
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.  

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: 

 

 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 

 


