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1. Раздел 1 программы Комплекс основных характеристик 

Образования 

 

1.2. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа интеллектуального практикума «Компьюша» по 

ознакомлению и обучению информатики детей от 6 до 7 лет является 

программой нового поколения и носит инновационный характер, 

синтезируя как подходы, ориентированные на развитие интеллектуальной 

сферы дошкольника, его познавательной деятельности, так и 

информационную подготовку, направленную на органичное включение 

информационных технологий в игровую деятельность ребенка. 

Образовательный процесс и обучение в школах сегодня уже немыслим 

без компьютеров. Дети тоже не остаются в стороне от глобального 

процесса компьютеризации, причем не только школьники, но и дошколята. 

В сегодняшних условиях скоротечного развития техники и 

информационных технологий педагоги и родители должны быть готовы к 

тому, что при поступлении в школу ребенок обязательно столкнется с 

компьютером. Это обстоятельство диктует необходимость построения 

данного курса именно такого содержания, в котором акцент делался бы на 

развитие мышления детей, а также формировались бы предпосылки их 

дальнейшей информационной подготовки, информационной культуры и 

системно-информационных взглядов на мир. 

Данная программа ориентирована на развитие умения рассуждать 

строго и логически, на развитие логики, алгоритмического и системного 

мышления, развитие фантазии и творческого воображения. Она научает его 

выделять и понимать знаки, систематизировать информацию, находить 

закономерности, следовать указаниям и т.д. Необходимость развить данные 

умения у ребенка связана с тем, что работа на компьютере постоянно 

заставляет нас строить мостик между окружающим нас миром и миром 

формального, миром цифр, искусственных языков, таблиц, файлов и 

значков. Большую роль в развитии выше указанных навыков у ребенка 

играют компьютерные игры. Специально созданные для младших 

дошкольников компьютерные игры спроектированы так, что у ребенка 

развиваются все важнейшие операции мышления. В процессе занятий 

детей на компьютерах улучшаются их память и внимание. 

Рабочая  программа  по развитию детей старшего дошкольного 

возраста  разработана в соответствии с основной общеобразовательной 

программой  МАДОУ № 18 муниципального образования г. Армавир. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  

взаимодействия взрослого с детьми   и обеспечивает физическое, 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-



эстетическое развитие детей в возрасте от 6 до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

Эта программа направленна на  создание каждому ребенку в детском 

саду возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с 

миром, активного практикования в разных видах деятельности, творческой 

самореализации. Программа предусматривает развитие самостоятельности, 

познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и 

ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. 

Программа дополнительного образования рассчитана на 1 год 

обучения (34 занятий). Занятия проводятся подгруппами, 1 раз в неделю. 

Длительность занятия 25 – 30 минут. Интеллектуальный практикум 

«Компьюша» организован в компьютерном классе МАДОУ № 18. 

 

  



1.3. Цель реализации программы интеллектуального практикума 

«Компьюша» 

 

Расширение возможностей использования современных 

информационных компьютерных технологий в практике работы ДОУ, 

способствующих повышению качества подготовки детей старшего 

дошкольного возраста к обучению в школе, содействию освоения детьми 

дошкольного возраста элементарной компьютерной грамотностью, 

созданию условий для успешной социализации детей в обществе, 

формированию у дошкольников самостоятельности, целеустремлённости, 

умения ставить перед собой задачу и добиваться её решения, 

нормализации эмоционально-волевой и личностной сферы дошкольников. 

 

 

Задачи 2 года обучения:  

 

Воспитательные:  

 продолжать формировать информационную культуру  

 воспитывать в ребенке умение подчинить свои интересы 
определенным правилам  

 воспитывать правильное, культурное обращение с техникой и 

содержания своего места  

 воспитывать умение слышать команды и четко их исполнять  

 воспитывать умение организовывать, планировать свою работу  

 

Образовательные:  

 продолжать знакомить детей с основными понятиями информатики, 

компьютером и его частями  

 формировать знания об этапах развития вычислительной техники  

 продолжать формировать знания по понятиям: множество, 

симметрия, действие, порядок действия, признаки, кодировка и т.д.  

 формировать знания об основных графических редакторах  

 научить пользоваться графическим редактором «Paint»  

 научить кодировать информацию и расшифровывать ее  

 формировать знания об известных популярных информационных 

программах  

 формировать знания о графических редакторах  

 

Развивающие:  



 продолжать формировать наглядно-образного, наглядно-

действенного, логического, алгоритмического, системного 

мышления, произвольного внимания и памяти  

 продолжать формировать начальные навыки работы на компьютере 

(щелчок, двойной щелчок мышки, умение захватывать объект 

мышкой, вытягивать и отпускать), стрелки: вверх, вниз, влево, 

вправо  

 продолжать развивать пространственную ориентацию  

 продолжать формировать творческие способности ребенка, 

воображение  

 научить детей рисовать, конструировать с помощью графического 

редактора «Paint»  

 научить работать со вспомогательными частями компьютера  

 

1.4. Планируемые результаты. 

 

 

Предполагаемый результат обучения:  
 

По окончании программы 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 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.  

 



Для реализации программы интеллектуального практикума 

«Компьюша» в МАДОУ № 18 созданы следующие материально-

технические условия, которые включают в себя: 

Компьютерный класс  – это развивающее пространство, которое вводит 

детей в мир информатики и способствует ускорению развития ряда 

психических функций, формированию ребенка как самостоятельной 

личности, умеющей принимать решения и реализовывать их посредством 

манипуляций с компьютером.  

Компьютерный класс в детском саду представляет собой 

многофункциональный набор компонентов, образующих «развивающую 

предметную среду» и методологию его использования.  

В состав компьютерного класса входят:  

1.  Ноутбуки 13 

     Планшеты 15 

     Интерактивные столы 2 

     Интерактивная доска 1 

     Проектор 1 

     Принтер лазерный (черно-белый)  1 

     Моноблок 1 

     МФУ 1 

     Компьютерные мышки 15 

     Коврики для мышек  12 

     Логические блоки Дьенеша 15 

     Счетные палочки Киюзинера 15 

     Столы детские  12 

     Стулья детские 12 

2.Оригинальная программно-методическая система развивающих, 

обучающих и диагностических компьютерных игр и других полезных 

программ, то есть необходимое программное обеспечение (в игротеке 

насчитывается свыше 150 игр); (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

3. Специально сконструированная эргономическая мебель для размещения 

компьютеров;  

4. Обычные и нетрадиционные игры и игрушки, дидактический материал 

для развития логического мышления; (ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 

5. Помещение, предназначенное для активных движений и 

психологической разгрузки.  

Оборудование компьютерного класса соответствует санитарно-

гигиеническим, эргономическим и психолого-педагогическим 

требованиям. Компьютерная техника, которая используется в детском 

саду, имеет гигиеническое заключение (сертификат), подтверждающий ее 

безопасность для детей.  

Отчетность. В ходе реализации программы представляется отчетность в 

виде открытых итоговых занятий, консультации, родительские собрания. 

Раздел 2 программы «Комплекс организационно-педагогических 



условий»  

 

2.1. Календарно-тематическое планирование. 

 

Календарно-тематическое планирование занятий 

  
 

Перспективное  планирование занятий для детей старшего дошкольного 

возраста (6-7 лет) 
№ 

занятия 

Решаемые задачи Содержание занятия (использование игр, 

программ, видео…) 

 Цель Тема и план занятия 

1.  Закрепить и расширить 

представления об овощах, о 

сезонных изменениях в жизни 

растений, о заготовке овощей на 

зиму. Различать овощи по цвету, 

форме, величине, вкусу. Развивать 

логическое мышление, 

наблюдательность, умение 

анализировать и обобщать. 

Огород. Овощи. 

- презентация «Овощи» 

- загадки «Овощи» 

- д/и «Вершки-корешки» 

-д/и « Из чего состоят овощи?» 

- компьютерная игра « Определи что овощи, а что 

фрукты?»  

- гимнастика для глаз «Ветер». 

2.  Закрепить  и расширить 

обобщенные представления о 

фруктах и ягодах, их строении. 

Сформировать представления о 

сезонных изменениях в уходе за 

фруктовыми деревьями, ягодами. 

Учить детей называть фруктовые 

деревья.  Дать представления о 

сборе урожая и заготовке фруктов и 

ягод. Развивать логическое 

мышление, наблюдательность, 

умение анализировать и обобщать. 

Сад. Фрукты. Ягоды. 

- презентация «Фрукты и ягоды» 

- загадки «Фрукты и ягоды» 

- д/и «Справа- слева» 

- д/и « Дорисуй картинку» 

- компьютерная игра « Определи что овощи, а что 

фрукты?» 

- Гимнастика для глаз «Светофорик». 

 

3.  Сформировать представления о 

растениях осеннего леса, о грибах 

и ягодах. Формировать умения 

узнавать съедобные и 

несъедобные грибы и ягоды. 

Уточнить представления о 

значении леса в жизни людей. 

Развивать логическое мышление, 

наблюдательность, умение 

анализировать и обобщать. 

Грибы. Ягоды. Лес. 

-презентация « Грибы. Лес.» 

- загадки грибы 

- Д/и «Мяч бросай и гриб (ягоду) называй» 

- Придумывание сказки «Что приснилось 

дереву?» 

- Пальчиковая гимнастика «Ежик». 

4.  Уточнить и расширить 

представления детей об 

окружающих предметах и их 

назначении, их существенных 

признаках, материалах, из которых 

Осенняя одежда. Обувь. Головные уборы. 

-презентация «Осенняя одежда и обувь» 

-загадки по теме  

- компьютерная игра «Одежда. Обувь. Головные 

уборы.» 



они сделаны. Формировать умения 

сравнивать, группировать, 

классифицировать предметы по 

сезону. Развивать воображение, 

фантазирование, 

любознательность, логическое 

мышление. 

 

-  лабиринт, карточка 

- д/и «Ассоциации» 

- гимнастика для глаз «Бег глазами». 

5.   Формировать умение 

распознавать по характерным 

признакам внешнего вида и 

называть птиц, обобщать одним 

словом (домашние, почему 

домашние). Расширить 

представления о том, как человек 

ухаживает за птицами. Развивать 

познавательный интерес, 

воображение, творческое 

восприятие. 

Домашние птицы. 

- презентация « Домашние птицы» 

- загадки по теме. 

- д/и «Хорошо-плохо» 

- компьютерная игра «Супердетки. Тренировка 

мышления», раздел «4 лишний». 

- компьютерная игра «Смешарики», раздел  

«Найди отличия». 

- гимнастика для глаз «Комплекс 2». 

6.  Сформировать представления детей 

о перелетных птицах, их поведении 

осенью. Формировать умения 

различать птиц по внешнему виду. 

Развитие понимания причинно-

следственных связей, 

любознательности, 

фантазирования. 

Перелетные птицы. 

- презентация «Перелетные птицы» 

-совместное собирание разрезной картинки. 

- д/и «Черное-белое» 

- д/и «Кто такой?» 

 - гимнастика для глаз «Комплекс 2». 

7.  Сформировать представления детей 

о поздней осени, о существенных 

признаках сезона. Формировать 

умения сравнивать раннюю и 

позднюю осень, обращая внимание 

на внешний вид и состояние 

деревьев. Развивать умение 

исследовать объекты живой и 

неживой природы, устанавливать 

взаимосвязи, делать выводы. 

Воспитывать охранительно 

бережное и действенное отношение 

к природе. 

Поздняя осень. Изменения в природе. 

Лиственные и хвойные деревья. 

- презентация «Лиственные и хвойные деревья» 

-д\и «Поиск общего»  

- компьютерная игра Супердетки «Тренировка 

мышления», раздел «Бусинки». 

- компьютерная игра Супердетки «Тренировка 

мышления», раздел «Недостающая часть». 

- гимнастика для глаз «Бег глазами». 

8.  Формировать умение наблюдать 

изменения в природе, 

анализировать и делать выводы о 
некоторых взаимоотношениях и 

взаимосвязях. Формировать 

элементарные представления о 

переходе вещества из твердого 

состояния в жидкое состояние, и 

наоборот. Закреплять 

Зима. Зимующие птицы. 

- презентация «Зимующие птицы» 

-  д/и «На кого похоже?» 
- физминутка «Кормушка» 

-  Игра «Запоминайка» – по карточке. 

- Гимнастика для глаз «Комплекс 3». 



представления о зимующих птицах, 

о заботе человека о них. Развитие 

познавательного интереса, 

воображения, творческого 

восприятия. 

9.  Расширить и углубить 

представления детей о зимовке 

диких и домашних животных, 

устанавливать связи между 

особенностями внешнего вида, 

поведением животных и 

условиями зимнего сезона. 

Сформировать представления о 

труде животноводов. 

Способствовать осознанию 

детьми особого отношения людей 

к животным. Развивать логическое 

мышление, фантазирование, 

любознательность. 

Домашние и дикие животные. Их детеныши. 

- презентация «Домашние и дикие животные» 

-  д/и «Охотники» 

-д/и «Кто где живет?» 

- компьютерная игра « Домашние животные. 

Загадки» 

- Гимнастика для глаз «Рыбка» - слайд 6. 

10.  Закрепление знаний детей о 

питании и проживании отдельных 

животных. Развивать у детей 

понимание причинно-

следственных связей, 

любознательности. 

Проживание и питание животных. 

- беседа по стихотворению Чуковского 

«Путаница». 

- компьютерная игра «Занимательная логика», 

раздел «Кто что ест». 

- компьютерная игра «Игродром», раздел «Кто 

где живет?». 

- гимнастика для глаз «Ветер». 

 

11.  Формировать представления детей 

о животных жарких и холодных 

стран. Формировать умение 

узнавать и называть животных, 

описывать по картинкам строение. 

Познакомить с некоторыми 

особенностями жизни животных. 

Развивать у детей понимание 

причинно-следственных связей, 

любознательности. 

Животные и жарких и холодных стран. 

- презентация «Животные и жарких и холодных 

стран» 

- загадки «Животные и жарких и холодных 

стран» 

- д/и «Кто о чем говорит?» 

- д/и «Бывает- не бывает» 

- компьютерная игра Лелек и Болек «Веселый 

детский сад», раздел «Поставь точки». 

-гимнастика для глаз «Зима», слайды 8-9. 

12.  Сформировать представления детей 

о том, почему люди празднуют 

Новый год, о влиянии природы на 

забавы детей 

-Развитие внимания, мышления. 

Зимние забавы. Новый год. 

- презентация «Зимние забавы» 

- загадки «Новый год» 

-физминутка «Подарки» 

- д/и «Ассоциации» 
- д/и « Составь рассказ по картинке» 

- гимнастика для глаз «Буратино». 

13.  Уточнить и расширить 

представления детей об 

окружающих предметах и их 

назначении, их существенных 

Одежда, обувь, головные уборы. Ателье. 

- презентация «Одежда и обувь» 

- загадки «Одежда и обувь» 

- д/и « Что в чем?» 



признаках, материалах, из которых 

они сделаны. Формировать умения 

сравнивать, группировать, 

классифицировать предметы. 

Закрепить знания детей о названии 

тканей и способах их изготовления. 

Познакомить детей с трудом 

работников швейной 

промышленности. 

 

-д/и «Ассоциации» 

-  Обучение рисованию человека 

-  Гимнастика для глаз «Буратино». 

14.   Формировать умение детей 

ориентироваться в частях тела, 

видеть признаки сходства и 

различия. Воспитывать 

внимательное отношение к себе, 

друг к другу. Вызвать желание 

вести здоровый образ жизни. 

Развивать способность определять 

эмоциональное состояние по 

схематическим изображениям и 

объединять различные 

изображения единым сюжетом. 

Человек. Части тела. 

- презентация «Человек» 

- загадки «Части тела. Человек.» 

- физминутка «Что принес нам почтальон?» 

- д/и «Чем мы похожи?» 

- д/и «Помечтаем» 

-  Игра «Говори наоборот». 

- гимнастика для глаз. 

15.  Уточнить представления детей о 

мебели, их существенных 

признаках. Формировать умение 

сравнивать, группировать, 

классифицировать предметы 

мебели. Характеризовать 

материалы, из которых они 

изготовлены. Развивать 

любознательность, воображение, 

логическое мышление. 

Мебель 

- презентация мебель 

- загадки «Мебель» 

- д/и «Черное-белое» 

- д/и «Способы применения предмета» 

- компьютерная игра Лелек и Болек в детском 

саду, раздел  «Найди отличия». 

-  Гимнастика для глаз «Буратино». 

16.  Расширить представления детей о 

транспорте. Сформировать 

представления о пассажирском и 

грузовом транспорте. Дать детям 

представления о труде работников 

транспорта, показать результаты 

труда, его общественную 

значимость. Развивать 

внимательность, логическое 

мышление, любознательность, 

систематизирование. 

Транспорт грузовой и пассажирский. Профессии 

на транспорте.  

- презентация «Транспорт грузовой и 

пассажирский» 

- загадки по теме 

- д/и «Четвертый лишний» 

- д/и «Фантазеры» 

-  компьютерная игра «Вид транспорта» 

- гимнастика для глаз «Бег глазами». 

17.  Уточнить и расширить 

представления детей о посуде и ее 

назначении, существенных 

признаках, материалах, из которых 

она сделана. Конкретизировать 

знания детей о работе повара, учить 

называть его профессиональные 

Посуда. Наша пища. Труд повара. 

- презентация «Посуда» 

- загадки по теме. 

- д/и «Из чего это приготовлено?» 

- разрезная картинка «Посуда». 

-гимнастика для глаз «Лучик». 



действия, блюда, которые готовят 

повара. 

 

18.  Расширять представления детей о 

Российской Армии. Познакомить 

детей с некоторыми родами войск, 

видами военной техники. 

Воспитывать уважительное 

отношение к Армии и защитникам 

Отечества. Развивать 

познавательную активность и 

основы культуры мыслительной 

деятельности. 

День защитника отечества. 

- презентация «День защитника отечества» 

- д/и «Фантазирование. Армия будущего» 

-  гимнастика для глаз «Буратино» 

19.  Расширять представления о труде 

работников почты. Познакомить 

детей с видами почтовой 

продукции, их значимостью для 

человека. Формировать 

представления о коллективном 

труде работников почты, о 

процессе прохождения 

корреспонденции от отправителя к 

получателю. 

Почта 

- презентация «Почта» 

-  д/и «Ассоциации» 

- д/и «Четвертый лишний» 

д/и «Робинзон Крузо» 

- гимнастика для глаз «Ветер». 

 

20.  Закрепить знания детей о весне, ее 

признаках, приметах, погоде. 

Развивать умение наблюдать, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы. Расширить представления 

об образе жизни птиц весной. 

Развитие понимания причинно-

следственных связей, 

любознательности, 

фантазирования. 

 

Ранняя весна. Прилет птиц. 

- презентация «Ранняя весна. Прилет птиц» 

- д/и «Цепочки-ассоциации» 

- д/и «Черное-белое» 

 - игра «Раздели на группы» (кар 

точки каждому ребенку, относят ее к одной из 

заданных категорий) 

-  гимнастика для глаз «Лучик солнца» 

21.   Развивать воображение, 

логическое мышление, 

внимательность. Продолжать 

формировать уважительное 

отношение к родителям. Расширять 

представления детей о празднике 8-

е Марта. Формировать способности 

эмоциональной саморегуляции в 

различных ситуациях, развивать 
нравственные качества. Уточнить и 

расширить представления детей о 

женских профессиях. 

 

Мамин праздник. Женские профессии. 

- презентация «8 Марта» 

- физминутка «Помощники» 

- карточка «Выбери нужное» 

- д/и «Угадай профессию» 

- Гимнастика для глаз «Лучик солнца». 

22.  Продолжать формировать 

уважительное отношение к 

родителям, этические нормы. 

Моя семья. 

- презентация «Моя семья» 

 - компьютерная игра Гарфилд «Развиваем 



Объяснить, что семья – ниточка 

между прошлым и будущим. 

Формировать способности 

эмоциональной саморегуляции в 

различных жизненных ситуациях, 

развивать нравственные качества. 

Воспитывать любовь к своей семье 

и близким людям. 

 

мышление», раздел «Что подходит». 

- компьютерная игра Гарфилд «Развиваем 

мышление», раздел «Закончи предложение». 

- д/и «Зеркало времени» 

- гимнастика для глаз «Ветер». 

23.  Развивать мыслительные действия 

– суждение, выводы, сравнение, 

анализ. Формировать 

представления детей о нашей 

стране, ее символике, о 

многообразии и красоте природы, 

людях, населяющих нашу страну. 

Закреплять знания детей о родном 

городе, его истории, 

достопримечательностях, 

символике. Воспитывать 

уважительное отношение к стране 

и к городу. 

 

Родина. Наш город. 

- презентация «Наш город» 

- компьютерная игра «Клуб Монстров», раздел 

«Пушистые чувства». 

- д/и «Фантазирование» 

- гимнастика для глаз «Лучик солнца». 

24.  Развивать воображение, логическое 

мышление, внимательность. 

Уточнить и расширить 

представления детей о 

строительных профессиях, показать 

результаты труда, его 

общественную значимость. 

Познакомить детей с разнообразной 

строительной техникой, с частями 

дома. 

 

Стройка. Профессии. Части дома. 

- презентация « Стройка. Профессии» 

- загадки по теме 

 - компьютерная игра Гарфилд «Цвета и формы 

предметов», раздел «Что лишнее». 

- пальчиковая гимнастика «Гномик». 

-  Гимнастика для глаз «Презентация, слайды 4-

7». 

25.  Формировать представления детей 

о космосе, вселенной, планетах. 

Познакомить с первыми 

космонавтами. Развивать 

любознательность, воображение, 

фантазирование, логическое 

мышление. 

 

Космос. 

- презентация- видеофильм «Космос» 

- загадки по теме 

- д/и «Робинзон Крузо» 

- игра с блоками Дьенеша (работа со схемами) 

- гимнастика для глаз «Две птички». 

26.  Закрепить у детей знания  ПДД. 
Формирование основ безопасного 

поведения на дороге. Развитие 

внимания и наблюдательности. 

Правила дорожного движения. 
- сказка-презентация «Зайчонок в городе». 

- ПДД, раздел обучающие мультфильмы. 

- д/и «Где опасность?» 

- гимнастика для глаз «Светофорик». 

27.  Познакомить с разновидностью 

компьютерных игр; 

совершенствовать навыки владения 

компьютерной мышкой и умение 

использовать ярлыки программ; 

В гости к сказке 

-лингвистическая игра «Отгадай сказку, назови 

героя»; 

-д/и «Собери картинку»; 

-компьютерная игра «Пазлы»; 



развивать пространственное 

мышление, быстроту реакции, 

словарный запас, умение отвечать 

на вопросы. 

- гимнастика для глаз «Буратино» 

28.  Познакомить с инструментом 

«Кривая линия» и принципами 

работы; способствовать 

формированию геометрического 

мышления и пространственного 

восприятия; расширить знания об 

окружающем мире. 

Море и его обитатели 

-развивающий мультфильм «Морские 

обитатели»; 

-д/и «Рыбаки и рыбки», практическая работа за 

компь; 

Компьютерная игра «Шиворот навыворот что 

здесь не так?» 

-гимнастика для глаз «Волшебный песок» 

29.  Познакомить с инструментом 

«Выделение прямоугольной 

области»; развивать навыки 

ориентации на плоскости, глазомер; 

способствовать формированию и 

расширению знаний об 

окружающем мире, фантазии, 

самостоятельности. 

Планеты солнечной системы 

-развивающий мультфильм «Планеты солнечной 

системы»; 

-инсценировка «Космическое путешествие»; 

-практическая часть: в программе Paint рисуем 

космический рисунок; 

-гимнастика для глаз «Ракета» 

30.  Научить моделировать 

компьютерный рисунок в среде 

графического редактора, 

составлению целого из частей; 

способствовать формированию 

ответственного отношения к 

личной безопасности; развивать 

творчество, внимание, 

самостоятельность 

Путешествие в страну безопасных дорог 

- просмотр развивающего фильма «ПДД для 

детей. Нескучные уроки»; 

-компьютерная игра «По дороге со 

смешариками»; 

-работа в программе Paint «Сигналы светофора» 

  



2.2. Календарный учебный план. 

 

Учебный план (2020-2021 уч. год) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

Количество занятий в месяц варьируется от количества рабочих недель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Старшая группа 

Кол-во занятий в неделю 1 

Кол-во занятий за год 30 

  

Время НОД (мин) 30м 

Время за год (ч) 15ч 



2.3. Условия реализации программы. 

 

Методы обучения 

 
Для достижения поставленной цели и реализации задач программы 

интеллектуального практикума «Компьюша» используются 

следующие методы обучения: 

 информативно - рецептивный; 

 репродуктивный; 

 исследовательский; 

 эвристический; 

Предложенные методы работы с обучающимися в рамках данной 

программы интеллектуального практикума «Компьюша» являются 

наиболее продуктивными при реализации поставленных целей и задач. 

 

Форма проведения учебных аудиторных занятий: 

 

 Подгрупповая (25-30 мин) 

Группа делится на подгруппы. Данная форма организации детей 

на занятиях дает возможность педагогу яснее и конкретнее 

увидеть уровни умственного развития каждого ребенка. Тогда 

легче достигнуть главного принципа дидактики - принципа 

развивающего обучения, когда обучение ориентируется не только 

на достигнутый уровень, а всегда опережает его, забегает вперед, 

чтобы детям необходимо было приложить усилия для овладения 

новым материалом. При этом педагогу, в первую очередь, важно 

обеспечить взаимодействие детей в процессе обучения 

 Индивидуальная (15-20 мин). 

 Индивидуальная форма занятий позволяет преподавателю 

построить содержание программы в соответствии с 

особенностями развития каждого ученика. 

 

Структура занятия 

 

Каждое занятие комплексное. Оно включает в себя III этапа. 

 

Подготовительная часть  

 Организация детей: создание эмоционального настроя, 

переключение внимания детей на предстоящую деятельность  

 Познавательная беседа  

 Подготовка детей к решению игровых и дидактических задач на 

компьютере, установки на предстоящую деятельность 

(последовательность выполнения)  

 Пальчиковая гимнастика.  



 

Основная часть  

 Обучающая игра на компьютере  

 Реализация вновь полученных (после игры) впечатлений в 

самостоятельной игре детей в игровом зале  

 

Заключительная часть  

 Подведение, анализ и оценка результатов проделанной работы  

 Гимнастика для глаз  

 Физминутка  

 Рефлексия 

Занятия проводятся по подгруппам 10-12 человек 1 раз в неделю. 

Продолжительность каждого этапа занятия: 
1 этап - 10 минут, 

2 этап - 10 минут, 

3 этап - 5 минут. 

Виды и форма совместной деятельности: коммуникативные игры, 

беседа, обсуждение, сообщение, исследовательская деятельность, 

проектирование, работа с развивающими и обучающими игровыми 

программами, работа с мультимедийными программными средствами, 

работа с интерактивной доской, ноутбуком, интерактивным столом и 

планшетным компьютером. 

 

  



2.4. Формы аттестации. 

 Для определения готовности детей к работе на компьютере и 

усвоению программы проводится диагностика с учетом индивидуально 

типологических особенностей детей. Она 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 занятий, опираясь на зону ближайшего развития. Диагностика 

проводится три раза в год. 

 В начале года (сентябрь) определяется общий уровень развития 

ребенка: 

1. Изучение личности:  

• Изучения умения сохранять цель в случае затруднения успеха; 

• Изучение самоконтроля. 

2. Изучение познавательной сферы: 

• Оценка общего психического развития; 

• Изучение объема произвольного внимания; 

• Изучение устойчивости и распределения внимания; 

• Изучение зрительной и слуховой памяти; 

• Изучение оригинальности воображения; 

• Изучение словесно-логического, наглядно-схематического 

мышления; 

• Изучение умственной работоспособности. 

3. Изучение физического развития: 

• Изучение скорости движения и уровня развития координации кисти; 

• Изучение координации движения, взаимодействие руки и глаза. 

 

В середине года (декабре, январе) проводится диагностика развития речи:  

• Изучение грамотного строя речи; 

• Изучение звуковой стороны речи; 

• Изучение речи дошкольников в общении со сверстниками и 

взрослыми; 

• Изучение коммуникативных умений. 

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

прогресса в развитии ребенка за год. 

1. Изучение личности: 

• Изучение умения подчинять свои действия определенному правилу; 

• Слушать и точно выполнять указания взрослого; 



• Изучение целенаправленности деятельности; 

2. Изучение познавательной сферы: 

• Оценка уровня общего психического развития (сравнить с 

результатом первой диагностики); 

• Изучение общей способности к обучению; 

• Изучение устойчивости внимания; 

• Определение объема памяти; 

• Диагностика уровня сформированности наглядно-схематического 

мышления; 

• Изучение словарного запаса, интеллекта, связанного с речью, со 

словесно-логическим мышлением. 

3. Диагностика физического развития: 

• Определение скорости движения и уровня развития координации 

кисти руки. 

 

2.5 Оценочные материалы 

 

Для контроля за усвоением знаний проводятся контрольные занятия: игры, 

ребусы и т.п. (как с применением компьютерной техники, так и без неё): 

1. Реши кроссворд «Компьютерный мир»; 

2. Математический КВН; 

3. Развлечение «Звуковая дорожка»; 

4. Страна «Воображалия»; 

5. Путешествие с Вини-пухом (выбор самых внимательных детей и их 

награждение памятными эмблемами); 

6. Итоговое развлечение «Какими были, какими стали» (повторение 

любимых физминуток, игр).  

  



2.6. Методические материалы. 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Наглядно-дидактические  пособия 
Речевое развитие 

 

1.  Картотека по развитию связной речи «Осень. Деревья» 1 

2.  Картотека по развитию связной речи «Перелетные птицы» 1 

3.  Игры на обогащение и активизацию речи дошкольников синонимами 

и антонимами 

1 

4.  Картотека дидактических игр «Дни недели». Стихи, задачки, загадки 1 

Познавательное развитие 

5.  Логические блоки Дьенеша 15 

6.  Палочки Кьюзинера 15 

7.  Пазлы 10 

8.  Игра- разрезные картинки по классификациям  20 

9.  Танаграм  10 

10.  Дидактическая игра «Листик» 10 

11.  Вьетнамская игра 10 

12.  Дидактическая игра «Четвертый лишний» 8 

13.  Дидактическая игра «Времена года» 8 

14.  Дидактическая игра «Профессии» 1 

15.  Дидактическая игра «Что хорошо? Что плохо?» 1 

16.  Дидактическая игра «Сравни» 1 

Физическое развитие 

17.  Картотека дыхательной гимнастики 1 

18.  Картотека гимнастик для глаз 1 

19.  Картотека физкультминуток 1 

20.  Картотека пальчиковых гимнастик 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Методическое обеспечение компьютерного класса 

Программное обеспечение  

1. Диагностическое лото  

2. Начальная математика 

3. Буквария. Обучение  чтению 

4. Фантазеры муль-ти творчество 

5. Мир музыки  

6. Мир природы 

7. Учимся рисовать историю 

8. Развитие речи 

9. Фантазеры. Волшебный конструктор. 

10.  Русские сказки- 3 диска 

11.  Маленькие сказки большого леса 

12.  Времена года 

13. Уроки хорошего поведения 

14.  Уроки живой природы 

15.  Уроки осторожности 

16.  Простоквашино 

17.  Планета чисел для малышей  

18.  Утренняя гимнастика 

19.  Готовимся к школе 

20.  Анатология. Антоша и Болек и Лелек 

21.  Лунтик готовимся к школе 

22.  Азбука безопасности на дороге 

23.  Смешарики. Играем вместе 

24. Маша и медведь. Подготовка к школе 

25.  Сладкая ловушка( сказка) 

26.  Детский игро мир 

27. Уроки живой природы 

28.  География для малышей 

29.  Мир на ладошке 

30.  Мир животных 

31.  Идем в школу 

32.  Маленький гений. Учимся сравнивать 

33.  Скоро в школу. Тренируем память 

34.  Скоро в школу. Развиваем внимание 

35.  Что такое хорошо, что такое плохо 

36.  ПДД для детей 

37.  Мир природы. Позновательные материалы 

38.  Окружающий мир малышей 

39.  Драконы стран Фробза. 

40.  Развиваем вооброжение 



41.  Развитие речи 

 

2.7. Список литературы. 

1. Федотова О. Н. «Маша и Миша  изучают окружающий мир» 

2. Федотова О. Н. Пропись  «Маша и Миша  изучают окружающий 

мир» 

3. Захарова О. А. « Учимся записывать числа» 

4. Чуракова О. А. « Кронтик учится считать» 

5. Чуракова О. А.. Пропись « Кронтик учится считать» 

6. Захарова О. А., Чуракова О. А. « Кронтик учится рисовать фигуры» 

7. Захарова О. А., Чуракова О. А.. Пропись « Кронтик учится рисовать 

фигуры» 

8. Рукавшиников И. С. « Друзья Кронтика учатся читать» 

9. Рукавшиников И. С. « Кронтик осваивает звуки» 

10.  Малаковская О. В. « Кронтик учится слушать и рассуждать. 

11.  Малаковская О. В.. Пропись « Кронтик учится слушать и 

рассуждать. 

12.  Чуракова Н. А. « Кронтик в музее. Как там внутри картин? 

13.  Чуракова  Н. А. « Кронтик в музее с Кротильдой» 

14.  Малаковская  О. В. « Ван Гог и Григорьев» 

15.  Чуракова Н. А. « Малевич и Матисс» 

16.  Акимова С. Г. Альбом « Учимся рисовать с  методическим 

руководителем. 

17. Акимова С. Г. Альбом « Учимся лепить и конструировать с  

методическим руководителем. 

18.  Чуракова С. Г. « Кронтик в музее. История волшебной палочки 

19.  Раджвей  Т. Г. « Учимся писать буквы» 

20.  Раджвей  Т. Г.. Пропись « Учимся писать буквы» 

21.  Коч Л.  А., Бренова Ю. А. « Дошкольник + компьютер» 

Перспективно тематическое планирование. Конспекты занятий с 

детьми. 

22.  Тетрадь с заданиями для развития детей « Игровая информатика» ч. 

1 и ч.2 

23.  Островский С. Л. «Как сделать презентацию к уроку» 

24.  Габдуллина З. М « Развитие навыков, работы с компьютером у 

детей 4-7 лет» 

25.  Балабанова Л. К. « Компьютерные игры в обучении детей 4-7 лет» 

26.  Шорыгина Т. А. Путешествие в Цифроград» 

27.  Учебно-методический комплекс « Здоровье и безопасность детей в 

мире компьютерных технологий» 

28.  Методическое пособие для учителя. « Учебные проекты с 

использованием Microsoft Offis» 

29.  Горячев А. В. « Все по полочкам» 



30.  « Доктор Бит» информатика для начинающих. 
 

 


		2021-09-08T15:39:06+0300
	Кукушкина Т_И_
	Я являюсь автором этого документа




