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1. Пояснительная записка 

Формирование культуры молодого поколения происходит сегодня в 

условиях быстро меняющегося мира. Наряду с выстраиваемой культурой 

экономических и социальных отношений важной частью образования 

становится информационная культура. Поэтому для подготовки детей к 

жизни в современном информационном обществе, в первую очередь 

необходимо развивать логическое мышление, способности к анализу 

(вычленению структуры объекта, выявлению взаимосвязей, осознанию 

принципов организации) и синтезу (созданию новых схем, структур и 

моделей). Неотъемлемой частью информационной культуры являются 

информационные технологии, то есть методы получения и обработки 

информации с помощью компьютера, и использование полученных навыков 

на практике. 

Принципы, положенные в основу курса - принципы развивающего 

обучения, индивидуализация и дифференциация, доступность подачи 

информации, введение игрового элемента в процесс обучения, 

стимулирование самостоятельности и активности ребенка в процессе 

занятий. Старший дошкольный возраст является благоприятным периодом 

для развития способностей, которые необходимо стимулировать всеми 

доступными способами и методами, развивать, используя новейшие 

информационные технологии. 

Программа предусматривает обширные межпредметные связи с различными 

областями: познавательным развитием, художественно-эстетическим 

развитием, речевым, физическим, социально-коммуникативным. Для 

освоения навыков работы с мышкой и клавиатурой используются обучающие 

программы и специальные программы-тренажеры. 

 

1.1. Направленность программы.  

Программа технической направленности «Путешествие в мир информатики» 
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представляет среду для изучения универсальных компьютерных технологий 

(графический, игры на развитие логического мышления, воображения, 

памяти). 

Компьютерные программы для детей младшего возраста - это, прежде всего, 

обучающие игры, в которых активно используются зрительные образы (для 

формирования абстрактных понятий и навыков), а также активные работы 

самого ребенка. 

Данная программа носит пропедевческий характер. Курс построен 

таким образом, чтобы помочь учащимся заинтересоваться информатикой 

вообще и найти ответы на вопросы, с которыми им приходится сталкиваться 

в повседневной жизни при работе с большим объемом информации; 

научиться общаться с компьютером, который ничего не умеет делать, если не 

умеет человек. 

 

1.2. Новизна  

Новизна программы «Путешествие в мир информатики» 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. 

Программа использует современные компьютерные программы:  
 

 «Мир информатики», издатель «Кирилл и мефодий» 

 «Компьютер для дошкольника»(2008г. «Одиссей»), 

 «Дошколка – 5 - 6» (обучающая мультимедиа-программа по окружающему 

миру (для детей от 4 до 5 лет)),  

  «Раскрась-ка».  
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 А так же «Пазлы для всей семьи» и игровые презентации для 

обрабатывания навыков по управлению мышью и клавиатурой. 

Все программы лицензированы и допущены Министерством образования. 

Они позволяют в игровой форме ознакомить детей с историей компьютера, с 

его составными частями, правилами поведения и техникой безопасности 

работы на компьютере.  

 

1.3. Актуальность 

"Никакой прогресс и модернизация невозможны 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 в соответствии с 

концепцией Образовательной системы. 

 

1.4. Педагогическая целесообразность. 

Целесообразность начала изучения информатики в дошкольном возрасте, 

помимо необходимости в условиях информатизации дошкольного 

образования широкого использования знаний и умений по информатике в 

других учебных предметах на более ранней ступени, обусловлена также 

следующими факторами. Во-первых, положительным опытом обучения 

информатике детей этого возраста, как в нашей стране, так и за рубежом и, 

во-вторых, существенной ролью изучения информатики в развитии 

мышления, формировании научного мировоззрения дошкольников именно 

этой возрастной группы. 
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1.5. Цель программы: 

Использование компьютера дошкольниками как средства формирования 

личности воспитания, развития способностей ребенка и развитие 

познавательной деятельности, обогащения эмоциональной сферы 

дошкольника, создание благоприятных условий для полноценного 

современного развития ребенка через занятия информатики, развитие 

интеллекта, творческих способностей детей. 

1.6. Задачи: 

 

 дать учащимся общее представление о способах получения, хранения, 

передачи информации; 

 дать понятие об основных устройствах компьютера; 

 научить пользоваться инструментами и создавать простейшие 

изображения в графическом редакторе Paint; 

 познакомить с роботом Cubetto; 

 учить строить механизированные роботы LegoWeDo; 

 учить составлять программу для роботов; 

 научить использовать компьютер для получения знаний; 

 способствовать развитию внимания, памяти, логического мышления и 

рефлексии младших школьников; 

 содействовать овладению детьми компьютером; 
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 создать условия для развития логического мышления, наглядно-

образного мышления, планирующего и пространственного 

воображения, мелкой моторики, межполушарного взаимодействия, 

уровня продуктивной деятельности, устойчивости внимания; 

 воспитывать интерес, потребность к современной технике; 

формировать правильное отношение к компьютеру. 

1.7. Отличительная особенность программы состоит в том, что она 

реально решает проблему непрерывности дошкольного и школьного 

образования.  

Необходимость нового качественного скачка в подготовке специалистов 

технических специальностей - эта тема постоянно находится в сфере 

внимания губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьёва. 

Повышение престижа инженерных и рабочих профессий, развитие интереса 

у воспитанников к техническому творчеству, является отличительной 

особенностью данной программы.  

 

1.8. Концепция: 

Идея концепции заключается в формировании системы знаний и умений 

при работе с современными технологиями, в обеспечении развития личности 

ребенка. В центре образовательного процесса – взаимодействие 

преподавания и учения, деятельность, как педагога, так и ребенка.  

Решающая роль в развитии ребенка принадлежит обучению, 

происходящему в «зоне ближайшего развития личности» (Л.С. Выготский). 

Педагогические воздействия опережают, стимулируют, направляют и 

ускоряют развитие способностей личности, развивая целостную 

совокупность личностных качеств: знания, умения и навыки; способы 

умственных действий; самоуправляющиеся механизмы личности; 
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эмоционально-нравственную и деятельностно-практическую сферы. 

Основные принципы концепции: 
 

 Высокий, но посильный уровень трудности. 

 Воспитание у детей положительной мотивации к обучению, 

познавательных интересов, включение в образовательный процесс 

эмоциональной сферы. 

 

1.9. Возраст детей 6–7 лет. 

 У детей 6 – 7 лет складываются интеллектуальные предпосылки для 

начала систематического школьного обучения. Это проявляется в 

возросших возможностях умственной деятельности. Ребенок неплохо 

ориентируется в окружающем мире. Ему доступно осознание ряда 

наглядно выраженных связей: временных, пространственных, 

функциональных, причинно-следственных. 

У ребенка возрастает познавательная активность, интерес к миру, 

желание узнать новое. Он приобретает ценное умение - принять от 

взрослого или выдвинуть самостоятельно простую познавательную 

задачу, воспользоваться для ее решения рекомендациями педагога или 

разрешить ее самостоятельно, используя известные способы 

(сравнение, анализ, измерение и т. п.), понятно выразить в речи итог 

познания. Главное - это то, что ребенок освоил умение 

целенаправленно осуществлять элементарную интеллектуальную и 

практическую деятельность, принимать задачи и правила, добиваться 

получения адекватного цели результата, умеет следить за ходом 

рассуждения воспитателя.  

 

1.10. Объем и срок освоения программы:  

Программа рассчитана на 1 год обучения в объеме 32 часов.  
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1.11. Форма обучения: очная 

1.12. Особенности организации образовательного процесса:  

Программа «Путешествие в мир информатики» реализуется   с детьми 

дошкольного возраста в игровой форме и совместной деятельности  в 

вечерние часы в качестве кружковой деятельности, используя интеграцию 

образовательного процесса без увеличения учебной нагрузки на ребенка. 

В программе учитываются индивидуальные возрастные особенности 

развития детей. Состав группы постоянный. 

1.13. Режим занятий, периодичность и продолжительность: 

Длительность одного занятия – 30 минут.  

Занятия с детьми проводятся 1 раз в неделю (всего 32 занятия): 

 Теоретическое – продолжительностью 20 минут; 

 практическое с использованием компьютеров – в дни наиболее 

высокой работоспособности продолжительностью - 15 минут по 

подгруппам.  

Непрерывная продолжительность работы за компьютером не должна 

превышать 10 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, часто 

болеющих, после перенесенных заболеваний продолжительность занятий с 

компьютером должна быть сокращена до 7 минут. 

Развивающие занятия построены таким образом, чтобы в доступной 

игровой форме сформировать у детей необходимые знания и навыки, 

раскрыть их творческие способности, научить их самостоятельно мыслить и 

рассуждать. Важно отметить, что на занятиях должны строго соблюдаться 

Санитарно-эпидемиологические нормы: требования к технике, освещению, 

продолжительности занятий; должны проводиться профилактические 

упражнения для глаз и физкультминутки. После каждого занятия проводится 
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проветривание помещения и влажная уборка. 

 

1.14. Средства достижения: 

 использование проверочных тестов для закрепления пройденного 

материала; 

 проведение творческих работ, стимулирующих интерес и творческую 

активность ребят; 

 применение компьютерных развивающих игр и тренажеров; 

 включение игровых и конкурсных элементов в ход занятий. 

1.15. Планируемые  результаты: 

К концу учебного года: 

Ребенок  узнает: 

 

 правила техники безопасности при работе на компьютере; 

 название и функциональное назначение основных устройств 

компьютера, иметь представление о сущности информационных 

процессов, об основных носителях информации, процессе передачи 

информации; 

 сущность понятия алгоритма ввода информации,  

 правила работы с исполнителями алгоритмов 

 правила работы, основные функции графического редактора; 

  общее представление о способах получения, хранения, передачи 

информации;  

  понятие об основных устройствах компьютера; 

 что такое роботы и робототехника. 

 

 Ребенок будет уметь: 
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 иметь навык работы с клавиатурой, мышкой, ориентироваться на 

экране монитора 

 пользоваться графическим редактором: закрашивание рисунков с 

помощью заливки, 

 составлять словесные алгоритмы для решения логических задач; 

 пользоваться игровыми и обучающими программами; 

 понимать язык стрелок; 

 составлять простейшие программы для роботов. 

 

1.16. Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

аналитическая справка, табель посещаемости. 

 

1.17. Формы предъявления и демонстрации образовательных результатов: 

аналитический материал по итогам проведения педагогической 

диагностики, открытое занятие, итоговый отчет. 

 

 

1.18. Материально-техническое обеспечение:   

Оборудование и материалы: 

 Компьютеры 

 Принтер  

 Программное обеспечение 

 Игровой набор Cubetto 

 Конструктор LegoWeDo 

 Наушники с микрофоном 

 Бумага для распечатки творческих работ 

 Карточки с заданиями 

 Комплекс упражнений для снятия позостатического и зрительного 

напряжения. 
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1.19. Информационное обеспечение:  

 Обучающие и развивающие CD программы («Мир 

информатики», «Информатика для дошкольников», 

тренажеры клавиатуры и др.) 

 познавательные интернет – игры 

1.20. Кадровое обеспечение:  

Курсы повышения квалификации: «Методика использования 

робототехнического оборудования Lego Education WeDo при 

организации занятий с обучающмися 1 – 4-ых классов и 

воспитанниками дошкольных образовательных учреждений» (36 

часов), 2018 год 

1.21. Формы аттестации: 

Для определения готовности детей к усвоению программы и работе на 

компьютере проводится педагогическая диагностика с учетом 

индивидуально типологических особенностей детей. Педагогическая 

диагностика  позволяет определить уровень развития психических процессов, 

физических и интеллектуальных способностей, найти индивидуальный 

подход к каждому ребенку в ходе занятий, подбирать индивидуально для 

каждого ребенка уровень сложности заданий, опираясь на зону ближайшего 

развития. 

Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год. 

В начале года (август, начало сентября) определяется общий уровень 

умственного развития ребенка. 

В конце года (апрель, май) проводится педагогическая диагностика для 

определения прогресса усвоения ребенком за год программы по 

информатике.  
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2. Учебно-тематический план занятий  

(32 часа) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

 

Тема занятия Количество         

часов 
 

  Теория 
Практи

ка 
Всего 

Форм

а 

аттест

ации 

1 Правила техники безопасности 1  1  

2 

Компьютер и его основные 

устройства. Учимся включать 

и выключать компьютер. 

0,5 1,5 2 

 

3 
Знакомство с компьютерной 

мышью.  
1 3 4 

 

4 Развиваем зрительную память  0,5 0,5  

5 
Развиваем логическое 

мышление 
 2 2 

 

6 Развиваем память  0,5 0,5  

7 Графика 0,5 4 4,5  

8 
Информатика/Окружающий 

мир 
 1,5 1,5 

 

9 Множество  0,5 0,5  

10 Сопоставление 0,5 0,5 1  

11 Конструирование 0,5 1 1,5  

12 Клавиатура 1 5 6  

13. План и правила 0,5  0,5  

14. Исполнитель 0,5 0,5 1  

15. Робототехника. Кубетто 0,5 2,5 3  

16. Робототехника LegoWeDo 0,5 2 2,5  

 Итого 7 25 32  
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3. Календарно-тематический план занятий. 

 (32 часа) 

 

1 полугодие 

 

№ 

 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

1подгруппа 2подгруппа 

1 Здравствуй, кабинет 

информатики! 

Правила поведения в 

компьютерном классе. 

1 23.09.20 23.09.20 

2 Компьютер и его основные 

устройства. Учимся включать 

компьютер. 

1 

 
30.09.20 30.09.20 

3 Основные части компьютера. 

Знакомство с рабочим столом. 

Компьютерная мышь. Устройство 

компьютерной мышки. Учимся 

выключать компьютер 

1 07.10.20 07.10.20 

4 Учимся работать мышкой. 

Одинарный щелчок. Игры «Зажги 

свет в домике» (Мир 

информатики).  

Игра «Животные» (Компьютер 

для дошкольников) - развитие 

логического мышления, памяти, 

реакции 

1 14.10.20 14.10.20 

5 Компьютерная мышь.  

Одинарный щелчок. Игра 

«Наряди елку», «Зажги свечи» 

(Мир информатики) - развитие 

логического мышления, памяти, 

реакции 

Двойной щелчок. Игра «Посади 

цветок в горшок», «Собери 

портфель в школу» (Мир 

информатики).  

1 21.10.20 21.10.20 

6 Работа с компьютерной мышкой. 

Двойной щелчок. Игра «Лопни 

шарики» (Компьютер для 

дошкольников).  

Перетаскивание. Игра «Собери 

1 28.10.20 28.10.20 
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апельсины», «Слепи снеговика» 

(Мир информатики).  

7 Работа с компьютерной мышкой. 

Перетаскивание. Игра «Собери 

игрушки» (Компьютер для 

дошкольников).  

Развиваем внимание. Игра 

«Лужайка» (Компьютер для 

дошкольников) 

1 11.11.20 11.11.20 

8 Развиваем зрительную память. 

Игра «Собери компьютер» 

(Компьютер для дошкольников) 

Развиваем логическое мышление 

Игра «Найди лишнее» 

(Компьютер для дошкольников) 

Развиваем логическое мышление 

Игра «Формы» (Компьютер для 

дошкольников) 

1 18.11.20 11.11.20 

9 Графика.  

Игра «Собери картинку» №1 и №2 

(Мир информатики) 

Тренировка памяти. Игра «Цвета» 

(Компьютер для дошкольников) 

1 25.11.20 25.11.20 

10 Графика.  

Игра «Собери картинку» №3 и №4 

(Мир информатики) 

Информатика: окружающий мир. 

Природные объекты (Дошколка) 

Игра «Выбери объекты, которые 

относятся к миру природы» 

(Дошколка: окружающий мир) 

1 02.12.20 

 

02.12.20 

 

11 Графика. Раскрашивание 

компьютерных рисунков. 

Игра «Раскрась картинку» (1 и 2 

рисунок) (Мир информатики) 

Информатика: окружающий мир. 

Мир природы и рукотворный мир 

(Дошколка) 

Игра «Раздели объекты на две 

группы: природа и рукотворный 

мир» (Дошколка: окружающий 

мир) 

1 09.12.20 09.12.20 

12 Графика. Раскрашивание 

компьютерных рисунков. 

1 16.12.20 16.12.20 
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Игра «Раскрась картинку» (3 

рисунок) (Мир информатики) 

Игра «7 загадок про компьютер» 

13 Графика. Раскрашивание 

компьютерных картинок (рисунок 

4) (Мир информатики) 

Знакомство с клавиатурой (Мир 

информатики) 

1 23.12.20 23.12.20 

 

 

2 полугодие 

 

№ 

 

Тема занятия Кол-

во 

часов 

Дата 

проведения 

1подгруппа 2подгруппа 

14 Графика. Раскрашивание 

компьютерных рисунков 

(рисунок 5) (Мир информатики) 

Тренажер «Клавиатура» (игра 1 – 

буквы Ф Ы В А О Л Д Ж) 

1 13.01.21 13.01.21 

15 Графика. Раскрашивание 

компьютерных рисунков 

(рисунок 6) (Мир информатики) 

Тренажер «Клавиатура» (игра 2 – 

весь второй ряд клавиш) (Мир 

информатики) 

1 20.01.21 20.01.21 

16 Графика. Раскрашивание 

компьютерных рисунков 

(рисунок  7) (Мир информатики) 

Тренажер «Клавиатура» (игра 3 – 

второй ряд, фразы) (Мир 

информатики) 

1 27.01.21 27.01.21 

17 Графика. Раскрашивание 

компьютерных рисунков 

(рисунок  8) (Мир информатики)  

Тренажер «Клавиатура» (игра 4 – 

третий ряд клавиш) (Мир 

информатики) 

1 03.02.21 03.02.21 

18 Конструирование. 

Игра «Составь фигуру по 

образцу» №1, 2 (Мир 

информатики) 

Тренажер «Клавиатура» (игра 5 – 

второй и третий ряды) (Мир 

1 10.02.21 10.02.21 
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информатики) 

19 Конструирование. 

Игра «Составь фигуру по 

образцу» №3 (Мир информатики) 

Тренажер «Клавиатура» (игра 6 – 

первый ряд клавиш) (Мир 

информатики) 

1 17.02.21 17.02.21 

20 Конструирование. 

Игра «Составь фигуру по 

замыслу» №4 (Мир 

информатики) 

Тренажер «Клавиатура» (игра 7 – 

все буквы) (Мир информатики) 

1 24.02.21 24.02.21 

21 Логика. Истинность и ложность 

суждений (Мир информатики) 

Игра «Помоги мышке добраться 

до сыра» №1 (Мир информатики) 

Тренажер «Клавиатура» (игра 9 – 

добавим числа) (Мир 

информатики) 

1 03.03.21 03.03.21 

22 Логика.  

Игра «Помоги мышке добраться 

до сыра» №2 (Мир информатики) 

Тренажер «Клавиатура» 

(упражнения для закрепления – 

по выбору педагога) (Мир 

информатики) 

1 10.03.21   10.03.21 

23 Элементы логики. 

Сопоставление (Мир 

информатики) 

Игра «Дополни пару 

недостающими элементами» №1, 

2,  3, 4  (Мир информатики) 

Клавиатура.  

Игра «Цифры» (Работа с 

клавиатурой, Компьютер для 

дошкольников) 

1 17.03.21 

 

17.03.21 

 

24  Робототехника 

Знакомство с роботом Кубетто 

Способы передвижения робота. 

Игра «Буквы» (Работа с 

клавиатурой, Компьютер для 

дошкольников) 

1 24.03.21 24.03.21 

25 Сопоставление (Мир 1 31.03.21 31.03.21 
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информатики) 

Игра№1 «Составь множество 

живых существ» (Мир 

информатики)  

Игра №2 «Составь множество 

обитателей моря» (Мир 

информатики) 

Робототехника. 

Помоги Кубетто добраться до 

магазина. 

  

26 Сопоставление. 

Игра №3 «Составь множество 

неодушевленных предметов» 

(Мир информатики) 

Игра №4 «Составь множество 

овощей и фруктов» (Мир 

информатики)  

Робототехника. 

Проведи робота до школы через 

аптеку 

1 07.04.21 07.04.21 

27 Множество (Мир информатики) 

Игра №5 «Составь множество 

предметов, сделанных руками 

человека» (Мир информатики) 

Робототехника. 

Путешествие в космос вместе с 

роботом Кубетто. 

1 14.04.21 14.04.21 

28 План и правила (Мир 

информатики) 

Исполнитель (Мир 

информатики) Пример 

исполнителя №1 

«Приведи транспортер на место» 

Робототехника. 

Путешествие в новую Галактику. 

1 21.04.21 21.04.21 

29 Исполнитель (Мир 

информатики) 

Пример исполнителя №2 

«Приведи транспортер на место» 

Робототехника 

Знакомство с роботом - 

конструктором LegoWeDo 

Детали конструктора  

Сборка конструкции 

1 28.04.21 28.04.21 
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«Танцующие птички» 

30 Исполнитель (Мир 

информатики) 

Пример исполнителя №3 

«Приведи транспортер на место» 

Робототехника 

Написание программы для 

модели «танцующие птички» 

1 07.05.21 07.05.21 

31 Робототехника 

Кубетто поехал в отпуск: горы, 

море и леса 

Конструктор LegoWeDo 

Сборка модели «Вратарь» 

1 14.05.21 14.05.21 

32 Робототехника  

Конструктор LegoWeDo 

Написание программы для 

модели «Вратарь» 

Игра в футбол 

1 21.05.21 21.05.21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

19 

 

Календарный учебный график  

 

 
№п/п Месяц Число Время 

проведения 

занятия 

Форма 

занятия 

Количество 

часов 

Тема занятия Место 

проведения 

Фома контроля 

1. сентябрь 23 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1 

Здравствуй, кабинет информатики! 

Правила поведения в компьютерном 

классе 

Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

2. сентябрь 30 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1 
Компьютер и его основные устройства. 

Учимся включать компьютер 

Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

3. октябрь 7 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1 

Основные части компьютера. 

Знакомство с рабочим столом. 

Компьютерная мышь. Устройство 

компьютерной мышки. Учимся 

выключать компьютер 

Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

4. октябрь 14 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

5. октябрь 21 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

6. октябрь 28 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

7. ноябрь 11 
1 подгруппа 
16.00 – 16.25  1  

Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
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16.35 – 17.00 

8. ноябрь 18 

1 подгруппа 
16.00 – 

16.251  1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

9. ноябрь 25 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

10. декабрь 2 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

11. декабрь 9 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

12. декабрь 16 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

13. декабрь 23 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

14. январь 13 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

15. январь 20 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

16. январь 27 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 
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17. февраль 3 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

18. февраль 10 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

19. февраль 17 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

20. февраль 24 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

21. март 3 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

22. март 10 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

23. март 17 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

24. март 24 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

25. март 31 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

26. апрель 7 1 подгруппа  1  Компьютерный  
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16.00 – 16.25 кабинет 
2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

27. апрель 14 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

28. апрель 21 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

29. апрель 28 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

30. май 5 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

31. май 12 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 

32. май 19 

1 подгруппа 
16.00 – 16.25 

 1  
Компьютерный 

кабинет 
 

2 подгруппа 
16.35 – 17.00 
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4. Содержание занятий 

1. Первое знакомство с компьютером. Для чего нужен компьютер. Техника 

безопасности. Практика. Разучивание зарядки для глаз. 

2. Компьютер и его основные устройства. Что подключают к компьютеру.  

Зарядка для глаз. Практика. Учимся включать компьютер. 

Видеофизкультминутка. 

3. Знакомство с компьютерной мышью. 

Дать понятие «Что такое курсор», уметь управлять курсором, совершать 

двойной и одинарный щелчок кнопкой мыши. Учимся выключать 

компьютер. 

Практика. Отработка навыков работы мышью. Включение, выключение 

компьютера. 

3. Информатика/Математика. Повторить названия геометрических фигур и 

основные цвета. Задания на развитие мышления, математических 

способностей, общего кругозора. 

Практика. Отработка навыков работы мышью. Включение, выключение 

компьютера. 

4.  Ориентировка в пространстве. 

Уметь определять пространственное положение объектов.  

Практика. Отработка навыков работы мышью.   

5. Собери картинку. Конструирование. 

Формировать понятия «часть-целое». Учить разделять фигуру на заданные 

части по представлению. 

Практика. Развивающие программы. 

6. Раскрашиваем на компьютере. 

Развивать цветное восприятие. Знакомить с основными цветами и оттенками. 

Практика. Развивающие программы. 

7.Решаем задачи на развитие внимания и памяти. 

Задания на развитие мышления, внимания и памяти.  
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Практика. Задания в развивающей программе «Окружающий мир». 

8. Информатика/Окружающий мир. 

Повторить понятие живой и неживой природы. 

Практика. Отработка навыков работы мышью.  

9. Развиваем логическое мышление.   

Развивать логическое мышление. 

Умение самостоятельно открывать и закрывать программу-тренажер. 

Практика. Отработка навыков работы мышью.  

Манипулирование мышью - отработка щелчка, передвижение предметов с 

помощью мыши с использованием развивающей CD-игры. 

10. Развиваем способность наблюдения. 

Развивать способность наблюдения. Концентрирование внимания на 

движущемся объекте. 

Практика. Задания в развивающей программе CD. 

11. Знакомство с графическим редактором. Панель инструментов. 

Заливка. 

Практика. Отработка навыков использования кисти. Заливка цветом. 

Раскрашивание рисунков способом заливки. Учить различать оттенки цветов. 

12. Работа по составлению картины по образцу. Игры с пазлами. Учить 

видеть целый вариант картины по ее частям. 

13. Понятие «Множество». Учить составлять различные множества 

предметов.  

14. Сопоставление. Закреплять понятие «Сопоставление». Развивать 

логическое мышление, память. 

15. Знакомство с планом действия, с исполнителем. Учить составлять 

алгоритм своей деятельности. 

16. Знакомство с роботом Cubetto.  Учить составлять программы для робота. 

Развивать логическое и пространственное мышление, учить рассказывать и 

решать задачи. 
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17. Знакомство с конструктором LegoWeDo. Учить конструировать фигуры и 

оживлять их с помощью компьютерных программ. 

18. Повторение пройденного по темам, в которых знания детей требуют 

дополнительной работы с ними. 

 

5. Методическое обеспечение программы 

Методологической основой программы «Путешествие в мир 

информатики» является деятельностный подход к применению новых 

информационных технологий в детском саду, который  состроит в том, что в 

результате обучения по данной программе  ребенок приобретает знания, 

необходимые для овладения практическими умениями и навыками, которые 

заданы целями обучения.  

Основные методические подходы: 

 Организуемая деятельность имеет гибкую структуру. 

 На занятиях организуются беседы, дискуссии, создаются проблемные  

и игровые ситуации. 

 Создаются педагогические ситуации общения на занятии, 

позволяющие каждому ребенку проявить инициативу, 

самостоятельность, избирательность в способах работы. 

 Образовательный процесс строится на основе применения 

современных педагогических технологий.  

Личностно-ориентированный подход предполагает специальное 

конструирование образовательного процесса, типов диалога с 

воспитанниками, форм контроля за личностным развитием ребенка в ходе 

освоения программы. На основе личностно-ориентированного подхода 

разработана поуровневая диагностика освоения программы. Реализация 

программы предполагает не только коллективные занятия, но и 

индивидуальную работу с помощью составления индивидуальных 

маршрутов развития отдельных воспитанников.  
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Игровая технология позволяет строить образовательный процесс как 

целостное образование, охватывающее определенную его часть и объединяет 

общим содержанием, сюжетом. На первом занятии дети отправляются в 

увлекательное путешествие в «мир информатики». Все последующие занятия 

строятся в виде игры – путешествия, в ходе которого дети получают 

определенные знания и умения. В ходе реализации программы 

поддерживаются определенные правила поведения в компьютерном классе и 

имеются определенные атрибуты – Лого мышка. 

Применение ИКТ необходимо для разработки презентаций, наглядного и 

раздаточного материала, различных схем. Отличительной особенностью 

мышления детей дошкольного возраста является наглядно-образность. 

Использование презентаций, наглядности позволяет педагогу, опираясь на 

знание особенностей детского мышления, привлечь их внимание к 

объяснению новой, достаточно сложной информации, внести в занятия 

сюрпризный момент. 

 

Для получения положительных результатов обучения по программе 

«Путешествие в мир информатики» необходимо: 

 

 ИКТ компетентность педагога 

 соблюдение  рекомендованных методов и приемов  

 использование  авторских  форм работы  

 учебный план 

 соблюдение техники безопасности работы на компьютере 

 строгое выполнение требования СанПиН 

 

Опираясь на  личностно – ориентированный подход в обучении, 

содержание программы можно корректировать в зависимости от: 
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 индивидуальных возможностей ребенка,  

 творчества воспитателя  

 технических средств обучения образовательного учреждения 

 

Структура занятия:  

1. Теоретическая часть 

2. Практическая часть 

3. Физкультминутка для глаз 

4. Индивидуальная работа 

5. Динамическая физкультминутка 

 

6. Календарный учебный график 

 

Количество учебных недель – 32 

Количество учебных дней – 32 

Продолжительность каникул – 10 дней (зимние), 10 дней (весенние) 

Дата начала и окончания учебных периодов – 19 сентября 2018 

года;  15 мая 2019 года 
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