физкультминутка. 

4. Дидактические игры: задания-игры на индивидуальных листах, конструирование, парные 

и групповые дидактические игры); 

5. Игра в релаксационной зоне. 

В зависимости от цели занятия педагог может изменить структуру занятия, поменять 

местами блоки, заменить физкультминутку подвижным заданием или подвижной игрой.  

 

Цели программы:  

1) Обучающие: 

 формирование навыков работы с персональным компьютером; 

 развитие логического, алгоритмического и системного  мышления; 

 создание базы знаний, связанной с информатикой, оперативное использование этих 

знаний для решения любых задач; 

 развитие образного мышления. 

2) Развивающие: 

 раскрытие творческих способностей и наклонностей детей; 

 создание мотивации  к использованию собственных талантов, интереса к решению 

учебных и жизненных задач; 

 создание высоких стартовых возможностей для обучения в начальной и средней 

школе. 

3) Воспитывающие:  

 развитие умения работать в группе; 

 подготовка ребенка  к предстоящему взаимодействию с информационными 

технологиями образования в школе; 

 самостоятельно оценивать и анализировать свою деятельность и уважительно 

оценивать деятельность других в совместном освоении курса; 

 воспитание положительного отношения к сверстникам и взрослым; 

 расширение кругозора, устранение психологического барьера «человек — 

компьютер». 

 

Данная программа предполагает решение таких основных задач:  

1) Обучающие: 

 формирование навыков работы с персональным компьютером; 

 приобретение навыков работы с доступными программными средствами; 

 построение простых алгоритмов и моделей,  

 работы с множеством предметов (разбивка на группы с выделением характерных 

признаков предметов и закономерностей в игровой и бытовой деятельности. 

2) Развивающие: 



 развитие умения использовать свои способности; 

 анализировать ситуацию для построения информационной модели и ее изображения с 

помощью системного языка (рисунков, схем, плана решения задачи и т.д.). 

3) Воспитывающие:  

 приобретение навыков контроля и анализа игровой и учебной деятельности как 

собственной, так и других детей в группе; 

 приобретение навыков дружелюбного обращения со сверстниками и взрослыми. 

 

Актуальность: 

"Никакой прогресс и модернизация не возможны без информационных технологий. Мы 

должны научить людей с самого детства и на всех этапах образовательного процесса не бояться 

информации, научить ею пользоваться, с ней работать и правильно распоряжаться. Это 

невозможно сделать без современных информационно-коммуникационных технологий в сфере 

образования и науки», - отметил глава государства Д.А. Медведева. 

Программа является хорошим стартом для ознакомления дошкольников с  компьютерными 

технологиями, реализует принцип преемственности и обеспечивает  развитие и воспитание 

дошкольников. 

Отличительная особенность программы «Информатика для дошколят»   состоит в том, что она 

реально решает проблему непрерывности дошкольного и школьного образования. 

 

Новизна: 

 

Новизной данной рабочей программы является развитие элементов логического 

мышления на более ранних этапах развития ребёнка. Исследовательский подход в формировании 

предпосылок логического мышления в дошкольном возрасте.  

Ребенок овладевает новым способом, более простым и быстрым, получения и обработки 

информации, меняет отношение к новому классу техники и вообще к новому миру предметов. 

Использование компьютерных технологий в работе с детьми дошкольного возраста 

являются еще пока нетрадиционной методикой, но с ее помощью можно более эффективно 

решать образовательные задачи, которые будут способствовать подготовке ребенка к обучению в 

школе. 

 Программа кружка «Информатика для дошколят» предполагает  использование компьютера 

как самого совершенного информационного средства, наряду с использованием калькулятора, 

книги, авторучки, видеомагнитофона, телевизора и пр., совершенствует процесс обучения. 

Эволюция компьютеров и программного обеспечения привела к достаточной простоте их 

освоения для самых неподготовленных пользователей, в том числе младших школьников и даже 

дошкольников. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

1. Компьютерная азбука. 

Знакомство с детьми. Знакомство с компьютером. Для чего нужен компьютер. Значение 

компьютера в жизни человека. Правила работы за компьютером. Правила включения и 

выключения компьютера. Устройство компьютера (внешние, внутренние). Монитор. Клавиатура. 

Мышь. Системный блок. Дополнительные устройства, которые можно подключить к 

компьютеру: колонки, наушники, принтер, сканер, джойстик, фотоаппарат, видеокамера. 



 

Практическая работа 

Игра на знакомство «Имечко». 

Беседа по картинкам «Как работать за компьютером». 

Дидактическая игра «Собери компьютер». 

Отработка навыков движения компьютерной мыши по экрану, одинарного щелчка левой 

кнопки мыши, перемещение объектов по экрану с зажатой левой кнопкой мыши. 

Отработка навыка включения и выключения компьютера. 

Электронная поддержка 

«Компьютер для дошкольников». 

«Компьютер для малышей (часть 1). Учимся пользоваться мышкой». 

«Компьютер для малышей (часть 2). Учимся пользоваться мышкой и клавиатурой». 

«Мир информатики 1-2, 3-4 годы обучения» 

Авторские игры-презентации «Что лишнее?», «Домашние животные», «Дикие и 

домашние животные». 

Flash-игра «Загадки о животных». 

 

2. Учимся работать на компьютере. 
Рабочий стол. Внешний вид рабочего стола. Основные элементы рабочего стола: Мой 

компьютер, Корзина, кнопка Пуск, Часы, Календарь. Работа с клавиатурой. Основные группы 

клавиш клавиатуры. Язык раскладки клавиатуры. Печать заглавных букв. Цифровая клавиатура. 

Компьютерная мышь. Левая/правая кнопка мыши. Колесо прокрутки. Основные манипуляции с 

мышью: щелчок и двойной щелчок. Программа. Запуск программы. Выключение программы. 

Файл и папка. Перемещение, удаление, переименование папок и файлов. Приемы изменения 

фонового рисунка рабочего стола. Практическая работа Перемещение объектов рабочего стола. 

Удаление файлов и папок в корзину. Отработка навыков двойного щелчка левой кнопки мыши. 

Самостоятельное включение детских игр и корректное их выключение. Выход из игры с 

использованием клавиши Esc. Изменение фонового рисунка рабочего стола.  

Электронная поддержка 

«Компьютер для дошкольников». 

«Компьютер для малышей (часть 3). Учимся играть на компьютере». 

«Компьютер для малышей (часть 4). Учимся играть на компьютере». 

Авторские презентации «Собери фрукты в корзину», «АБВГДейка», «Путешествие в 

осенний лес». 

Авторская игра - презентация «Веселый счет». 

 

3. Информация. 
Дать определение, что такое «план», «правила», «исполнитель», пример исполнителя. 

Понятие «информация». Информация вокруг нас. Как мы получаем информацию. Способы 

представления и передачи информации. Хранение информации на компьютере. Файлы, папки, 

пиктограммы. 

 

4. Элементы логики. 
Элементы логики: суждение, сопоставление, множества, обобщение. Понятие алгоритм. 

 

5. Развиваемся с компьютером 
Игры и задания для развития у ребенка: 

- внимания; 

- зрительной и слуховой памяти; 



- навыков простого счета и чтения; 

- распознавания цветов и геометрических фигур; 

- логического, образного и ассоциативного мышлений; 

- творческого подхода к изучению нового; 

- навыков усидчивости и самостоятельной работы. 

 

Электронная поддержка 

«Компьютер для дошкольников». 

«Компьютер для малышей (часть 5). Раскрашиваем на компьютере». 

«Я учусь читать слова». 

Сборник развивающих игр для детей «Веселые моторы» (часть 1,2). 

«Несерьёзные уроки. Учимся мыслить логически». 

«Несерьёзные уроки. Учимся считать». 

«Художественное творчество. Мурзилка. Рисуем сказку». 

«Школа маленьких зверят. Занимательные игры и упражнения для подготовки к школе». 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
 

Разработав тематический план, можно представить его в такой форме: 

 

№ п/п Тема, раздел 
Количество 

занятий 

1. Раздел 1: Компьютерная азбука 9 

2. 
Раздел 2: Учимся работать на 

компьютере 
6 

3. Раздел 3: Информация 6 

4. Раздел 4: Элементы логики 6 

5. Раздел 5: Развиваемся с компьютером 9 

Итого: 36 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

 
Месяц Недели Название занятий Программное содержание 

С
Е

Н
Т

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя  

(с 04 по 08) 

Путешествие в страну 

«Информатика» 

Дать представление о том, чем занимается 

наука информатика. 

Вызвать интерес детей к информатике.  

Познакомить с понятием «логика», 

«симметрия», «множество, кодирование». 

Учить выполнять действия заданные с 

помощью рисунка, мысленно дорисовывать 

симметричный рисунок. 



Развивать творческое воображение. 

Учить выделять главные свойства, 

замаскированные в виде задач-загадок. 

Презентация «Путешествие в страну 

«Информатика». 

2 неделя 

(11 по 15) 

Станция «Компьютеры» 

 

Литература:  

1. Учусь читать изд. Дом «Дрофа» 

Часть 3, стр. 1 

2. Диск «Мир информатики» 

Компания Кирилл и Мефодий, 

раздел «Применение 

компьютеров». 

 

Познакомить с историей появления 

электронных машин. 

Применение компьютеров.  

Презентация на тему «История развития 

вычислительной техники» 

Презентация на тему «Польза и вред 

компьютера». 

3 неделя: 

(с 18 по 22) 

Станция «Безопасность» 

  

Литература:  

1. Диск «Мир информатики» 

Компании Кирилл и Мефодий, 

раздел «Правила поведения в 

кабинете информатика» 

 

Познакомить с техникой безопасности и 

правилами поведения в компьютерном 

классе.  

Научить элементарным навыкам 

обращения с компьютерной техникой 

(вкл/выкл). 

4 неделя: 

(с 25 по 29) 

Станция «Устройства компьютера» 

 

Литература:  

1. Диск «Мир информатики» 

Компании Кирилл и Мефодий, 

раздел «Компьютер и его 

основные устройства» 

 

Познакомить детей с компьютерными 

героями. 

Познакомить детей с устройствами 

компьютера. 

Учить выделять главные свойства 

предметов. Познакомить с 

внутренними/внешними устройствами 

компьютера. 

О
К

Т
Я

Б
Р

Ь
 

1 неделя 

(02 по 06) 
Рабочий стол 

Знакомство с рабочим столом компьютера. 

Умение находить нужный объект. 

Учить выделять подгруппу с заданным 

признаком. 

Развивать воображение. 

2 неделя: 

(с 09 по 13) 

Рабочий стол  

(закрепление материала) 

Закрепить знания: рабочий стол 

компьютера. Умение находить нужный 

объект. 

Учить выделять подгруппу с заданным 

признаком. 

Развивать воображение. 

3 неделя: 

(с 16 по 20) 

Клавиатура 

 

Литература:  

Диск «Мир информатики» Компании 

Кирилл и Мефодий, раздел 

«Клавиатура, работа за клавиатурой» 

 

 

Познакомить детей с клавиатурой. 

Познакомить детей с основными 

клавишами и их назначением.  

Презентация на тему «Клавиатура, ее 

назначение». 

Выполнение заданий с диска «Мир 

информатики».  

4 неделя: 

(с 23 по 27) 

Манипулятор «мышь» 

 

Литература:  

Диск «Мир информатики» Компании 

Кирилл и Мефодий, раздел «Мышь, 

пиктограммы», «Работа с мышью» 

 

Учить работать с манипулятором «мышь». 

Познакомить с назначением основных 

кнопок.  

Учить находить нужный объект с помощью 

«мыши».  

Выполнение заданий с диска «Мир 

информатики». 



5 неделя 

(с 30 по 31) 

Клавиатура, манипулятор «мышь» 

(закрепление материала) 

 

Литература: 

Диск «Мир информатики» Компании 

Кирилл и Мефодий. 

Закрепить знания по работе с клавиатурой 

и манипулятором «мышь». 

Закрепить умение находить нужный объект 

с помощью «мыши». 

Выполнение заданий с диска «Мир 

информатики». 

Н
О

Я
Б

Р
Ь

 

1 неделя  

(с 13 по 17) 

План и правила. 

 

Литература: 

Диск «Мир информатики» Компании 

Кирилл и Мефодий. 

Интернет. 

Познакомить детей с определением слов 

«план», «правила», их применением в 

жизни.  

Учить подбирать объекты с заданным 

признаком. Учить выделять из группы 

предметов подгруппу с заданным 

признаком. 

Учить разбивать группу на подгруппы с 

заданными признаками. 

Игра на компьютере «Нарушение правил»  

2 неделя  

(с 20 по 24) 

Исполнитель. 

 

Литература: 

Диск «Мир информатики» Компании 

Кирилл и Мефодий. 

Интернет. 

 

Познакомить с понятием «исполнитель», 

кто это? 

Учить расставлять события в правильной 

последовательности. 

 

3 неделя: 

(с 27 по 30) 

Пример исполнителя. 

 

Литература: 

Диск «Мир информатики» Компании 

Кирилл и Мефодий. 

Интернет. 

Познакомить с примерами исполнителей, 

таких как: человек, животное, машина. 

Провести их сравнение.  

Учить по картинке «действие» определять 

кто «исполнитель». 

 Дидактическая игра «Угадай 

исполнителя». 

 

Д
Е

К
А

Б
Р

Ь
 

1 неделя: 

(с 04 по 08) 

Информация вокруг нас. 

 

Литература: 

Диск «Мир информатики» Компании 

Кирилл и Мефодий. 

Интернет. 

 

Дать представление об информации 

(различные сведения), отмечая, что 

информации нельзя дать точного 

определения. 

Формировать понятие «информация». 

Виды информации. 

Учить сравнивать предметы между собой 

по разным признакам. 

Развивать воображение. 

Учить решать задачи-шутки. 

 

2 неделя: 

(с 11 по 15) 

Как мы получаем информацию. 

 

Литература: 

Диск «Мир информатики» Компании 

Кирилл и Мефодий. 

Интернет. 

Журнал для родителей и педагогов 

«Игра и дети» 6-2006 (стр. 8-9) 

Формировать понятие «информация», 

«источник информации», «приемник 

информации». 

Формировать умение пользоваться 

разрешающими и запрещающими знаками. 

Учить разбивать группу на подгруппы с 

заданными признаками.  

3 неделя: 

(с 18 по 22) 

Способы представления и передачи 

информации. 

 

Дать учащимся представление об 

информационных процессах передачи и 

получения информации; 

Ознакомить учащихся со схемой передачи 

информации; 

Ознакомить учащихся со способами 

представления информации и видами 



информации. 

4 неделя: 

(с 25 по 29) 

Хранение информации на 

компьютере. 

Дать представление об информации (различные 

сведения), отмечая, что информации нельзя дать 

точного определения. 

Развивать техническое и логическое мышление. 

Познакомить детей с понятием “оперативная 

память” и её назначением. 

Познакомить детей с устройствами внешней 

памяти и устройствами чтения и записи 

информации на диски. 

Я
Н

В
А

Р
Ь

 

1 неделя  

(15 по 19) 
Файлы, папки, пиктограммы. 

Познакомить учащихся с понятиями «файлы», 

«папки» и «пиктограммы». 

Развивать навыки работы с мышью и 

клавиатурой. 

Учить находить нужный объект. 

2 неделя 

(с 22 по 26) 

Элементы логики. Суждение: 

истинное и ложное. 

Формировать понятие «логика», 

«суждение». 

Формировать понятие «истина», «ложь». 

Учить соотносить элементы двух групп 

между собой. 

Развивать воображение. 

3 неделя 

(с 29 по 31) 

 

Элементы логики. Сопоставление. 

Формировать понятие «логика», 

«сопоставление». 

 

Ф
Е

В
Р

А
Л

Ь
 

1 неделя: 

(с 05 по 09) 
Множества. 

Формировать понятие «множество». 

Учить решать задачи-шутки. 

2 неделя: 

(с 12 по 16) 
Элементы логики. Обобщение. 

Формировать понятие «логика», 

«обобщение». Развивать воображение. 

 

3 неделя: 

(с 19 по 22) 

Алгоритм. 

 

Литература: 

1. «Все по полочкам» А.В. Горячев, 

Н.В. Ключ; стр. 22. 

2. Рабочая тетрадь «Все по 

полочкам» А.В. Горячев, Н.В. Ключ, 

стр. 20. 

3. Диск «Мир информатики». 

 

Формирование понятия «алгоритм». 

Учить разбивать группу предметов на 

подгруппы с заданными признаками. 

Развивать воображение. 

Учить решать задачи-шутки. 

4 неделя: 

(с 26 по 28) 

Алгоритм, закономерность  

 

Литература: 

1. «Все по полочкам» А.В. Горячев, 

Н.В. Ключ; стр. 42. 

2. Рабочая тетрадь «Все по 

полочкам» А.В. Горячев, Н.В. Ключ, 

стр. 41. 

3. Диск «Мир информатики».. 

Формирование понятия «алгоритм». 

Формирование понятия «закономерность». 

Учить разбивать действие на этапы. 

Учить расставлять события в правильной 

последовательности.  

Формировать понятие «часть-целое». 

М
А

Р
Т

 

1 неделя: 

(с 05 по 07) 

Графика  

 

Литература: 

Диск «Мир информатики». 

Формировать понятие «графика», 

«компьютерная графика». 

Графические возможности компьютера. 

 

 



2 неделя: 

(с 12 по 16) 

Раскрашивание компьютерных 

рисунков. 

 

Литература: 

Диск «Мир информатики» 

Развивать чувство формы и цвета. 

Учить создавать совместные работы и 

рассказывать о них. 

Учить сопоставлять предметы по размерам. 

Учить выполнять действия в правильной 

последовательности. 

3 неделя: 

(с 19 по 23) 

Возьмем в руки разноцветные краски. 

 

(авторское) 

Познакомить с программой для рисования 

«Яндекс краски», ее назначением. 

Учить выполнять действия в определенной 

последовательности. 

4 неделя: 

(с 26 по 30) 

Мой веселый звонкий мяч… 

 

(авторское)  

Формировать умение владеть 

манипулятором «мышь» и клавиатурой.  

Учить сопоставлять предметы по размерам.  

Формировать понятие «симметрия». 

Учить рисовать с помощью элементов, 

находящихся на панели управления 

программы «Яндекс краски», различные 

геометрические фигуры. 

А
П

Р
Е

Л
Ь

 

1 неделя  

(с 02 по 06) 

Пришла весна, листочки 

распускаются. 

 

(авторское) 

Учить пользоваться элементами панели 

управления в программе «Яндекс краски» 

(«кисть», «указатель», «цвет» и т.д.). 

Учить раскладывать готовые формы 

(листочки) разного цвета и размера. 

Развивать чувство формы и цвета. 

Учить создавать совместные работы и 

рассказывать о них. 

2 неделя: 

(с 09 по 13) 

Конструирование. 

 

Литература: 

1. Диск «Мир информатики» 

 

 

Развитие умения следовать инструкциям 

педагога; 

Воспитывать коллективизм, уважение к 

труду других детей. 

Развитие конструктивного воображения 

детей. 

Развитие и активизация речи детей. 

Формирование умения работать в малых 

группах.  

3 неделя: 

(с 16 по 20) 

Необычные следы. 

 

Литература: 

«Все по полочкам» А.В. Горячев, Н.В. 

Ключ; стр. 10. 

Рабочая тетрадь «Все по полочкам» 

А.В. Горячев, Н.В. Ключ, стр. 5. 

 

Формировать понятие «функция». 

Познакомить с функцией предмета 

«оставлять след (на чем-нибудь). 

Находить в группе предметы, способные 

оставить след на чем-нибудь. 

Сравнивать предметы по признаку 

«оставлять след (на чем-нибудь)». 

Обсудить пользу и вред этой функции в 

разных ситуациях. 

4 неделя: 

(с 23 по 28) 

Ох! Эта бумажка.  

 

Литература: 

«Все по полочкам» А.В. Горячев, Н.В. 

Ключ; стр. 33. 

Рабочая тетрадь «Все по полочкам» 

А.В. Горячев, Н.В. Ключ, стр. 31. 

 

Учить сравнивать предметы (образцы 

бумаги разных типов) по свойствам.   

Развивать память и внимание.  

Формировать понятие «закономерность».  

Учить выполнять действия, кодированные 

условными знаками. 



5 неделя: 

(с 23 по 27) 

Отрицание. 

 

Литература: 

«Все по полочкам» А.В. Горячев, Н.В. 

Ключ; стр. 36. 

Рабочая тетрадь «Все по полочкам» 

А.В. Горячев, Н.В. Ключ, стр. 35. 

 

Учить расставлять события  в правильной 

последовательности.  

Формировать понятие «Отрицание». 

Развивать воображение. 

М
А

Й
 

1 неделя 

(с 07 по 11) 

Морские неожиданности. 

 

Литература: 

«Все по полочкам» А.В. Горячев, Н.В. 

Ключ; стр. 50. 

Рабочая тетрадь «Все по полочкам» 

А.В. Горячев, Н.В. Ключ, стр. 51. 

 

Учить выявлять позитивные и негативные 

стороны предметов и явлений.  

Расширять представления о флоре и фауне 

моря и леса. 

Формировать понятие «функция».  

Формировать понятие «логическая 

операция «И». 

2 неделя: 

(с 14 по 18) 

Лента времени. 

 

Литература: 

«Все по полочкам» А.В. Горячев, Н.В. 

Ключ; стр. 38. 

Рабочая тетрадь «Все по полочкам» 

А.В. Горячев, Н.В. Ключ, стр. 37. 

 

Учить расставлять события в правильной 

последовательности.  

Формировать понятия «истинное и ложное 

высказывание».  

Формировать понятие «функция». 

Формировать понятие «закономерность». 

3 неделя: 

(с 21 по 25) 

Спасти Василису Прекрасную. 

 

 

(«Все по полочкам» А.В. Горячев, Н.В. 

Ключ, стр. 22) 

Учить разбивать  группу предметов на 

подгруппы с заданными признаками.  

Формирование понятия «алгоритм».  

Учить решать задачи-шутки. 

4 неделя: 

(с 28 по 31) 

В разные стороны. 

 

(«Все по полочкам» А.В. Горячев, Н.В. 

Ключ, стр. 47) 

Учить выполнять действия, кодированные 

условными знаками.  

Развивать внимание.  

Учить разбивать группу на подгруппы с 

заданными признаками.  

Формировать понятие «симметрия». 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ВОСПИТАННИКОВ 
 

После пройденного курса дети должны: 

знать:  

• технику безопасности и правила поведения в компьютерном классе; 

• историю появления электронных машин; 

• названия и функции основных частей компьютера; 

• понятие истинного и ложного высказывания 

• геометрические фигуры; 

• понятие симметрии; 

• понятие алгоритма; 

• понятие кодирования; 

• понятие логика; 

• условия жизни растений и животных; 

• времена года; 

• виды бытовой техники 



• что такое флора и фауна. 

уметь:  

• использовать в работе клавиатуру и мышь; 

• осуществлять необходимые операции при работе в различных программах; 

• называть части компьютера; 

• определять истинные и ложные высказывания; 

• сравнивать предметы, объединять в группу по признакам; 

• находить закономерности в изображении предметов; 

• соотносить элементы двух множеств по признаку; 

• составлять целое из частей; 

• составлять симметричный узор; 

• расставлять предметы в определенной последовательности; 

• объединять множества; 

• использовать различные  цвета и оттенки; 

• рассказывать о выполненной работе; 

• управлять программами ; 

• пользоваться меню, подсказками, нужными иконками. 

СПОСОБЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ, 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ 

 

В начале и в  конце учебного года проводится мониторинг усвоения программы.  

Управление компьютером (клавиатурой, мышью) усваивается детьми автоматически. Во 

время игры не акцентируется внимание ребенка на то, что его диагностируют, а перед ним 

ставятся определенные дидактические задачи, которые ребенок должен решить самостоятельно, 

и он «просто играет». Важно, чтобы во время компьютерных игр ребенок был раскрепощен, 

свободно владел компьютером, несмотря на то, что это новый вид игры. 

Критериями оценки усвоения разделов образовательной программы служит 

самостоятельность ребенка, показанная в играх: 

-ребенок практически не справляется с выполнением поставленной перед ним задачей 

даже с помощью взрослого - это говорит о низком уровне развития; 

-на среднем уровне - справляется с помощью взрослого; 

-на высоком - выполняет задание самостоятельно. 

Результаты диагностики и анализ усвоения детьми программы используется для того, 

чтобы помочь ребенку преодолеть трудности в усвоении программы. 

 

VII. СПИСОК СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 

 

1. Технические средства обучения (звуковые, визуальные (зрительные) экранные, аудио-

визуальные (кинопроекторы, теле-, видеоаппаратура, мультимедийные системы и др.). 

2. Учебно-наглядные пособия (плакаты, схемы, таблицы, инструменты, модели, муляжи и т.д.). 

3. Оборудование. 

 

 



СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ 

 
I. Средства вычислительной техники. 

1. Комплект технических средств и оборудования для кабинетов информатики и вычислительной 

техники на базе ноутбуков DELL INSPIRON № 5030 (IBM PC совместимых). 

2. Рабочее место дошкольника: 

• ноутбук DELL INSPIRON № 5030. 

• манипулятор мышь Genius; 

• наушники Genius. 

II. Обучающие и развивающие компьютерные игры для детей дошкольного возраста. 

«Азбука — раскраска» (для детей 4—7 лет). 

«Незнайкина грамота» (для детей 5—7 лет). 

«Башня знаний» (для детей 5—7 лет). 

«Веселая азбука Кирилла и Мефодия» (для детей 5—7 лет). 

«День спящего дракона» (для детей 4—6 лет). 

«Дракончик Гоша спасает черепах» (для детей 5—7 лет). 

«Алик. Скоро в школу» (для детей 4—7 лет). 

«Алик. Занимательная математика» (для детей 6—9 лет). 

«Пятачок в волшебном лесу» (для детей 5—13 лет). 

«Приключения на планете чисел» (для детей 5—12 лет). 

«Ну, погоди!» Круглый счет» (для детей 5—8 лет). 

«Приключения в городе математиков» (для детей 6—9 лет).  

«Русалочка» (для детей 4—7 лет). 

«Рыбка Фредди» (для детей 5—13 лет).  

«Суперинтеллект» (для детей от 7 лет). 

«internet  легко и просто» (для детей 8—12 лет). 
 «Домашняя страница легко и просто» (для детей 8—12 лет). 

«LEGO  CREATOR. Спроектируй. Построй. Поиграй» (для детей от 8 лет). 

Мир информатики для детей (1 и 2 год обучения). 

Роботландия (для детей 5—8 лет). 

Зимние вечера (для детей от 5—8 лет). 
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Приложении 1 

ГИМНАСТИКА ДЛЯ ГЛАЗ 

Эффективная профилактическая мера - зрительная гимнастика. Ее проводят дважды: 

через 7-8 минут от начала работы ребенка на компьютере и после ее окончания. 

Непродолжительная гимнастика - около одной минуты, проста и доступна каждому. Например, 

сидя за компьютером, ребенок поднимает глаза кверху и, представив летящего там мотылька или 

бабочку, следит за их полетом из одного угла комнаты в другой, не поворачивая при этом головы 

- двигаться должны только глаза! 

Есть, конечно, и другие нехитрые правила. Обучите им своего ребенка на выбор. Пусть 

выполняет их самостоятельно. Польза от этого будет не малая. 

1. На счет 1-4 закрыть глаза, не напрягая глазные мышцы, на счет 1-6 широко раскрыть глаза и 

посмотреть вдаль. Повторить 4-5 раз. 

2. Посмотреть на кончик носа на счет 1-4, а потом перевести взгляд вдаль на счет 1-6. Повторить 

4-5 раз. 

3. Не поворачивая головы, медленно делать круговые движения глазами вверх-вправо-вниз-влево 

и в обратную сторону: вверх-влево-вниз-вправо. Затем посмотреть вдаль на счет 1-6. Повторить 

4-5 раз. 

4. Держа голову неподвижно, перевести взор, зафиксировав его, на счет 1-4 вверх, на счет 1-6 

прямо; затем аналогично вниз-прямо, вправо-прямо, влево-прямо. Проделать движение по 

диагонали в одну и другую стороны, переводя глаза прямо на счет 1-6. Повторить 3-4 раза. 

5. Не поворачивая головы, закрытыми глазами "посмотреть" направо на счет 1-4 и прямо на счет 

1-6. Поднять глаза вверх на счет 1-4, опустить вниз на счет 1-4 и перевести взгляд прямо на счет 

1-6. Повторить 4-5 раз. 

6. Посмотреть на указательный палец, удаленный от глаз на расстоянии 25-30 см, и на счет 1-4 

приблизить его к кончику носа, потом перевести взор вдаль на счет 1-6. Повторить 4-5 раз. 

  



Приложении 2 

ФИЗКУЛЬТМИНУТКИ 

*** 

Ручки растираем и разогреваем (Потирание ладоней, хлопки) 

И лицо теплом своим нежно умываем (Ладонями сверху вниз) 

Грабельки сгребают все плохие мысли (Граблеобразные движения пальцами от 

середины лба к вискам) 

Ушки растираем вверх и вниз мы быстро (Растирание ушных раковин сверху вниз) 

Их вперед сгибаем, массируем мочки (Нагибание ушных раковин сверху вниз) 

А потом уходим пальцами на щечки (Пальцы перебегают на щечки) 

Щечки разминаем, чтобы надувались (Указательный, средний и безымянный пальцы 

разминают круговыми движениями щеки) 

Губки разминаем, чтобы улыбались (Большой и указательный пальцы разминают 

сначала верхнюю губу, затем нижнюю) 

 

*** 

Для начала мы с тобой 

Повращаем головой. (Вращение головой в стороны.) 

Поднимаем руки вверх, 

Плавно опускаем вниз. 

Снова тянем их наверх. 

Ну, дружочек, не ленись! (Дети поднимают прямые руки над головой, потом 

опускают их вниз и отводят назад, потом снова вверх, потом снова вниз и т. д.) 
 

*** 

Вверх и вниз рывки руками, 

Будто машем мы флажками. 

Разминаем наши плечи. 

Руки движутся навстречу. (Одна рука вверх, другая вниз, рывками руки 

меняются.) 

Руки в боки. Улыбнись. 

Вправо-влево наклонись. (Наклоны в стороны.) 

Приседанья начинай. 

Не спеши, не отставай. (Приседания.) 

А в конце — ходьба на месте, 

Это всем давно известно. (Ходьба на месте.) 
 


