


№1. «Комплекс основных характеристик программы». 

 1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Актуальность программы 

 

"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» - Д.А. Медведев.  

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 «Школа 2100». 

Отличительная особенность программы состоит в том, что она реально 

решает проблему непрерывности дошкольного и школьного образования. 

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.  

 

Направленность программы 

Образовательная программа по дополнительному образованию 

«Информатика для дошкольников» имеет познавательную направленность.  

 

Нормативными документами разработки Программы являются: 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12. 2012 №273-ФЗ. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 

(утверждена распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 №1726-р). 

3. Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ в Московской области от 24.03.2016 № 

Исх.-3597/21в. 

4. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

09.11.2018 № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам». 



Новизна программы 

Данная программа носит пропедевтический 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. 

 Программа разработана для детей от 5 до 7 лет и 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. 

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 

информатикой, развитием речи, ознакомлением с окружающим.  

 

      Адресат программы 

Программа разработана для детей 6-7 лет с учетом возрастных 

особенностей детей старшего дошкольного возраста. 

 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

 Дети седьмого года жизни уже могут распределять роли до начала 

игры и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое 

взаимодействие сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, 

и интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Наблюдается организация игрового 

пространства, в котором выделяются смысловой «центр» и «периферия». 

Действия детей в играх становятся разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее 

активного рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч 



рисунков. Рисунки могут быть самыми разными по содержанию: это 

жизненные впечатления детей, и воображаемые ситуации, и иллюстрации к 

фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой схематичные 

изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью 

композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. 

Рисунки приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются 

многократно повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, 

существенными изменениями. Изображение человека становится более 

детализированным и пропорциональным. По рисунку можно судить о 

половой принадлежности и эмоциональном состоянии изображенного 

человека. 

 Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в 

которых протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные 

детали деревянного конструктора. Могут заменить детали постройки в 

зависимости от имеющегося материала. Овладевают обобщенным способом 

обследования образца. Дети способны выделять основные части 

предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может 

осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется 

конструирование в ходе совместной деятельности. Дети могут 

конструировать из бумаги, складывая ее в несколько раз (два, четыре, шесть 

сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа 

конструирования: 1) от природного материала к художественному образу 

(ребенок «достраивает» природный материал до целостного образа, дополняя 

его различными деталями); 2) от художественного образа к природному 

материалу (ребенок подбирает необходимый материал, для того чтобы 

воплотить образ).  

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, 

строения предметов; систематизируются представления детей. Они называют 

не только основные цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые 

оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают 

величину объектов, легко выстраивают в ряд — по возрастанию или 

убыванию — до 10 различных предметов. Однако дети могут испытывать 

трудности при анализе пространственного положения объектов, если 

сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного 

расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях 

восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков  

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Дети способны не только решить задачу в наглядном плане, но и 

совершить преобразования объекта, указать, в какой последовательности 

объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако подобные решения 

окажутся правильными только в том случае, если дети будут применять 

адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 

схематизированные представления, которые возникают в процессе 



наглядного моделирования; комплексные представления, отражающие 

представления детей о системе признаков, которыми могут обладать 

объекты, а также представления, отражающие стадии преобразования 

различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений): 

представления о смене времен года, дня и ночи, об увеличении и 

уменьшении объектов в результате различных воздействий, представления о 

развитии и т. д.  

Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще 

отсутствуют представления о классах объектов. Дети группируют объекты по 

признакам, которые могут изменяться, однако начинают формироваться 

операции логического сложения и умножения классов. Так, например, 

старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать два 

признака: цвет и форму (материал) и т. п. дети старшего дошкольного 

возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, 

если анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта. 

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять 

достаточно оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации.  

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к 

произвольному вниманию.  

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. 

Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные 

звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная выразительность 

речи при чтении стихов в сюжетно-ролевой игре и в повседневной жизни. 

Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют 

практически все части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче 

становится лексика: активно используются синонимы и антонимы. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

 Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов 

изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

 



Программа рассчитана на кружковую работу и ориентирована на детей 

от 6-7 лет. 

Занятия проводятся в рамках дополнительного образования, при 

максимальном сочетании принципа группового обучения с индивидуальным 

подходом. 

Программа рассчитана на 1 год обучения.  

Формы и режим занятий 

Режим занятий:  

         Кружок «Информатика для дошкольников» работает 1 раз в неделю по 

30 минут, 4 - в месяц, всего 32 занятия за учебный год.  

Кружок работает по понедельникам в компьютерном классе с 15.00 по 16.00. 

Рекомендуемый состав группы 12-14 человек.  

Большую часть программы составляют практические занятия.  

Форма  обучения: очная.  

Формы организации деятельности детей на занятиях: задачи-шутки, 

логические загадки и задания, игры и упражнения с цифрами, знаками, 

геометрическими фигурами, компьютерные игры.  

Состав группы: постоянный. 

 

 1 . 2 .  Ц е л ь  П р о г р а м м ы :  

пропедевтика основных понятий информатики, развитие интеллекта, 

творческих способностей детей, создание условий для формирования 

навыков работы с персональным компьютером детей старшего дошкольного 

возраста. 

  З а д а ч и  П р о г р а м м ы :  

1. Формирование информационной культуры, в частности: 

• формирование у ребенка мотивационной, интеллектуальной, 

психической готовности использовать ПК для осуществления своей 

деятельности; 

• формирование основных навыков работы на ПК (владение мышью, 

клавиатурой, запуск и закрытие программы, включение и выключение 

компьютера, умение использовать текстовый и графические редакторы; 

умение работать с простейшими мультимедийными программными 

продуктами, умение использовать основные элементы графического 

пользовательского интерфейса, умение работать с гипертекстовыми 

документами). 

• формирование навыков сохранение психического и физического 

здоровья при работе с ПК; 

• формирование умений и навыков информационной деятельности (сбор, 

поиск, хранение, обработка информации и т.д.). 

2. Общее развитие ребенка: 



• развитие памяти, внимания, логического и алгоритмического 

мышления; сенсорное развитие; 

• развитие умения выстраивать внутренний план действий, умения 

планирования деятельности, целеобразования; 

• развитие творческих способностей, воображения; 

• воспитание потребности в сотрудничестве, взаимодействии со 

сверстниками, умения подчинять свои интересы определенным правилам. 

3. Закрепление навыков чтения, счета, расширение кругозора, обучение 

основам логики, выработка интереса у детей к навыкам 

программирования. 

 

 

  

 1.3. Содержание программы 

 Учебный план 

№ 

п/п 

Название 

раздела, темы 

      Количество часов Формы 

аттестации/ 
контроля 

всего теория практика 

1. Вводное занятие 1 10 20 диагностика 

2. Кабинет 

информатики 

Работа с мышью 

Выполнение 

печати на 

клавиатуре 

Обучение навыкам 

запуска ПК 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

    60 

 

 

 

 

 

 

 

120 

 

 

 

 

Использование 

левой кнопки 

мыши, запуск 

программ, 

выполнение 

заданий на 

клавиатурном 

тренажёре 

3. Программное 

обеспечение 

Устройства ввода 

информации 

Устройства вывода 

информации 

Устройство 

обработки 

информации 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

40 

Ответы на загадки, 

демонстрация 

работы устройств 

ввода и вывода 

информации 

4. Виды информации 

Объекты 

Графический 

редактор 

 

1 

 

10 

 

20 

Создание открыток 

5. Алгоритмы 

4 40 80 

Рисование по 

командам, 

составление 

алгоритма работы 



программы 

6. 

 

Текстовый 

редактор   

 

2 

 

20 

 

40 

 

Оформление текста 

по образцу и 

произвольно 

7. Работа с 

документом 

2 20 40 Создание, 

сохранение, 

закрытие, удаление 

документа 

8. Разрешающие и 

запрещающие 

знаки 

1 10 20 Расстановка 

предметов в 

правильной 

последовательности 

в зависимости от 

установленных 

знаков 

9. Развитие скорости 

реакции, внимания 

и логического 

мышления 

2 20 40 Выполнение 

упражнений за 

компьютером в 

игровой форме 
10. Развитие памяти 1 10 20 Поиск парных 

картинок 

 
 

11. 

Интегрированная 

творческая среда 

ПервоЛого 

 

8 

 

80 

 

160 

Разработка 

алгоритмов, 

открыток, игр 

12. Повторение 

изученного 

материала 

1 0 30 вопросы 

викторина 

13. Итоговое занятие 1 0 30 диагностика 

14. Общее количество 

занятий   

32 300м. 

 

660м. 

 
 

 
  1 . 4 . П л а н и р о в а н и е  р е з у л ь т а т о в  

 К концу обучения по программе «Информатика для дошкольников» 

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 алгоритм; 

 правила работы с исполнителями алгоритмов; 

 основные функции графического редактора; 

 общее представление о способах получения, хранения, передачи 

информации; 



 понятие об устройстве компьютера. 

К окончанию подготовительной группы дети должны уметь:  

 иметь навык работы с клавиатурой и мышкой (клавиши с буквами 

и цифрами, двоёной щелчок, перетаскивание с помощью указателя 

мыши); 

 уметь запускать ПК и приложения на компьютере; 

 пользоваться графическим редактором: создание рисунков, с 

использованием различных инструментов (карандаш, кисть, 

распылитель, заливка, фигуры), закрашивание рисунков с 

помощью заливки, распылителя; 

 составлять словесные алгоритмы для решения логических задач; 

 уметь выстроить и реализовать алгоритмы работы программ в 

обучающей среде ПервоЛого 3.0; 

 пользоваться игровыми и обучающими программами. 

 

Раздел №2 «Комплекс организационно-педагогических условий 

реализации программы». 

 

2.1. Календарный  учебный график 

 
Учебный год с 01.10. 2021 по 31.05.2022 года - 32 недели  

Количество учебных дней - 32. 

 
№п/п Месяц  Число   Форма 

занятия  

Кол-

во 

часов 

Тема занятия Форма  

контроля 

1 10 4 игра 1 Диагностика  
2 10 11 игра 1 Интегрированная 

творческая среда 

ПервоЛого 

добавление форм  

3 10 18 игра 1 Работа с мышью перемещение 

указателя мыши, 

открытие программ 

4 10 25 игра 1 Работа с 

клавиатурой 

выполнение 

заданий на 

клавиатурном 

тренажёре 
5 11 1 игра 1 Обучение навыкам 

запуска ПК 
запуск ПК 

6 11 8 игра 1 Программное 

обеспечение 
действия с окном 

программы 

7 11 15 игра 1 Устройства ввода 

и вывода 

загадки 



информации 
8 11 22 игра 1 Устройство 

обработки 

информации 

опрос 

9 12 6 игра 1 Интегрированная 

творческая среда 

ПервоЛого 

вкладка «Команды» 

10 12 13 игра 1 Объекты поиск характерного 

признака 

предметов; поиск 

лишних объектов 
11 12 20 игра 1 Графический 

редактор 
создание открытки 

12 12 27 игра 1 Развитие 

внимания и 

логического 

мышления 

решение заданий на 

поиск отличий 

13 01 10 игра 1 Развитие памяти игра «Найди пару» 
14 01 17 игра 1 Работа с мышью демонстрация 

работы устройств 

ввода и вывода 

информации 
15 01 24 игра 1 Работа с 

клавиатурой 
выполнение 

заданий на 

клавиатурном 

тренажёре 
16 01 31 игра 1 Текстовый 

редактор 
оформление текста 

по образцу и 

произвольно 
17 02 7 игра 1 Программное 

обеспечение 
открытие 

программы 
18 02 14 игра 1 Алгоритмы рисование по 

командам, 

составление 

алгоритма 
19 02 21 игра 1 Основы логики решение заданий в 

тетради 

20 02 28 игра 1 Интегрированная 

творческая среда 

ПервоЛого 

оживление 

объектов 

21 03 7 игра 1 Устройство ПК викторина 

22 03 14 игра 1 Работа с 

документом 
создание, 

сохранение, 

закрытие, удаление 



документа 

23 03 21 игра 1 Интегрированная 

творческая среда 

ПервоЛого 

встреча с цветом 

24 03 28 игра 1 Развитие скорости 

реакции 

выполнение 

упражнений за 

компьютером в 

игровой форме 

25 04 4 игра 1 Развитие 

внимательности и 

навыков счёта 

решение заданий в 

тетради 

26 04 11 игра 1 Разрешающие и 

запрещающие 

знаки 

расстановка 

предметов в 

правильной 

последовательности 

27 04 18 игра 1 Интегрированная 

творческая среда 

ПервоЛого 

 встреча объектов 

28 04 25 игра 1 Интегрированная 

творческая среда 

ПервоЛого 

разработка узоров 

29 05 9 игра 1 Интегрированная 

творческая среда 

ПервоЛого 

разработка 

алгоритма проекта 

30 05 16 игра 1 Интегрированная 

творческая среда 

ПервоЛого 

разработка игры 

31 05 23 игра 1 Повторение викторина 

32 05 30 игра 1 Итоговое занятие диагностика 

 

 

2.2.     Условия реализации программы. 

            Материально-техническое оснащение. 

 
Для проведения занятий имеется учебный компьютерный кабинет, 

оборудованный мебелью: столами, стульями по количеству обучающихся в 

группе. Кабинет оснащен информационным обеспечением (аудио-, видео-, 

интернет- источники, ПК), раздаточным и демонстрационным материалом. 

 

       Перечень оборудования, инструментов и материалов, 

необходимых для реализации программы. 
 

И н ф о р м а ц и о н н о е  о б е с п е ч е н и е :  



– консультация для родителей «Информатика для дошкольников», 

– видео-презентации,  

– видео-, интернет- источники. 

 

Д и д а к т и ч е с к и е  м а т е р и а л ы :   

 тетради в клетку;  

 клей-карандаш; 

 простые карандаши; наборы цветных карандашей; 

 задания из тетради на печатной основе для самостоятельной работы; 

 конспекты. 

  2 . 3 . Ф о р м ы  а т т е с т а ц и и .  

С п о с о б ы  о п р е д е л е н и я  р е з у л ь т а т и в н о с т и  

 

     Виды контроля 

Для контроля реализации программы определены следующие виды 

проверок: 

 Текущая – на каждом педагогическом мероприятии проводится 

проверка выполняемой работы и ее оценка. 

 Диагностические срезы на начало учебного года и на конец учебного 

года.                                

Основная задача диагностики заключается в том, чтобы определить 

степень освоения ребенком программы дополнительного образования по 

познавательному развитию детей с использованием занимательных игр и 

упражнений. 

Основной метод диагностики: педагогическое наблюдение. 

 

Формы отслеживания и фиксации образовательных результатов: 

 - аналитический материал, фото; 

 - журнал посещаемости; 

 - методическая разработка,  

- отзывы родителей,  

- диагностический материал.  

Формы предъявления и демонстрации образовательных 

результатов: 

 - викторина, 

- открытое занятие. 

 

 2.4. Методы обучения 
 

Выбор методов обучения по Программе направлен на развитие природных 

задатков детей, воспитание культуры личности, реализации интересов и 

способностей обучающихся. 



Выбор методов определяется с учётом возрастных и психофизических 

возможностей детей. Методы обучения призваны обеспечивать 

формирование знаний, умений и навыков. 

При реализации программы используются традиционные методы 

обучения: 

активные: 

- словесный метод (рассказ, беседа, инструктаж, объяснение); 

- наглядный метод (показ, работа по инструкции, демонстрация); 

- практический; 

- репродуктивный метод (восприятие и усвоение готовой информации); 

- частичнo- пoисковый (выполнение вариативных заданий); 

- метод стимулирования и мотивации деятельности (игровые эмоциональные 

ситуации, похвала, поощрение); 

 

 

интерактивные: 

- метод проблемного обучения (педагог ставит перед обучающимися 

проблемы, в 

процессе решения которых происходит ознакомление с новым материалом); 

- эвристическая беседа; 

- метод обучения в сотрудничестве; 

- метод взаимного обучения; 

- метод импровизации. 
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