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1. Пояснительная записка 
 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Радуга в 

компьютере» (далее - программа) предназначена для овладения основами 

информатики детьми дошкольного возраста и способствует формированию их 

готовности к обучению в школе. Предлагаемая дополнительная 

образовательная программа реализуется в рамках  сетевого взаимодействия  с 

дошкольными образовательными учреждениями.  

 Актуальность и значимость программы в том, что она способствует развитию у 

детей фантазии и воображения, пространственного, логического, 

математического, ассоциативного мышления и памяти, а именно это является 

основой интеллектуального развития и показателем готовности ребёнка к 

школе. 

Программа способствует формированию  предметных и универсальных 

способов действий, самоорганизации, саморегуляции, развитию 

познавательной и эмоциональной сферы личности  ребёнка. В процессе занятий 

идет работа над развитием  интеллекта, воображения, творческих задатков, 

развитием диалогической и монологической речи, расширением словарного 

запаса. Для обучающихся программа дает возможность получения первичных 

знаний   в области информатики в режиме игровой деятельности. 

Занятия проводится в форме коллективной и индивидуальной работы.  

Программа имеет техническую направленность. 

Содержание программы соответствует базовому уровню сложности. 

 

Программа «Радуга в компьютере» составлена в соответствии с 

нормативно-правовыми документами: 

‒ федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

‒ приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 
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2018 года № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

‒ письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 

ноября 2015 года № 09-3242 «Методические рекомендации по 

проектированию дополнительных общеразвивающих программ»; 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2015 

года № 729-р «Концепция развития дополнительного образования 

детей»; 

‒ распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

года N 996-р «Стратегия развития воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года»; 

 

Новизна данной программы  заключается в  том, что она представлена   в виде 

развивающего курса информатики, наиболее доступном для дошкольников. 

Основные принципы построения программы заключаются в реализации 

системного подхода к построению педагогического процесса. Главной 

составляющей   в освоении знаний является развитие логического мышления и 

памяти ребенка. 

Актуальность. Развитие детей с помощью современных информационных 

технологий, как свидетельствует отечественный и зарубежный опыт, является 

одним из важных направлений современной педагогики. 

Педагогическая целесообразность программы определяется с учётом 

возрастных особенностей  обучающихся. Использование компьютерных 

технологий обеспечит реализацию личностно-ориентированного подхода в 

организации учебной деятельности ребенка, что в свою очередь скажется на 

перспективах роста возможностей социальной адаптации, коммуникации, 

подготовки ребёнка к обучению в школе, доступа к образованию и расширении 

сфер будущей трудовой деятельности детей. 



 3 
1. Цель программы 

Развитие логического, математического, ассоциативного мышления   детей 

дошкольного возраста  на основе использования компьютерной техники.  

2. Задачи программы 

Организационно-педагогические условия, необходимые для реализации 

программы, обеспечиваются в процессе решения следующих задач: 

 

Образовательных: 

- приобретение опыта работы с компьютером; 

- закрепление навыков счета и чтения;  

- закрепление знаний о геометрических фигурах. 

Воспитательных:  

-помощь ребенку в преодолении боязни работы с техникой;  

Развивающих: 

- развитие логического мышления и памяти ребенка;  

-развитие фантазии и объемного восприятия;  

- развитие логического мышления; 

 

3. Сроки реализации программы. 

Содержание программы рассчитано на 1 год обучения. 

Объём теоретических и практических занятий – 72 часа 

Программа может  реализовываться  в течение всего календарного года, 

включая каникулярное время.  

 

 

4. Характеристика обучающихся. 

Программа предназначена для детей 5-6 лет. Набор в объединение 

производится добровольно, принимаются все обучающиеся. Зачисление в 

группу проводится на основании заявления родителей (законных 
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представителей) (часть 3 статьи 55 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 

Оптимальная наполняемость групп: 10-12  человек.  

 

5. Формы и режим занятий. 

Основными формами организации образовательного процесса являются:  

- лекции, в том числе с использованием наглядных средств обучения; 

- беседы; 

- викторины; 

     -    конкурсы; 

     -    игры; 

 

Занятия в объединении проводятся по группам. 

Продолжительность одного занятия составляет 30 минут. 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю по 1 часу.  

Основание: приложение № 3 к СанПиН 2.4.4.3172-14 «Рекомендуемый режим 

занятий детей в организациях дополнительного образования». 

Занятия объединения обучающихся проводятся: на базе МАОУДО «ЦДОД» 

кабинет 31. 

 

6. Ожидаемые результаты по итогам обучения. 

 

 В результате освоения программы обучающихся    должны 

знать: названия некоторых геометрических фигур; понятия «вверх», «вниз», 

«вправо», «влево». 

уметь:   управлять мышью, работать с клавишами, определяющими четыре 

основные направления движения (вверх — вниз; влево — вправо), клавишами 

«Ввод» и  «Пробел», а также с клавишами цифровой клавиатуры  работать с 

буквенно-символьной клавиатурой, а использования таких функциональных 

клавиш, как «Вставка», «Удаление», «Копирование», « Отмена выполнения 

задания», основных клавиш  клавиатуры и мыши; классифицировать  предметы 
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по их размеру, цвету, форме; определять время по часам; сопоставлять целое 

из частей, восстанавливать  недостающие  предметы в цепочке. 

 

7. Формы промежуточной и итоговой аттестации. 

Промежуточная и итоговая аттестация проводится в следующих формах 

подведения итогов: 

- открытое занятие; 

- участие в  конкурсах, играх 

 

8.Способы определения результативности. 

С целью диагностики успешности освоения программы, достижений 

обучающихся и коррекции образовательного процесса применяются 

следующие методы: 

- педагогическое наблюдение; 

- педагогический анализ результатов   тестирования, анкетирования,  

участия в тематических играх, конкурсах;  

- педагогический мониторинг (диагностика развития личностных 

качеств обучающихся, диагностика освоения ); 

- формирование мышления современного человека, основанное на 

развитии логического мышления у детей дошкольного возраста с 

использованием современной компьютерной техники. Цель достигается 

путём организации образовательных отношений с акцентом на приемы и 

представления, используемые в информатике (алгоритмы, понятия и 

объекты, логика и умозаключения). 

 

Учебно-тематический план  

 

 

№ 

 

Наименование раздела, его содержание 

 

Колич

ество 

Форма 

контроля 
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часов 

1.  Первое знакомство с компьютером. Инструктаж по 

ТБ 

1 беседа 

2.  Техника выполнения расслабляющей гимнастики. 1 практическая 

работа 

3.  Строение компьютера, его части и их 

предназначение. 

2 опрос, 

практическая 

работа 

4.  Основные  клавишами клавиатуры, назначение 

мыши. 

2 опрос, 

практическая 

работа 

5.  Практические навыки работы с клавиатурой и 

мышью. 

4 практическая 

работа 

6.  Первое знакомство с графическим редактором Paint. 8 опрос, 

практическая 

работа 

7.  Развитие логического мышления. 7 опрос, 

практическая 

работа, 

тестирование 

8.  Развитие способности к анализу и сравнению. 2 опрос, 

практическая 

работа, 

тестирование 

9.  Развитие ориентации. 4 опрос, 

практическая 

работа 

10.  Развитие способности к обобщению 

(классификации).  

4 опрос, 

практическая 

работа, 
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тестирование 

11.  Развитие причинно-следственного мышления. 4 опрос, 

практическая 

работа 

12.  Живая математика. 4 опрос, 

практическая 

работа  

13.  Арифметические  действия. 4 практическая 

работа, 

тестирование 

14.  Геометрические фигуры. 6 опрос, 

практическая 

работа, 

тестирование 

15.  Мир азбуки. 6 опрос, 

практическая 

работа, 

викторина 

16.  Творческое мышление. Развитие речи и 

воображения. Развитие внимания. 

7 опрос, 

практическая 

работа, 

тестирование 

17.  Удивительный мир животных. 2 опрос, 

практическая 

работа, 

викторина 

18.  Определение времени по часам (механическим и 

электронным). 

4 опрос, 

практическая 

работа 

 Итого 72  

http://www.edu.yar.ru/~lad/inform/pril_3.html
http://www.edu.yar.ru/~lad/inform/pril_3.html
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Содержание дополнительной общеобразовательной программы 

 

 

№ 

 

Наименование раздела, его 

содержание 

Количество часов Форма 

контроля Теория Практика 

1.  

Первое знакомство с компьютером. 

Изучение техники безопасности при 

работе в кабинете информатики. Для 

чего нам нужен компьютер.  

1  

беседа 

2.  

Техника выполнения расслабляющей 

гимнастики. Обучение технике 

выполнения упражнений для снятия 

утомления с глаз, для расслабления 

мышц тела.  

 1 

практическая 

работа 

3.  Строение компьютера, его части и их 

предназначение. Работа с 

компьютерными программами по 

теме.  

1 1 опрос, 

практическая 

работа 

4.  Знакомство с основными клавишами 

клавиатуры и мышью. Работа с 

компьютерными программами по 

теме. 

1 1 опрос, 

практическая 

работа 

5.  Практические навыки работы с 

клавиатурой и мышью. Работа с 

компьютерными программами по 

теме. 

 4 практическая 

работа 
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6.  Первое знакомство с графическим 

редактором Paint. Учимся рисовать. 

1 7 опрос, 

практическая 

работа 

7.  Развитие логического мышления. Цвет 

предметов. Классификация предметов 

по цвету. Работа с компьютерными 

программами по теме. Форма 

предметов. Классификация предметов 

по форме. Работа с компьютерными 

программами по теме. Размер 

предметов. Классификация предметов 

по их размеру. Работа с 

компьютерными программами по 

теме. Названия предметов. 

Классификация предметов по их 

названию. Работа с компьютерными 

программами по теме. Признаки 

предметов. Обобщение и 

классификация предметов по общим 

признакам. Работа с компьютерными 

программами по теме. Состав 

предметов. Описание и определение 

предметов через их составные части. 

Работа с компьютерными 

программами по теме. Учимся 

сопоставлять целое из частей. Работа с 

компьютерными программами по 

теме. Восстановление недостающих 

предметов в цепочке. Работа с 

компьютерными программами по 

1 6 опрос, 

практическая 

работа, 

тестирование 
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теме. Повторение пройденных тем. 

8.  Развитие способности к анализу и 

сравнению. Понятия «равно», «не 

равно». Работа с компьютерными 

программами по теме. Понятия 

«больше», «меньше». Работа с 

компьютерными программами по 

теме. 

1 1 опрос, 

практическая 

работа, 

тестирование 

9.  Развитие ориентации. Понятия 

«вверх», «вниз», «вправо», «влево». 

Работа с компьютерными 

программами по теме. 

1 3 опрос, 

практическая 

работа 

10.  Развитие способности к обобщению и 

классификации. Действия предметов. 

Работа с компьютерными 

программами по теме.  

1 3 опрос, 

практическая 

работа, 

тестирование 

11.  Развитие причинно-следственного 

мышления. Последовательность 

событий. Работа с компьютерными 

программами по теме. Порядок 

2 2 опрос, 

практическая 

работа 
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действий. Работа с компьютерными 

программами по теме. Повторение 

пройденных тем. 

12.  Живая математика. Цифры. Работа с 

компьютерными программами по 

теме. Сравнение цифр. Возрастание и 

убывание. Работа с компьютерными 

программами по теме. 

Развитие навыков счета. Операции 

сложения и вычитания. Работа с 

компьютерными программами по 

теме. 

1 3 опрос, 

практическая 

работа 

13.  Арифметические действия. Множество 

и его элементы. Работа с 

компьютерными программами по 

теме. 

Способы задания множеств. Работа с 

компьютерными программами по 

теме. Сравнение множеств. Работа с 

компьютерными программами по 

теме. Отображение множеств. Работа с 

компьютерными программами по 

теме. 

 4 практическая 

работа, 

тестирование 

14.  Геометрические фигуры. Знакомство с 

геометрическими фигурами. Работа с 

компьютерными программами по 

теме. Симметрия фигур. Работа с 

компьютерными программами по 

теме.  Рисование геометрических 

фигур в графическом редакторе Paint. 

1 5 опрос, 

практическая 

работа, 

тестирование 
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Повторение пройденных тем. 

15.  Мир азбуки. Изучение букв русского 

алфавита. Работа с компьютерными 

программами по теме. Сопоставление 

слова и предмета. Тренировка 

правильного написания русских слов с 

помощью кроссвордов с картинками в 

компьютерных играх. Закрепление 

навыков послогового чтения. 

Компьютерные программы, 

направленные на совершенствование 

звукового анализа слов, развитие 

навыков послогового чтения, а также 

речи детей. 

2 4 опрос, 

практическая 

работа, 

викторина 

16.  Творческое мышление. Развитие речи 

и воображения. Работа с 

компьютерными программами по 

теме. Развитие внимания. Работа с 

компьютерными программами по 

теме. 

Развитие зрительной памяти. Работа с 

компьютерными программами по 

теме. Развитие эстетического 

отношения к действительности. Работа 

с компьютерными программами по 

теме. 

2 5 опрос, 

практическая 

работа, 

тестирование 

17.  Удивительный мир животных. Работа 

с компьютерными программами по 

1 1 опрос, 

практическая 

http://www.edu.yar.ru/~lad/inform/pril_3.html
http://www.edu.yar.ru/~lad/inform/pril_3.html
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теме. работа, 

викторина 

18.  Волшебные часы. Определение 

времени по часам (механическим и 

электронным). Работа с компьютерной 

программой по теме.  

2 2 опрос, 

практическая 

работа 

 Всего 19 53  

 Итого 72  

 

Методическое обеспечение программы 

          

Для достижения результата обучения по программе требуется большая 

вариативность подходов и постоянного собственного творчества. В учебной 

деятельности объединения необходимы следующие  методы работы: 

• объяснительно – иллюстративные (при объяснении нового материала); 

• репродуктивные (способствуют формированию знаний, умений, навыков 

через систему упражнений); 

• стимулирования и мотивации (учебные дискуссии); 

• самостоятельной познавательной деятельности (при работе по заданному 

образцу, по правилу или системе правил, требующих творческого 

подхода); 

• словесные (при устном изложении, в котором раскрываю новые понятия, 

термины); 

Для реализации программы используется дидактический материал: 

• технические средства обучения (видео, аудиоаппаратура и др.); 

•   методические средства обучения (видео, аудиозаписи, методическая и 

учебная литература, методические разработки и др.); 

 

Форма поощрения:   
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• словесная, знания оцениваются в устной форме по бальной системе: 

хорошо, отлично; 

• наглядно-демонстративная (участие в конкурсах); 

• материальная (грамоты, призы за участие в конкурсах). 

 

Условия реализации программы 

        Для реализации программы необходимо: 

1. Кабинет с необходимой учебной мебелью (столы, стулья, шкафы); 

2. Мультимедийное оборудование и компьютер; 

4. Наглядно-иллюстрированный материал (плакаты, научные видеофильмы и 

др.); 

 

Список используемой литературы и интернет источников 

1. Дуванов А.А. Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга для 

учителя. – СПБ.: БХВ – Петербург, 2005. – 288 с.: ил. 

2.    Ильин Е.П. Психология творчества, креативности, одарённости. – СПб.: 

Питер, 2012. 

3.   Волчкова В. Н., Степанова Н. В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие. Учебно-методическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

4.    Калинина Т.В. Управление ДОУ. Новые информационные технологии в 

дошкольном детстве. - М.Сфера, 2008. 

5.  Сергеева Н., Модель деятельности педагога по обеспечению 

эмоционального благополучия дошкольников и младших школьников № 4, 

2003. 

6.  Зылевич И.А. Рабочая программа по компьютерному обучению в детском 

саду «Игровая информатика» для детей старшего дошкольного возраста— 
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Самара: ООО "Издательство АСГАРД", 2015. — С. 30-38. — URL 

https://moluch.ru/conf/ped/archive/202/8544/  

7. 

https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/556

850/ 

8. https://www.maam.ru/detskijsad/igra-zanjatie-po-informatike-infoznaika.html 

9. http://doshkolnik.ru/ikt-deti/12842-obuchenie-deteiy-doshkolnogo-vozrasta-

informatike-v-igrah-i-s-primeneniem-kompyutera.html 

 

Список литературы для обучающихся: 

1. Дуванов А.А. Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга для 

учителя. – СПБ.: БХВ – Петербург, 2005. – 288 с.: ил. 

2.  https://www.maam.ru/detskijsad/igra-zanjatie-po-informatike-infoznaika.html 

3.         http://xn----7sbb3aaldicno5bm3eh.xn--

p1ai/load/neskuchnye_uroki_dlja_doshkolnikov/informatika_dlja_doshkolnikov/23 
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https://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/556850/
https://www.maam.ru/detskijsad/igra-zanjatie-po-informatike-infoznaika.html
http://doshkolnik.ru/ikt-deti/12842-obuchenie-deteiy-doshkolnogo-vozrasta-informatike-v-igrah-i-s-primeneniem-kompyutera.html
http://doshkolnik.ru/ikt-deti/12842-obuchenie-deteiy-doshkolnogo-vozrasta-informatike-v-igrah-i-s-primeneniem-kompyutera.html
https://www.maam.ru/detskijsad/igra-zanjatie-po-informatike-infoznaika.html
http://мишуткина-школа.рф/load/neskuchnye_uroki_dlja_doshkolnikov/informatika_dlja_doshkolnikov/23
http://мишуткина-школа.рф/load/neskuchnye_uroki_dlja_doshkolnikov/informatika_dlja_doshkolnikov/23

