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Пояснительная записка. 
 

        Рабочая программа «Компик» для детей 5-6 лет разработана  на основании  следующих 

нормативно - правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17» 

декабря 2010 г. № 1897) 

5.Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России.  / 

под ред. А.Я. Данилюк, А.М. Кондакова.В.А. Тишкова; Рос. акад. наук, Рос. акад. 

образования. — 4-е изд., дораб. — М.: Просвещение, 2009. — 24 с. — (Стандарты второго 

поколения). 

          Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) 

В последние несколько лет происходит практически глобальное внедрение 

информационно-компьютерных технологий (в дальнейшем ИКТ). Наряду с высшими 

учебными заведениями ИКТ довольно быстро внедрили и в школу, а между школой и 

детскими садами наблюдается прямая преемственность, следовательно, необходимо 

внедрять ИКТ в ДОУ. Также внедрение ИКТ необходимо вследствие преобразования 

дошкольного образования внедрение сначала ФГТ, а потом ФГОС. 

Важно видеть, что изучение компьютерных технологий является активным 

педагогическим средством формирования всесторонне развитой личности и обладает  рядом 

функций, влияющих на формирование картины мира ребенка. Перечислим некоторые из 

этих функций, которые можно вычленить при анализе процесса изучения компьютерных 

технологий дошкольниками. 

Преимущества ИКТ: 
 предъявление информации на экране компьютера в игровой форме вызывает у детей 

огромный интерес; 

 несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам; 

 движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка; 

 обладает стимулом познавательной активности детей; 

 предоставляет возможность индивидуализации обучения; 

 в процессе своей деятельности за компьютером дошкольник приобретает уверенность 

в себе; 

 позволяет моделировать жизненные ситуации, которые нельзя увидеть в 

повседневной жизни. 

Срок реализации программы 1 год.  

Цель: подготовка личности «информационного общества». 

Задачи: 

1. Формирование знаний, умений и понятия о компьютерной грамотности. 

2. Воспитание бережного и аккуратного отношения к технике. 

3. Закрепить навыки ЗОЖ. 

4. Развитие внимания, усидчивости, творчества, логического мышления, понятия, что 

компьютер не только для игр. 

5. Формировать познавательный интерес к ИКТ, основные представления о построении 

логических моделей. 

6. Учить оценивать результаты деятельности. 
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Возраст детей. Программа предусматривает обучение детей 5-7 лет. 

Сроки реализации. Программа рассчитана на 1 года обучения. 

Формы и режим занятий: Ведущей формой организации является групповая. 

Наполняемость групп – 8-10 человек. Занятия проводятся 1 раза в неделю. 

Длительность занятий составляет 

5-6 лет-25-30 минут 

6-7 лет-30 минут 

Формой подведения итогов  реализация дополнительной образовательной программы 

презентации творческих проектов и участие в соревнованиях. 

Планируемые результаты реализации программы 

Воспитанники получат следующие знания: 

1. Правила техники безопасности. 

2. Главные части компьютера.  

3. Иметь представление об основных носителях информации и о защите компьютера. 

4. Знать рабочие программы. 

5. Основы работы в программах: 

6. Microsoft Office PowerPoint 2007/2010 

7. Microsoft Office Word 2007/2010 

8. Графический редактор. 

9. Видеоредактор 

 Воспитанники получат следующие умения: 

1. Работать с мышкой и клавиатурой, свободно ориентироваться на мониторе. 

2. Пользоваться графическим редактором и Word. 

3. Расширить знания о пользовании некоторыми программ. 

4. Сравнивать предметы, перемещать, группировать, делить их. 

5. Находить закономерности. 

6. Понимать язык стрелок и как ими пользоваться. 

7. Определять последовательность событий. 

8. Самостоятельно запускать компьютер и программы. 

9. Свободно без психологических проблем работать за компьютером. 

Методы и приёмы работы. 

Методологической основой программы является деятельностный подход к применению 

новых ИКТ в детском саду, он состоит в том, что в результате обучения по данной 

программе дети приобретают знания нужные для овладения практическими умениями и 

знаниями. 

Основные методические подходы: 

1. Организуемая деятельность имеет гибкую структуру. 

2. На занятиях организуются беседы, дискуссии, создаются проблемные и игровые 

ситуации. 

3. Создаются определённые ситуации общения, которые приводят ребёнка к тому, что 

нужно проявить собственную инициативу, самостоятельность, избирательность в способах 

работы. 

4. Образовательный процесс должен строиться на основе применения современных 

педагогических технологий.  

Методы и приёмы: 

1. Интерактивного общения. 

2. Наглядный. 

3. Словесный. 

4. Практический. 

5. Управление, экспериментирование. 

6. Проблемный. 
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Занятие проводится два раза  в неделю по 25 минут с использованием компьютера и 

настольных игр, включая физминутки. Время занятия за компьютером – 10-15 минут. 

Способы проверки ожидаемых результатов: 

- диагностика; 

- открытый показ 

- анкетирование родителей; 

- отзывы родителей. 

Формы подведения итогов реализации программы:  

1. Интерактивные занятия. 

2. Познавательные беседы. 

3. Оформление выставок. 

4. Компьютерные и настольные игры. 

5. Упражнения в тетрадях. 

6. Общение с родителями. 

7. Физминутки. 

8. Индивидуальные занятия. 

9. Коллективная деятельность. 

10. Совместные работы. 

 

Используются технологии: 

1. Проектирование; 

2. ИКТ. 

3. Здоровьесберегающие. 

Работа с родителями: 

1. Собрания. 

2. Анкетирование. 

3. Знакомство с программой обучения ИКТ. 

4. Акцентирование внимания родителей на сайт детского сада. 

5. Консультация «Какие игры можно использовать для обучения детей».  

6. Проведение выставки буклетов «Наша группа», «Немного о себе», и др. 

7. Проведение совместного мероприятия с использованием ИКТ. 

8. Консультация по интересующим их вопросам.  

 

Учебно –тематический план 

 

№ Месяц Тема занятий Количество 

часов 

1  Немного из истории. 1 

2  Техника безопасности. Я компьютер. 

Для чего я нужен. 

1 

3  Алгоритм 1 

4-5  Игры по алгоритму 2 

6  Компьютерный вирус 1 

7  Мышка. 1 

8-9  Весёлое рисование 2 

10  Клавиатура. 1 

11-12  Веселые пазлы 2 

13  Рабочий стол. Меню 1 

14-15  Графический редактор Paint 

 

2 

16-20  Microsoft Office Word 2007/2010 5 
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20-24  Microsoft Office PowerPoint 2007/2010 5 

25-27  Создание игр в Microsoft Office 

PowerPoint 2007/2010 

3 

28-32  Elite Panaboard book 5 

33-37  Графический редактор Gimp 2 5 

38-40  Печать на клавиатуре без ошибок 3 

41  Весёлая азбука 1 

42-45  Работа в сети интернет с 

поисковиками Google и Яндекс 

4 

46-49  Аудио-редактор 4 

50-53  Видео-редактор 4 

54-55  Tux pant linux 2 

56-66  Познавательные компьютерные  игры 11 

67-68  Итоговое и/ или открытое занятие 2 

                                                              Содержание курса 

Каждое занятие комплексное. Оно включает в себя 3 этапа.  

I  этап - подготовительный.  

Идет погружение ребенка в сюжет занятия, период подготовки к компьютерной игре через 

развивающие игры, беседы, конкурсы, соревнования, которые помогут ему справиться с 

поставленной задачей. Включается гимнастика для глаз, пальчиковая гимнастика для 

подготовки зрительного, моторного аппарата к работе. 

II  этап - основной.  

Включает в себя овладение способом управления программой для достижения результата и 

самостоятельную игру ребенка за компьютером. 

III  этап - заключительный.  

Необходим для снятия зрительного напряжения (проводится гимнастика для глаз), для 

снятия мышечного и нервного напряжений (физ. минутки, точечный массаж, массаж 

впередистоящему, комплекс физических упражнений, расслабление под музыку). Занятия 

проводятся по подгруппам 4-8 человек 2 раза в неделю в первой половине дня. 

Продолжительность каждого этапа занятия: 

1  этап - 10-15 минут,  

2  этап - 10-15 минут,  

3  этап - 4-5 минут.  

После каждого занятия проветривание помещения. 

 

Методическое обеспечение дополнительной образовательной 

программы 

Материально – техническое обеспечение 

Пособия для занятий: 

 «Раскрась-ка» - программа научит пользоваться курсором, мышкой. Воспитает 

чувство прекрасного и разовьёт творческие способности. 

 «Пазлы» -  данные презентации научат пользоваться устройствами ввода-вывода. 

 «Мир информатики» - расскажет о происхождении компьютера, его устройств и 

принципах работы. 

 «Почемучки» – информатика - видео урок – объяснит, что такое память, мышка, 

клавиатура и другие предметы для работы компьютера. Также расскажет, что такое вирус и 

антивирус, и о других программах. 
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 «Интерактивные уроки и подготовка к школе» поучительные занятия для 

дошкольников. 

1. Игровая зона компьютерного класса: 

 Столы для работы детей  

 Тетради/распечатки с игровыми заданиями.  

 Игры – головоломки.  

 Раздаточный материал.  

 Дидактические игры. 

 Демонстрационные и индивидуальные плакаты для обучения детей компьютерной 

грамотности, правилам поведения и правильной осанке. 

2. Компьютерный класс:  

 Компьютер/ноутбуки. 

 Мультимедийный проектор. 

Компьютерный класс должен соответствовать требованиям СанПиН. 
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Список литературы. 

 

1. Горячев А В., Ключ Н.В. Все по полочкам. пособие для дошкольников 5-6 дет /А. В. 
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2. Горячев А.В., Ключ Н.В. Все по полочкам. Методические рекомендации к курсу 

информатики для дошкольников. /А. В. Горячев, Н. В. Ключ. – М.: Баласс, 2004. – 64 с. 

3. Зарецкий А.В., Труханов А.В. «Энциклопедия профессора Фортрана» М.: 

Просвещение, 1991. – 192 с. 

4. Зарецкий А.В., Труханов А.В. А «Я был в компьютерном городе» - М.: Просвещение, 

1990. — 208 с 

5. Комплексная программа развития и воспитания дошкольников в Образовательной 

системе. «Школа 2100», «Детский сад 2100»: 

www.school2100.ru/upload/download/programy/programy/program_pre.html Дата обращения: 
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Диагностика 

Диагностика. Уровни освоения программы обучения: 
Результаты диагностики и анализ усвоения детьми программы используется для того, 

чтобы  помочь ребенку преодолеть трудности в усвоении программы, обратить внимание 

специалистов на проблему и совместно решить ее. 
Вид деятельности 

Уровни 
высокий 
средний 
низкий 

Правила работы с компьютером, организация рабочего места и ТБ 
Хорошо знает и не нарушает правила работы за компьютером и технику безопасности 
Знает правила работы с компьютером и ТБ, но иногда нарушает их 
Требует постоянного внимания со стороны педагога 
Название и функциональное назначение основных устройств компьютера 
Знает название и назначение основных устройств компьютера, умеет пользоваться 

ими 
Знает название и назначение основных устройств компьютера, но неумело ими 

пользуется 
Не знает название и назначение основных устройств компьютера, не умеет ими 

пользоваться 
Рисунки в графическом редакторе Paint 
 
Хорошо знает, как создаются рисунки в графическом редакторе Paint, самостоятельно 

сохраняет свою работу 
 
Имеет навыки работы в графическом редакторе Paint, но с затруднением 

ориентируется в панели инструментов 
Не имеет навыков работы в графическом редакторе Paint, не ориентируется в панели 

инструментов, без помощи педагога не может сохранить работу 
Пользоваться игровыми и обучающими программами 
Ребенок выполняет задание самостоятельно 
Ребенок справляется с небольшой помощью взрослого 
Ребенок практически не справляется с выполнением поставленной перед ним задачей 

даже с помощью взрослого 
Личностные качества 
Ребенок имеет постоянный интерес к занятиям, проявляет инициативность, усидчив, 

умеет вести себя в коллективе, доброжелателен по отношению к другим детям 
Интерес к работе непостоянен, не хватает упорства, терпеливости, редко проявляет 

инициативу, но при этом всегда готов оказать помощь другим 
Интерес к делу проявляет редко, не усидчив, ленив, лишен инициативы, рассеян 

Проверочные карты 
Проверочная карта № 1 

«Правила работы с компьютером, организация рабочего места 
и техника безопасности» 

1. Можно ли бегать по кабинету? 
2. Что делать, если компьютер не включается? 
3. Как нужно сидеть на стульях? 
4. Как нужно заходить в компьютерный кабинет? 
5. Как следует нажимать на клавиши? 
6. Что делать если не работает клавиатура или мышка? 
7. Разрешается ли касаться экрана монитора? 
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8. Можно ли прикасаться к проводам? 
9. Что делать, если почувствовал запах гари, или увидел повреждение оборудования, или 

услышал странный звук от компьютера? 
10. Можно ли включать и выключать компьютеры без разрешения преподавателя? 
 

Проверочная карта № 2 
«Название и функциональное назначение основных устройств компьютера» 

  
 
Что за друг такой? - Железный, 
Интересный и полезный. 
Дома скучно, нет уюта, 
Если выключен... (компьютер) 
 
С телевизором - два брата, 
Но для разных дел, ребята. 
Не догадались до сих пор? - 
К компьютеру... (монитор) 
 
У компьютера рука 
На веревочке пока. 
Как приветливый мальчишка, 
Кто вам тянет руку? (Мышка) 
 
Лежит дощечка у экрана, 
Буквам-кнопкам она мама! 
Знает русский алфавит 
И английским удивит - 
Очень умная натура! 
Это что? (Клавиатура) 
 
Столбик черный, как-то странно, 
Может бегать по экрану. 
Посмотри на монитор, 
Кто там бегает? (Курсор) 
   
Скромный серый колобок, 

Длинный тонкий проводок, 

Ну а на коробке – 

Две или три кнопки. 

В зоопарке есть мартышка, 

У компьютера есть … (мышка) 

 
Ты – как в море капитан, 

Пред тобой горит экран. 

Яркой радугой он пышет, 

А на нем компьютер пишет 

И рисует без запинки 

Всевозможные картинки. 

Наверху машины всей 

Размещается…(дисплей)  
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Для чего же этот ящик? 

Он в себя бумагу тащит. 

И сейчас же буквы, точки, 

Запятые – строчка к строчке! 

Напечатает картинку 

Ловкий мастер –  

Струйный …(принтер)  
 

Проверочная карта № 3 
«Графический редактор Paint» 

 
 
Изобрази: 
 
Средний уровень Высокий уровень 

 
 

 
Проверочная карта № 4 

«Пользоваться игровыми и обучающими программами» 
Программа «Маша и медведь – подготовка к школе» 
1.6 Формы и методы обучения: беседа, рассказ, игра, групповые занятия, индивидуальные 

занятия, демонстрация-объяснение, практические занятия. 
Занятия с детьми проводятся по следующим видам деятельности: 

 Обучение грамоте 
 Развитие элементарных математических представлений 
 Познавательная деятельность 
 Рисование 

Все занятия построены на игровых методах и приёмах, позволяющих детям в интересной, 

доступной форме получить знания, решить поставленные педагогом задачи.                              
Для эффективного обучения, а также для снятия напряжения проводятся следующие 

мероприятия: 
 Пальчиковая гимнастика; 
 Гимнастика для глаз; 
 Физкультминутки; 
 Упражнения на релаксацию, с использованием музыкальных произведений; 

 


