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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Программа дополнительного образования «Основы информационных 

технологий» разработана с учетом программы А.В. Горячева «Все по 

полочкам», заключается в углубленном развитии общих и специальных 

интеллектуальных способностей путем вооружения детей инструментом 

интеллектуального действия и обучения методам самостоятельного 

добывания знаний и создания специальной образовательно-

интеллектуальной среды.  

Актуальность программы  А.В. Горячева «Все по полочкам» состоит в 

том, что она решает проблему непрерывности дошкольного и школьного 

образования по курсу информатики, согласуется с программой по 

информатике для начальной школы «Информатика в играх и задачах», 

рекомендованной Министерством образования РФ и является начальным 

звеном непрерывного курса информатики 0 – 11, который разрабатывается в 

рамках методического пособия под руководством А.В.Горячева. 

 

Направленность программы – социально-педагогическая.  

 

Современное общество живет в мире постоянного умножения потока 

информации, которая каждые несколько лет практически удваивается. Не 

утонуть в этом информационном море, а точно ориентируясь, решать 

практические задачи человеку помогает компьютер. «Завтра» наших детей – 

это информационное общество. Если сегодня еще есть сферы жизни, где 

можно обойтись без компьютера, то в информационном обществе неумение 

пользоваться компьютером будет означать социальную инвалидность. 

В сегодняшних условиях информации общества педагоги и родители 

должны быть готовы к тому, что при поступлении в школу ребенок 

столкнется с применением вычислительной техники. Поэтому необходимо 

заранее готовить ребенка к предстоящему взаимодействию с 

информационными технологиями образования в школе.  

Хотя школьный курс информатики ставит одной из своих задач 

формирование навыков работы на компьютере и освоение популярных 

компьютерных технологий, самое главное для эффективного применения 

компьютера – это развитое логическое, алгоритмическое и системное 

мышление. 

Но если навыки работы с конкретными прикладными программами 

можно приобрести и в старшей школе, то опоздание с развитием логического 

мышления - это опоздание навсегда. Понятно, что для логического 

мышления компьютеры использовать не обязательно, достаточно тщательно 

подобранной серии игр и задач. 
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Дополнительная образовательная программа основана на методике 

подготовки дошкольников по информатике А.В. Горячева и Н.В. Ключа «Все 

по полочкам», которая не предполагает работу на компьютере, а решает 

специфические задачи обучения дошкольников информатике. А это означает 

приобретение детьми навыков и умений построения информационно-

логических моделей, формирование деятельности, требующей применения 

умственных операций: абстрагирования, иерархической декомпозиции, 

создание иерархии понятий, освоение базисного аппарата формальной 

логики, подготовку к творческой созидательной деятельности.  

Задача современного образования – формирование личности, 

обладающей высоким уровнем умственного развития, способной эффективно 

усваивать знания и применять их на практике. Поиск новых психолого-

педагогических подходов к развитию умственной активности детей в конце 

дошкольного и начале школьного возраста становится все более значимым, 

так как именно активность ума является одним из основополагающих 

свойств личности. 

 

Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: расширение кругозора в областях знаний, тесно связанных 

с информатикой, формирование навыков решения логических задач, 

ознакомление с общими принципами решения задач 

Задачи программы: 

Перед любым курсом обучения дошкольников стоят такие задачи, как 

формирование мотивации учения, развитие речи, выработка умения 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, 

формирование предпосылок учебной деятельности, воспитание интереса к 

процессу обучения. 

Обучающие:  

 создать базу знаний, связанную с информатикой; 

 развивать образное и логическое мышление; 

 формировать понятия и способы информационной деятельности 

Развивающие:  

 развивать творческие способности и наклонности детей; 

 создать мотивацию к использованию собственных умений, интереса к 

решению учебных и жизненных задач, создать высокие стартовые 

возможности для обучения в начальной школе 

Воспитывающие:  

 воспитывать умение работать в группе; 

 самостоятельно оценивать и анализировать свою деятельность и 

деятельность других детей; 

 воспитывать  положительное отношение к сверстникам и взрослым. 
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Специфические задачи обучения дошкольников информатике можно 

условно разделить на три группы: 

Задачи, связанные с подготовкой к предстоящему обучению - 

построению информационно-логических моделей, деятельности, требующей 

применения умственных операций:  

 абстрагирования; 

 иерархической декомпозиции (т.е. разделения целого на составные части 

и представление целого в виде иерархии составных частей); 

 создание иерархии понятий (т.е. разделение набора понятий на более и 

менее общие и представление системы понятий в виде иерархии). 

Объектом применения таких операций будут не только предметы, 

процессы, явления, но и действия, которые объекты могут выполнять (или 

над ними можно выполнять): 

 научить выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие 

заданным свойством или несколькими свойствами, разбивать множество 

на подмножества, характеризующиеся общим свойством; 

 научить обобщать по признаку, находить закономерность по признаку; 

 познакомить с вложенными подмножествами (не вводя термин); 

 научить сопоставлять части и целое (для предметов и действий); 

 познакомить с главной функцией (назначением) предметов; 

 научить расставлять события в правильной последовательности; 

 научить описывать свои действия; 

 научить выполнять перечисляемую или изображенную 

последовательность действий; 

 познакомить с функцией как действием, применяемым по отношению к 

разным предметам; 

 научить описывать порядок действий для достижения заданной цели; 

 научить находить ошибки в неправильной последовательности действий; 

Задачи, связанные с предстоящим освоением базисного аппарата 

формальной логики и формированием навыков использования этого аппарата 

для описания модели рассуждений:  

 познакомить с истинными и ложными высказываниями (не вводя 

термина); 

 познакомить с отрицанием (не вводя термина); 

 научить формулировать отрицание по аналогии; 

 познакомить с использованием разрешающих и запрещающих знаков; 

 познакомить с логической операцией «И» (не вводя термина); 

Задачи, связанные с подготовкой к творческой созидательной 

деятельности, развитием фантазии и воображения: 

 научить называть как можно больше свойств и признаков одного объекта; 

 научить видеть пользу и вред того или иного свойства в разных 

ситуациях; 

 научить проводить аналогию между разными предметами; 
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 научить находить похожее у разных предметов; 

 научить переносить свойства одного предмета на другие; 

 научить представлять себя разными предметами и изображать поведение 

этих предметов; 

Так как многие из этих задач в отношении к сложным объектам, 

действиям, высказываниям могут быть весьма сложными (например, задача 

поиска ошибки в неправильной последовательности действий для сложного 

действия), то перечисленные задачи ставятся только в отношении 

простейших предметов, действий, высказываний. 

 

Принципы и подходы к формированию программы 

Успешное решение поставленных задач с дошкольниками возможно 

только при использовании педагогических принципов и методов обучения. 

 

Принцип развивающего обучения. 

В основе принципа лежит закономерность, согласно которой обучение 

– движущая сила целостного развития личности ребенка, становления у него 

новых качеств ума, памяти и других сторон психики, а также формирование 

способностей, интересов, склонностей. Чтобы ученье для детей было 

увлекательным, вдохновенным трудом, нужно пробудить у детей и 

постоянно поддерживать желание учиться, желание узнавать новое. Именно 

это желание явится эмоциональным стимулом самостоятельной и активной 

мысли ребенка. 

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 нравственные качества, формируются нормы общения. 

Обучение и воспитание неразрывно связаны друг с другом и в процессе 

занятий по курсу информатики. На этих занятиях даются знания, 

воспитываются нравственные качества, формируются нормы общения 

(сотрудничество, сотворчество, сопереживание, радость). 

Принцип систематичности и последовательности обучения. 

При планировании педагогического процесса устанавливаются 

взаимосвязи, взаимозависимости между полученными знаниями, от простого 

к сложному, от близкого к далекому, от конкретного к абстрактному, возврат 

к ранее исследуемым проблемам с новых позиций. Задания, уровень 

сложности, объем – увеличиваются постепенно. 

Принцип доступности. 

При планировании содержания занятий, методов их сообщения 

учитывается возраст, уровень развития, подготовки, интересы детей. 

Принцип индивидуализации. 

Каждое занятие строится в зависимости от психического, 

интеллектуального уровня развития ребенка, с учетом типа нервной системы, 

интересов, склонностей ребенка. 
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Принцип сознательности и активности детей в усвоении знаний и их 

реализации. 

В ходе занятий детям предлагается не только выполнить задания, но и 

«помочь» другим детям в выполнении заданий. Это дает возможность 

закрепить материал и проявить дружелюбие, сопереживание, радость 

освоения новых ценностей. При этом возникает синергетический эффект, 

смысл которого заключен в том, что совокупный результат, достигнутый 

совместными усилиями, превосходит систему тех результатов, которых 

каждый из участников процесса не мог бы достичь, действуя в одиночку. 

 

Основные методы, используемые при реализации программы 
Программа доступна и интересна дошкольникам, в ней максимально 

возможно применяются следующие методы, позволяющие дать детям 

первоначальные основы информатики (структуры, классы, алгоритмы, 

кодирование информации и др.): 

Словесные методы и приемы позволяют в кратчайший срок передать 

детям информацию, ставить перед ними учебную задачу, указывать пути ее 

решения. Словесные методы и приемы сочетаются с наглядными, игровыми, 

практическими методами, делая последние более результативными. 

Наглядные методы – наглядность оживляет процесс обучения, 

способствует побуждению у детей интереса к занятию, дает возможность 

всматриваться в явления окружающего мира, выделять в них существенное, 

основное, замечать происходящие изменения, устанавливать их причины, 

делать выводы. 

Показ способов действий, способов работы, последовательности ее 

выполнения – этот прием помогает раскрыть перед детьми задачу 

предстоящей деятельности, направляет их внимание, память, мышление. 

Показ должен быть четким, точным. Необходимо, чтобы дети увидели 

каждое движение, заметили особенности его выполнения.  

Практические методы – основаны на практической деятельности 

детей. Практическая деятельность направлена на подготовку детей к 

восприятию нового материала, на усвоение ими новых знаний и на 

закрепление, расширение и совершенствование усвоенных знаний,  умений и 

навыков. 

Ведущим практическим методом является упражнение: 

Упражнение – многократное повторение ребенком умственных или 

практических действий заданного содержания. В обучении дошкольников 

применяются упражнения разного типа. В одних случаях дети выполняют 

упражнения, подражая (подражательные упражнения), в других ребенок 

реализует задачи, аналогичные тем, которые он решал и, наконец, ребенок 

выполняет творческие упражнения, требующие комбинирования, иного 

сочетания знаний и умений, которыми он владеет. 

Игровые методы – позволяют четко и полно осуществлять учебные 

задачи в атмосфере легкости и заинтересованности, активности детей.   
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Для развития остроты восприятия используются игровые задания, 

дидактические игры и упражнения, выполнив которые ребенок легко может 

усвоить правила поведения, технику безопасности, гимнастику для глаз. 
 

1.2. Характеристики, значимые для реализации программы 
 

Характеристика возрастных особенностей детей 5-6 лет 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как 

представителя общества (ближайшего социума), постепенно начинает 

осознавать связи и зависимости в социальном поведении и 

взаимоотношениях людей. В этом возрасте в поведении ребенка происходят 

качественные изменения – формируется возможность саморегуляции, т.е. 

дети начинают предъявлять к себе те требования, которые раньше 

предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь на более 

интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях 

ребенка о себе. Эти представления начинают включать не только 

характеристики, которыми ребенок наделяет себя настоящего, в данный 

отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не 

хотел бы обладать в будущем. Эти представления пока существуют как 

образы реальных людей или сказочных персонажей. 

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже имеет 

представления об оттенках цвета, для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов (7-10). Дети 

хорошо усваивают названия тех дней недели и месяцев года, с которыми 

связаны яркие события. На шестом году жизни ребенка происходят важные 

изменения в развитии речи. Для детей этого возраста становится нормой 

правильное произношение звуков. Ребенок шестого года жизни свободно 

использует средства интонационной выразительности. 
 

Характеристика возрастных особенностей детей 6-7 лет  
Дети 6 лет уже умеют общаться со сверстниками и взрослыми, знают 

основные правила общения; хорошо ориентируются не только в знакомой, но 

и в незнакомой обстановке; способны управлять своим поведением, тонко 

реагируют на изменение отношения, настроения взрослых.  

Дети шестилетнего возраста способны воспринимать инструкцию и по 

ней выполнять задание, но даже если поставлены цель и четкая задача 

действий, то они все еще нуждаются в организующей помощи. Они могут 

планировать свою деятельность, а не действовать хаотично, методом проб и 

ошибок, однако алгоритм сложного последовательного действия 

самостоятельно выработать еще не могут.  

В 6 лет дети способны сосредоточенно, без отвлечения работать по 

инструкции 10-15 минут, затем им требуется небольшой отдых или 
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изменение вида деятельности. Они способны оценить в общем качество 

своей работы, при этом ориентированы на положительную оценку и 

нуждаются в ней, способны самостоятельно исправить ошибки и вносить 

коррекцию по ходу деятельности.  

Дети 6-7 лет способны правильно произносить все звуки родного языка, 

способны к простейшему звуковому анализу слов, обладают хорошим 

словарным запасом (3,5 – 7 тысяч слов). грамматически правильно строят 

предложения, свободно общаются со взрослыми и сверстниками (отвечают 

на вопросы, задают вопросы, умеют выражать свою мысль).  

Дети шестилетнего возраста способны к систематизации, классификации 

и группировке процессов, явлений, предметов, к анализу простых причинно-

следственных связей, они проявляют самостоятельный интерес к животным, 

к природным объектам и явлениям, наблюдательны, задают много вопросов, 

с удовольствием воспринимают любую новую информацию, имеют 

элементарный запас сведений и знаний об окружающем мире, быте, жизни. 

Дети 6-7 лет способны к произвольному вниманию, однако 

устойчивость его еще не велика (10—15 минут) и зависит от условий и 

индивидуальных особенностей ребенка. Количество одновременно 

воспринимаемых объектов не велико (1 – 2), преобладает непроизвольная 

память, продуктивность непроизвольной памяти резко повышается при 

активном восприятии. Дети способны к произвольному запоминанию (умеют 

принять и самостоятельно поставить задачу и проконтролировать ее 

выполнение при запоминании как наглядного, так и словесного материала); 

значительно легче запоминают наглядные образы, чем словесные 

(рассуждения), способны овладеть приемами логического запоминания 

(смысловое соотнесение и смысловая группировка), не способны быстро и 

четко переключать внимание с одного объекта, вида деятельности на другой. 

Наиболее характерно наглядно-образное и действенно-образное 

мышление, доступна логическая форма мышления. Способны различать 

расположение фигур, деталей в пространстве и на плоскости (над - под, на - 

за, перед - возле, сверху - внизу, справа - слева и т. п.); способны определять 

и различать простые геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, ромб и т. 

п.), способны различать и выделять буквы и цифры, написанные разным 

шрифтом; способны мысленно находить часть от целой фигуры, достраивать 

фигуры по схеме, конструировать фигуры (конструкции) из деталей.  

 

 

1.3. Планируемые результаты освоения детьми Программы  

Целевые ориентиры освоения программы:  

К концу курса дети лет должны знать и уметь:  

В программе по информатике для дошкольников не ставится цель 

приобретения новых знаний и формирования каких-либо устойчивых 

навыков. Скорее всего можно говорить о приобретении и развитии ряда 

умений. 
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Общие умения:  

 дети будут уметь принимать и ставить учебно-познавательную задачу, 

слышать и следовать указаниям, планировать собственную деятельность и 

работать по алгоритмам, контролировать ход деятельности и оценивать 

результаты собственной деятельности;  

 сформированы представления и знания по различным образовательным 

областям программы: математика и логика, познавательное развитие, 

художественно-эстетическая деятельность, правила личной безопасности;  

 развиты сенсорные возможности ребенка; 

 сформированы навыки самостоятельности, собранности, 

сосредоточенности, усидчивости. 

Первый год обучения (5-6 лет) 

В результате проведения занятий по информатике дети будут уметь: 

 выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданным 

свойством или несколькими свойствами, разбивать множество на 

подмножества, характеризующиеся общим свойством; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по 

признаку; 

 сопоставлять части и целое для предметов и действий; 

 называть главную функцию (назначение) предметов; 

 расставлять события в правильной последовательности; 

 выполнять перечисляемую или изображённую последовательность 

действий; 

 применять какое-либо действие по отношению к разным предметам; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

Второй год обучения (6-7 лет) 

В результате проведения занятий по информатике дети будут уметь: 

 находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 

 приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз «наоборот»); 

 формулировать отрицание по аналогии; 

 пользоваться разрешающими и запрещающими знаками; 

 видеть пользу и вред свойства в разных ситуациях; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 находить похожее у разных предметов; 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Особенности образовательного процесса 

 

По программе «Основы информационных технологий» обучение 

дошкольников можно проводить без использования компьютеров – занятия 

проходят и по рабочим тетрадям (печатным основам).  
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Программа дошкольного курса информатики включает в себя: 

 
 Блоки программы 

1 Свойства, признаки и составные части предметов.  

Свойства предмета. Предметы, обладающие указанным свойством. Множества 

предметов, обладающих указанным свойством. Подмножества предметов, 

обладающих совокупностью указанных свойств. Целое и часть. Признаки предметов 

и значения признаков. Обобщение по признаку. Закономерности в значении 

признаков у серии предметов. 

2 Действия предметов. 

Последовательность действий, заданная устно. Последовательность действий, 

заданная графически. Последовательность действий и состояний в природе. Порядок 

действий, ведущих к заданной цели. Целое действие и его части. Одно действие, 

применяемое к разным предметам. 

3 Элементы логики. 

Истинные и ложные высказывания. Отрицания (слова и фразы «наоборот»). 

Разрешающие и запрещающие знаки. 

Логическая операция «И» 

4 Развитие логического воображения 

Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств с одних предметов на 

другие. Поиск совпадающих свойств у разнородных предметов. Рассмотрение 

положительных и отрицательных сторон одних и тех же свойств предметов. 

 

 

Курс информатики ориентирован на развитие у детей умения 

рассуждать строго логически и одновременно на развитие фантазии и 

творческого воображения. В процессе освоения курса необходимо заботиться 

о подготовке детей к предстоящему обучению построению информационно-

логических моделей деятельности. Ребенку доступно освоение умственных 

операций, которые будут необходимы ему в последующем школьном 

обучении: абстрагирование, иерархическая декомпозиция, создание иерархии 

понятий. 

Педагог создает условия для подготовки дошкольников к творческой 

созидательной деятельности, развития фантазии, воображения. 

Поскольку предполагается, что на занятиях дети могут выполнять 

задания, относящиеся к разным темам, то на этих занятиях закрепляются и 

расширяются знания других образовательных областей. 

 

2.2. Учебно-тематический план первого года обучения (5-6 лет) 

 
№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Сравнение предметов по свойству. 1 

2 Подготовка к знакомству с отрицанием. 1 

3 Подготовка к введению  понятий «истина» и «ложь». 1 

4 Отрицание по аналогии. 1 
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5 Поиск закономерностей.  1 

6 Часть и целое.  1 

7 Описание последовательности действий. Логическая операция «И». 2 

8 Логическая операция «И». 1 

9 Функции (назначения) предметов.  1 

10 Симметрия по образцу. Элементы кодирования.  2 

11 Подмножества с общим свойством. Обобщение по признаку.  1 

12 Выделение главных свойств предметов  1 

13 Разбиение множеств на подмножества с общим свойством.  1 

14 Повторение тем о свойствах, обобщении по признакам.  1 

15 Вложенность множеств  предметов с общими свойствами.  1 

16 Действия при наличии разрешающих и запрещающих знаков.  1 

17 Подготовка к введению понятия «Алгоритм». 2 

18 Закономерность в расположении фигур и предметов 1 

19 Логическая операция «И». 2 

20 Повторение тем: действия при наличии разрешающих и 

запрещающих знаков, понятия «Алгоритм». 

1 

21 Упорядочение серии предметов по разным признакам.  1 

22 Последовательность событий. 1 

23 Расстановки и перестановки  1 

24 Задачи на смекалку 2 

25 Упражнения на развития воображения  1 

26 Повторение тем: упорядочение, последовательность действий. 

Логические операции  
2 

27 Части - целое. 1 

28 Сравнивание объектов. Отличия  1 

29 Объединение множеств, задаваемых свойством. 1 

30 Вложенность множеств, характеризуемых свойствами  1 

 Итого: 36 

 

2.3. Учебно-тематический план второго года обучения (6-7 лет) 
 

№ 

п/п 

Тема Кол-во 

часов 

1 Поиск закономерностей. 1 

2 Часть и целое. 1 

3 Описание последовательности действий. Логическая операция «И». 2 

4 Функции (назначения) предметов. 1 

5 Симметрия по образцу. Элементы кодирования. 2 

6 Подмножества с общим свойством. Обобщение по признаку. 2 

7 Выделение главных свойств предметов 1 
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8 Разбиение множеств на подмножества с общим свойством. 1 

9 Повторение тем о свойствах, обобщении по признакам. 1 

10 Вложенность множеств  предметов с общими свойствами. 1 

11 Действия при наличии разрешающих и запрещающих знаков. 1 

12 Понятие  «Алгоритм». 1 

13 Закономерность в расположении фигур и предметов. Логическая 

операция «И». 

2 

14 Повторение тем: действия при наличии разрешающих и 

запрещающих знаков, понятия «Алгоритм». 

1 

15 Упорядочение серии предметов по разным признакам. 1 

16 Последовательность событий. 1 

17 Расстановки и перестановки  1 

18 Задачи на смекалку 2 

19 Упражнения на развития воображения  1 

20 Логические операции 1 

21 Части - целое. 1 

22 Сравнивание объектов. Отличия  1 

23 Объединение множеств, задаваемых свойством. 1 

24 Вложенность множеств, характеризуемых свойствами 1 

25 Элементы кодирования 1 

26 Простейшие алгоритмы расстановки  2 

27 Отрицание по аналогии. 1 

28 Функции (назначение)  предметов 1 

29 Отображение множеств 1 

30 Выделение свойств 1 

 Итого: 36 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Структура программы 

Занятия по дополнительной образовательной программе «Основы 

информационных технологий» для детей 5-7 лет проводятся 1 раз в неделю с 

использованием рабочей тетради А. В. Горячева (или рабочих печатных 

материалов). 

Структура занятий 

Каждое занятие комплексное. Оно включает в себя 3 этапа. 

I этап - подготовительный. Идет погружение ребенка в сюжет занятия 

через развивающие игры, логические задачи, беседы, конкурсные задания, 

которые помогут ему справиться с поставленной задачей.  

II этап - основной. Включает в себя теоретическое ознакомление с 

вводимыми понятиями и моделями действий и практическое использование 

полученных навыков 



13 

 

III этап - заключительный. Рефлексия 

Основной формой обучения по данной программе является 

практическая деятельность обучающихся. Приоритетными методами её 

организации служат практические работы. Все виды практической 

деятельности в программе направлены на освоение различных технологий 

работы с информацией. На каждом этапе обучения выбирается такой объект 

или тема работы для обучающихся, который позволяет обеспечивать охват 

всей совокупности рекомендуемых в программе практических умений и 

навыков. При этом учитывается посильность выполнения работы для 

обучающихся соответствующего возраста, его общественная и личностная 

ценность, возможность выполнения работы при имеющейся материально-

технической базе обучения. 

 

Этапы реализации программы 

Данная программа предусматривает построение процесса обучения по 

спирали с усовершенствованием на каждом этапе до качественно нового 

уровня знаний. Один и тот же учебный материал для различного возраста 

обучаемых и на разных годах обучения может использоваться в различных 

пропорциях. 

1 год обучения: 5-6 лет 

2 год обучения: 6-7 лет 

Сроки реализации программы 

Программа предназначена для обучения детей 5 – 7 лет и рассчитана на 

два учебных года.  

Занятия проводятся в соответствии с календарным учебным графиком 

и учебным планом учреждения: 36 учебных часов в год. 

Занятия проводятся один раз в неделю, во второй половине дня. 

Длительность занятий на первом году обучения – 20 минут, на втором – 25 

минут. 

 

3.1. Условия реализации программы.  
Санитарно-гигиенические требования  

Занятия должны проводиться в помещении, соответствующем 

требованиям техники безопасности, противопожарной безопасности, 

санитарным нормам. Помещение должно хорошо освещаться и своевременно 

проветриваться.  

Материально-техническое оснащение:  

 столы для работы детей 

 раздаточный материал – логопеналы 

 тетради (печатные материалы) с игровыми заданиями на каждое 

занятие 

 игры – головоломки, раздаточный материал 

 демонстрационные дидактические игры 
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Кадровое обеспечение  

 Педагог, работающий по данной программе, должен иметь высшее или 

среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю детского объединения без предъявления требований к стажу 

работы, либо высшее профессиональное образование и 

дополнительную профессиональную подготовку по направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления требований к стажу 

работы.  

 

3.2. Методическое обеспечение программы 

 Абрамов С.А., Зима Е.В. Начала информатики - М., Наука, 1989.  

 Бабаева Т. И. У школьного порога. - М.: Просвещение, 2000. 

 Богуславская З. М., Смирнова Е. О. Развивающие игры для детей 

дошкольного возраста, М. 2002. 

 Венгер А. А., Дьяченко О М. Игры и упражнения по развитию 

умственных способностей у детей дошкольного возраста., М. 2001. 

 Горячев А.В. «Все по полочкам. Учебник-тетрадь для дошкольников». – 

М., Ювента, 2002. 

 Михайлова З. А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. Книга 

для воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 1999. 

 Никашин А. И. Дидактические игры для развития творческого 

воображения детей. М.: Просвещение, 2004. 

 Никитин Б. П. Развивающие игры. - 5-е изд. доп. - М.: Знание, 1994. 

 Павлов Д. Методические разработки по использованию компьютера в 

образовании. - Челябинск: Челябинский областной институт 

усовершенствования учителей, 2000, с. 36. 

 Русакова О.Л. Информатика: уроки развития. Материалы для занятий с 

дошкольниками - Информатика, № 31, 2004. 
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