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1. Пояснительная записка 

Направленность (профиль) программы. 
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Компьютер-это интересно» 
имеет социально-педагогическую направленность. 

Актуальность программы. 

Применение ИКТ в учебно-воспитательной деятельности в детском саду — это новейшая и 
актуальная проблема в российской педагогике. В настоящее время жизнь формулирует другие 
требования к организации учебных занятий в дошкольном общеобразовательном учреждении.  

Внедрение в атмосферу дошкольного учреждения компьютера не было целью, которая 
ориентирована лишь на формирование опыта работы с новейшим техническим устройством. Целью 
дошкольного воспитания было гармоничное и полноценное личностное, психологическое, а также 
познавательное развитие ребенка дошкольного возраста, образование и последующее развитие 
направленной работы, главных новообразований возраста. 

Работа в детском саду имеет свою специфику: 
− она должна быть эмоциональной, яркой; 
− с использованием игровых методов и приемов, позволяющих детям в интересной, а главное, 

в доступной форме получить знания, решить поставленные педагогом задачи. 
При этом ИКТ являются мощным средством повышения эффективности обучения, 

значительно расширяя возможности предъявления образовательной и развивающей информации. 
Дошкольнику, с его наглядно-образным мышлением, понятно лишь то, что можно 

одновременно рассмотреть, услышать, потрогать и оценить, как оно работает. Компьютер позволяет 
моделировать такие жизненные ситуации, которые нельзя или сложно увидеть в повседневной 
жизни. Компьютер, мультимедийные средства могут стать мощным средством обучения, коррекции; 
средством коммуникации, необходимым для налаживания совместной деятельности педагогов, 
родителей и дошкольников. 

Применение цвета, графики, звука, современных средств видеотехники позволяет 
моделировать различные ситуации и среды. 

Отличительной особенностью программы «Компьютер-это интересно» является то, что 
она ориентирована на совместную продуктивную деятельность взрослого и ребенка. Программа 
позволяет не только обогащать знания и использовать компьютер для более полного ознакомления 
с предметами, явлениями, находящимися за пределами собственного опыта ребенка, но и повышать 
креативность воспитанников. Умение оперировать символами на экране монитора способствует 
оптимизации перехода от наглядно-образного к абстрактному мышлению. Использование 
творческих и режиссерских игр создает дополнительную мотивацию при формировании учебной 
деятельности. Индивидуальная работа с компьютером увеличивает число ситуаций, решить которые 
ребенок может самостоятельно. 

Адресат программы. 
Возраст детей, участвующих в реализации программы «Компьютер-это интересно» 6 - 7 лет. Это 
дети, посещающие МАДОУ д/с № 57. 
Срок освоения программы - 1 год. На полное освоение программы требуется 64 часа.  

Форма обучения - очная. 
Особенности организации образовательного процесса. 

Набор в группу носит свободный характер и обусловлен интересами воспитанников и их родителей 
(законных представителей). Состав группы 6-12 человек. 

Форма проведения занятия: комбинированная (индивидуальная и подгрупповая работа, 
самостоятельная и практическая работа). 

Стандартное занятие по программе «Компьютер-это интересно» имеет следующую 
структуру: 
1. Введение (беседа, фронтальный опрос, игра). 
2. Работа за компьютером (объяснение педагога, самостоятельная работа с программой под 
руководством педагога). В этот блок обязательно включена гимнастика для глаз. 
3. Физкультминутка. 
4. Дидактические игры: задания-игры на индивидуальных листах, конструирование, парные и 
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групповые дидактические игры. 
В зависимости от цели занятия педагог может изменить структуру занятия, поменять местами блоки, 
заменить физкультминутку подвижным заданием или подвижной игрой. 
Материал программы «Компьютер-это интересно» выстроен с учетом концентрического  

расположения тем с тенденцией к усложнению; с чередованием самостоятельной работы 2 детей, 
работы в парах и фронтальной работы; с подбором заданий, имеющих различную степень 
сложности. 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий.  
Общее количество часов в год - 64 часа. 
Периодичность занятий для воспитанников МАДОУ д/с №57 2 раза в неделю во вторую 

половину дня. Продолжительность занятий исчисляется в академических часах: для детей 6-7 лет-

30 минут. Между занятиями установлены 10- минутные перерывы. Недельная нагрузка на одну 
группу: 2 часа. 

Педагогическая целесообразность программы «Компьютер-это интересно» обусловлена 
тем, что предполагает использование компьютера как самого совершенного информационного 
средства. Наряду с использованием калькулятора, книги, авторучки, видеомагнитофона, телевизора 
и пр., она совершенствует процесс обучения. 

Совместная продуктивная деятельность создает предпосылки для активизации 
индивидуальных творческих способностей, раскрывает личностный потенциал каждого участника 
процесса, повышает мотивацию, развивает у детей способность воспринимать разные творческие 
решения, сопоставлять их с собственными. Это способствует развитию у детей основ самоанализа, 
самоконтроля. Такая деятельность создает основу для развития коммуникативных компетенций, 
формирует навыки реального общения, взаимодействия. 

Практическая значимость программы «Компьютер-это интересно» заключается в том, что 
в результате освоения ее у детей под руководством педагога будут пополнены знания о компьютере, 

развита мелкая моторика, сформирована способность к пониманию и решению интеллектуальных 
задач, перевод внешних мыслительных действий во внутренний план; пополняться математические 
знания и умения, расшириться словарный запас. 

Наряду с этим в результате освоения программы, обучающиеся освоят практические навыки 
управления компьютером. 

Цель: развитие творческих, интеллектуальных способностей и познавательных процессов у 
дошкольников посредством использования ИКТ. 

Задачи: 
1. Интеллектуальное и познавательное развитие: 
- формирование у детей дошкольного возраста способности к пониманию и решению 
интеллектуальных задач, перевод внешних мыслительных действий во внутренний план; 
- развитие высших психических процессов: восприятия, внимания, памяти развитие 
ассоциативного, образного, пространственного мышления и задатков словесно-логического 
мышления; 
- развитие сенсомоторных способностей; 
- пополнение математических знаний и умений; 
- пополнение словарного запаса и развитие речи; 
- расширение представлений об окружающем мире. 
2. Развитие творчества: 
- развитие графических навыков; 
- развитие художественных способностей; 
- развитие творческих способностей. 
3. Развитие компьютерных умений: 
- развитие навыков управления компьютером; 
- развитие умения понимать интерфейс игровых программ; 
- развитие мелкой моторики рук; 
- развитие пространственного мышления; 
- пополнение знаний об устройстве компьютер. 
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Принципы отбора содержания. 
В основу программы положены ведущие методологические принципы современной педагогики и 
психологии: 
1. Принцип развивающего обучения. Педагогу необходимо знать уровень развития каждого 
ребенка, определять зону ближайшего развития, использовать вариативность компьютерных 
программ согласно этим знаниям. 
2. Принцип воспитывающего обучения. Важно помнить, что обучение и воспитание неразрывно 
связаны друг с другом и в процессе компьютерных занятий не только даются знания, но и 
воспитываются волевые, нравственные качества, формируются нормы общения. 
3. Принцип новизны дает возможность опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к 
деятельности путем постановки последовательной системы задач, максимально активизируя 
познавательную среду дошкольника. 
4. Принцип систематичности и последовательности обучения. Устанавливать взаимосвязи, 
взаимозависимости между полученными знаниями, переходить от простого к сложному, от близкого 
к далекому, от конкретного к абстрактному, возвращаться к ранее исследуемым проблемам с новых 
позиций. 
5. Принцип доступности. Содержание знаний, методы их сообщения должны соответствовать 
возрасту, уровню развития, подготовки, интересам детей. 
6. Принцип индивидуализации. На каждом занятии педагог должен стремиться подходить к 
каждому ребенку как к личности. Каждое занятие должно строиться в зависимости от психического, 
интеллектуального уровня развития ребенка, должен учитываться тип нервной системы, интересы, 
склонности ребенка, темп, уровень сложности определяться строго для каждого ребенка. 

Планируемые результаты. 
По окончании 1 года обучения воспитанник должен: 

Знать: правила поведения в компьютерном классе, названия основных частей и 
дополнительных устройств компьютера, их применение; что такое компьютер; что такое 
информация, ее виды, 5 каналов получения информации; признаки и составные части предметов 
(цвет, форма, размер, название), что такое сопоставление, разрешающие и запрещающие знаки, 
отрицание, сопоставление, алгоритм, закономерность, пиктограмма, множества, кодирование 

Уметь: использовать в своей работе клавиатуру и мышь, находить необходимую для работы 
пиктограмму, собирать картинку из нескольких частей, находить предметы с одинаковым значением 
признака, объединять предметы по признакам, обобщать, находить закономерности, выделять 
существенный признак, находить лишний предмет, называть характерное действие предмета, 
расставлять события в последовательности, описывать свои действия, определять истинные и 
ложные высказывания, пользоваться разрешающими и запрещающими знаками, уметь кодировать 
информацию. 

Владеть: операцией включения и выключения компьютера, входа и выхода из программ и игр, 
операцией собирания картинок с помощью мыши, операцией конструирования из отдельных 
деталей конструктора, навыками использования главных знаковых клавиш enter, пробел, shift; 
операцией объединения или выделения предметов по характерному признаку; нахождения лишнего 
предмета в группе предметов, операцией расстановки событий и правильной последовательности, 
операцией определения истинных и ложных высказываний. Применять полученные знания, умения, 
навыки в образовательной деятельности, в группе, в повседневной жизни, в домашних условиях и 
самостоятельной деятельности. 
По окончании 2 года обучения воспитанник должен: 

Знать: правила поведения в компьютерном классе, здоровье сберегающие правила, что такое 
компьютер, его применение в жизни человека, этапы развития вычислительной техники, название и 
предназначение основных видов устройств компьютера, 5 каналов получения информации, 
основные популярные программы, виды графических редакторов, что такое палитра, инструменты 
палитры, способы рисования, конструирования; что такое симметрия, кодирование, множество, 
алгоритм. 

Владеть: операцией входа, выхода из различных программ, основные пиктограммы в 
компьютерных играх, операцией объединения, обобщения, выделения предмета по отдельному 
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признаку, операцией описания своих действий. 
Уметь: использовать в своей работе мышь, клавиатуру, находить пиктограмму, осуществлять 

необходимые операции при работе в различных программах, конструировать по образцу, обобщать 
и находить предметы по признаку, составлять алгоритм событий, кодировать информацию, 
отображать на рисунке симметричную его часть. 

Применять полученные знания, умения, навыки в образовательной деятельности, в группе, в 
повседневной жизни, в домашних условиях и самостоятельной деятельности. 

Механизм оценивания образовательных результатов по программе «Компьютер-это 
интересно» является оценка индивидуального развития детей. Мониторинг осуществляется в мае 
в форме регулярных наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности. Оценка 
качества обучения выражается в опосредованной форме: 
- не сформирован (0 баллов); 
- находится в стадии становления (1 балл); 
- сформирован (2 балла). 

Инструментарий для педагогической диагностики - карты наблюдений детского развития 
позволяют фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач: 
-индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной 
траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
- оптимизации работы с группой детей. 

Формами подведения итогов реализации программы «Компьютер-это интересно» 
являются: 
- открытые занятия для родителей (законных представителей) 2 раза в год; 
- организация выставок детских работ; 
- участие в конкурсах различного уровня, соответствующих направлению программы. 
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2. Содержательный раздел 

Учебный план  

 

2.2. Календарный учебный график 

 

Начало учебного года 1 октября 2020 г. 

Окончание учебного года 31 мая 2021 г. 

Продолжительность периода 
обучения 

32 недели 

1 полугодие с 01.10.2020 г. по 31.12.2020 г. – 12 

недель 

2 полугодие с 11.01.2021 г. по 31.05.2021 г. – 20 

недель 

Каникулы 01.01.2021 – 10.01.2021 г. 
Продолжительность непрерывной 
непосредственной образовательной 
деятельности 

до 20 минут 

Перерыв между периодами 
непрерывной образовательной 
деятельности 

не менее 

10 минут 

Организация мониторинга уровня 
освоения ДООП 

01.10.2020 – 15.10.2020 г. 
17.05.2021 – 28.05.2021 г. 

 
Праздничные (нерабочие) дни 04.11.2020 г. – День народного единства  

01.01.2021 – 10.01.2021 г. – Новогодние каникулы 

23.02.2021 г. – День защитника Отечества 

08.03.2021 г. – Международный женский  
день 

01.05.2021 г. –  03.05.2021 г. – Праздник Весны и 
Труда 

08.05.2021 – 10.05.2021 г. – День Победы 

 

  

№ Тема 
Количество занятий 

теория практика всего 

1. «Компьютерная азбука» 1 2 3 

2. «Фантазеры»: «Сказки природы» 1 5  6 

3. «Фантазеры»: «Цветочная фантазия» 1 5 6 

4. «Фантазеры»: «Художник» 1 5 6 

5. «Фантазеры»: «Строитель - архитектор» 1 5 6 

6. «Фантазеры»: «Театр из бумаги» 1 4 5 

6. «Компьютер развивает» (логика) 1 10 11 

7. «Компьютер и мир вокруг» 1 9 10 

8. «Звуковичок с Логошей» 1 10 11 

Итого 9 55 64 
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Содержание программы второго года обучения (64часа, 2 часа в неделю) 
Месяц Тема Программное содержание 

Октябрь 

Компьютерная азбука. 

1 .«Здравствуй класс компьютерный!» - правила поведения в 
компьютерном классе, техники безопасности 

2. Компьютер и его части. Системный блок, принтер. 
Презентация «Подарок для Смешарика». 

 

«Компьютер 
развивает» (логика) 

1. «Заполни пустую клетку» (развитие логического мышления). 
2. «Волшебные бусы» (речевая игра на определение первого и 
последнего звука в слове, звуковая цепочка). 

«Сказки природы» 

1. «Осенняя фантазия» 

2. «Прогулка по осеннему парку» (составление коллективного 
рассказа с использованием набора картинок и интерактивной 
доски). 

Ноябрь 

«Компьютер 
развивает» (логика) 

1 .«Логический домик» 

2. «Кто быстрее соберет вещи» 

(речевая игра, упражнять в дифференциации звуков; разложить 
картинки в 2 чемодана). 

«Сказки природы» 

1. Моделирование животных из природного материала. 

«Художник» 

1. «Золотая хохлома» (просмотр презентации, игра «Узнай 
роспись»). 
3. Роспись вазы хохломским узором. 

Декабрь 

«Компьютер 
развивает» (логика) 

1. «Стоп, вирусы» (интерактивная игра, навыки устного счета). 
2. «Конфетное вычитание» (устный счет). 
3. «Определи звуки» (речевая игра: определить первый и 
последний звук, правильно расставить буквы). 
«Подбери пару» (речевая игра: подобрать слова в пару, 
Отличающиеся только одним звуком) 

«Художник» 

1. «Синь России» (презентация, рассматривание основных 
элементов гжельской росписи). 
2. «Ярмарка» (самостоятельная работа по выбору детей с 
использованием элементов гжельской росписи). 

«Фантазеры» 
1. «Мы фантазеры» (самостоятельный выбор, работа по 
замыслу). 

«Театр из бумаги» 
1. «Портрет Снегурочки» (использование элементов гжельской 
росписи). 

Январь 

«Строитель - 
архитектор» 

1. «Замок Снежной королевы. 
2. «Я - конструктор». 

«Фантазеры» 1. Моя Новогодняя елка» (самостоятельная работа). 

«Компьютер и мир 
вокруг» 

1. «Винни - Пух» (интерактивная игра по математике). 
2. «Математические домики» (игра на определение соседей 
числа). 
3. «Магазин» (речевая игра: разложить предметы по полкам с 
определенным звуком в начале, середине и конце слова). 
4. «Зимушка - зима» (развитие речи: составление коллективного 
рассказа с использованием интерактивной доски) (1 занятие). 
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Месяц Тема Программное содержание 

Февраль 

«Компьютер 
развивает» (логика) 

1 .«Красная Шапочка и Волк» (математика: устный счет). 
2. «Сравнение множеств» (математика). 

«Компьютер и мир 
вокруг» 

1. Звуковой анализ слова (подбор звуковой схемы к слову; 
подбор картинки к определенной схеме; технологический прием 
«Четвертый лишний»). 
«Зимняя сказка» (развитие речи: составление сказки с 
использованием интерактивной доски). 

«Театр из бумаги» 
1. «Герои зимней сказки». 

«Фантазеры» 
1. «Декорации к зимней сказке». 

Март 

«Фантазеры» 

1. «Открытка для мамы». 
2. «Ветка мимозы». 
3. «Первоцветы» (презентация) 

«Компьютер 
развивает» (логика) 

1. «Вычислительная машина» (понятие «алгоритм», 
математическая цепочка) 

«Компьютер и мир 
вокруг» 

1. «Магазин» (речевая игра: слоговая структура слова). 
«Рассели по домикам» («расселить» слова по домикам (он, она, 
оно, они) - определить их род и число). 

Апрель 

«Фантазеры» 1. «Подснежник». 

«Компьютер 
развивает» (логика) 

1. «Путешествие по солнечной системе» (математика: устный 
счет, элементы «Вычислительной машины»). 

«Компьютер и мир 
вокруг» 

1. «Астронавты» (речевая игра: определение позиции звука в 
слове). 
«Солнечная система» (презентация). 

«Строитель - 
архитектор» 

1. «Загадочный космос». 

Май 

«Фантазеры» 

1. Радуга» (самостоятельное дополнение картины). 
2. Открытка «День Победы» 

3. «Удивительные насекомые» (использование переходов в 
разные мастерские  программа «Фантазеры») 

«Компьютер и мир 
вокруг» 

1. Итоговое занятие «Остров сокровищ»  
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Организационно-педагогические условия реализации дополнительной общеразвивающей программы. 
Материально-техническое обеспечение реализации программы. 
Оборудование: 
- столы детские - 6 шт. 
- компьютерные кресла (детские) -12 шт. 
- доска интерактивная -1 шт. 
- доска магнитная - 1шт. 
- ноутбук - 1шт. 
- мультимедийная установка - 1шт. 
- планшет - 1 шт. 
- моноблоки - 6 шт. 
- мышки -12 шт. 
- клавиатура для компьютера - 6 шт. 
- принтер - 2шт. 
Информационное обеспечение реализации программы. 
https ://moluch.ru/archive/l 13/29082/ 

https://urok. 1зеркги/статьи/525043/ 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/informatika/2012/05/06/opisanie-opyta-raboty-obuchenie-doshkolnikov- osnovam-

kompyuternoy https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-vvedeniya-osnov-kompyuternoy-gramotnosti-v- 

nachalnoy-shkole-i-v-doshkolnom-obrazovatelnom-uchrezhdenii 

https://docplayer.ru/61392595-Dlya-nashego-issledovaniya-imeyut-znachenie-raboty- posvyashchennye-

kompyutemoy-gramotnosti-detey-doshkolnogo-vozrasta-i-processu-podgotovki- vospitateley-k-ee.html 

Кадровое обеспечение реализации программы. 
Реализацию программы обеспечивает воспитатель Кудряшова Г.И. Педагог имеет высшее 

педагогическое образование, в 2021 г. прошла профессиональную переподготовку по программе 
«Дошкольное образование».  

Методическое обеспечение реализации программы, 
В работе с детьми используются следующие методы: 

1 .Наглядный. Для ознакомления детей с устройством компьютера используются соответствующие карточки 
- модели с изображением составных частей компьютера. Во время беседы с детьми на тему: «Где и как 
используется компьютер», применяется необходимый демонстрационный материал. 
2. Игровой. Так как ведущим видом деятельности ребенка - дошкольника является игра, то вся деятельность 
детей с компьютером происходит с использованием игровой ситуации. Дети строят домик для мышки, учат 
своих гостей (Деда мороза, Незнайку, Буратино) играть в ту или иную игру. В играх с мячом закрепляются 
названия составных частей компьютера, профессии, в которых применяется компьютер и т. д. 
3. Практический. Дети имеют возможность практически упражняться в манипулировании мышкой, 
кнопками, вставлять диск в дисковод, печатать свое имя. 
4. Словесный. Во время знакомства детей с компьютером, компьютерными играми используются такие 
приемы, как: 
- объяснение (например, как нужно сидеть за компьютером), 
- уточнения (например, что нажимать на кнопки нужно отрывисто, но не сильно), 
- вопросы к детям (« Как нужно включать компьютер?»), 
- поощрения («Смелее, ты все делаешь верно»), 
- обращение к прошлому опыту детей («Какие вы знаете геометрические фигуры?», «Давайте построим из 
них домик для мышки»), 
- указания («Щелкните по значку и выслушайте задание»). 
Также используется рассказывание детям сказки («Сказка о друзьях или о том, как появился компьютер»), 
беседы на такие темы, как: «Где и как используется компьютер» 

5. Информационный. Во время работы за компьютером, дети получают необходимую информацию, 
используют ее для достижения результата. 

  

https://urok/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/informatika/2012/05/06/opisanie-opyta-raboty-obuchenie-doshkolnikov-osnovam-kompyuternoy
https://nsportal.ru/detskiy-sad/informatika/2012/05/06/opisanie-opyta-raboty-obuchenie-doshkolnikov-osnovam-kompyuternoy
https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-vvedeniya-osnov-kompyuternoy-gramotnosti-v-nachalnoy-shkole-i-v-doshkolnom-obrazovatelnom-uchrezhdenii
https://cyberleninka.ru/article/n/neobhodimost-vvedeniya-osnov-kompyuternoy-gramotnosti-v-nachalnoy-shkole-i-v-doshkolnom-obrazovatelnom-uchrezhdenii
https://docplayer.ru/61392595-Dlya-nashego-issledovaniya-imeyut-znachenie-raboty-posvyashchennye-kompyutemoy-gramotnosti-detey-doshkolnogo-vozrasta-i-processu-podgotovki-vospitateley-k-ee.html
https://docplayer.ru/61392595-Dlya-nashego-issledovaniya-imeyut-znachenie-raboty-posvyashchennye-kompyutemoy-gramotnosti-detey-doshkolnogo-vozrasta-i-processu-podgotovki-vospitateley-k-ee.html
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