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I.Пояснительная записка 

Наше время, - время информационных технологий, - требует творческих, нестандартно 

мыслящих людей, которые будут направлять свою энергию на благо общества. Человек не 

может жить в информационном обществе будущего, не владея компьютером, вести с ним 

информационный диалог, использовать его как средство в своей повседневной бытовой и 

производственной деятельности. 

Как показывает опыт педагогов, в образовании компьютер может быть применен не 

только как практическое пособие на уроках информатики, но и как средство, расширения 

возможностей воспитательно-образовательного процесса всех учебных заведений — от 

детского сада до средней школы и вуза. 

Для успешного обучения в школе важен не столько набор знаний, сколько развитое 

мышление, умение получать знания, использовать имеющиеся навыки для решения 

различных учебных задач. Большие возможности при этом раскрываются при работе с 

компьютером. 

Одним из факторов, обеспечивающих эффективность образования, является 

непрерывность и преемственность в обучении. 

Программа по компьютерной грамотности «Грамотейка» рассчитана для детей 6-7 лет.  

Актуальность программы 

Введение компьютера в педагогический процесс детского сада позволяет переложить 

на него часть дидактической нагрузки, делая при этом процесс обучения более 

интересным, разнообразным и интенсивным. Компьютер не заменяет традиционное 

занятие, а только дополняет его.  

Данная программа предназначена для детей старшей и подготовительной 

групп.  Разработана на основе Программы подготовки дошкольников по 

информатике (автор: З.М. Габдуллина). 

Новизна программы «Грамотей-ка» предполагает  использование компьютера как 

самого совершенного информационного средства, наряду с использованием калькулятора, 

книги, авторучки, видеомагнитофона, телевизора и пр., совершенствует процесс обучения. 

Эволюция компьютеров и программного обеспечения привела к достаточной простоте их 

освоения для самых не подготовленных пользователей, в том числе даже дошкольников. 

Педагогическая целесообразность Программа является хорошим стартом для 

ознакомления дошкольников с  компьютерными технологиями, реализует принцип 

преемственности и обеспечивает  развитие и воспитание дошкольников в соответствии с 

концепцией Образовательной системы России. Отличительная особенность программы 



«Грамотей-ка» состоит в том, что она реально решает проблему непрерывности 

дошкольного и школьного образования 

 

1.1.Организационно-методическое обеспечение программы 

(возраст детей, сроки реализации, режим занятий, наполняемость групп) 

 

Программа «Грамотей-ка» рассчитана на 1 год (с детьми 6-7 лет). Численность 

детей в группе составляет 8 человек. Продолжительность занятия составляет 30 

мин. 

 

Срок реализации 

программы 

Количество занятий Дни недели 

в год в 

месяц 

в 

неделю  

1 год 28 4 1 четверг 

    Время 

    18.30 

     

 

1.2 Цели программы 

 Цель: пропедевтика основных понятий информатики, развитие интеллекта и 

творческих способностей детей. 

Задачи:  

1. Познакомить детей с компьютером, как современным инструментом для 

обработки информации: 

- познакомить с историей ЭВМ; 

                              - познакомить с назначением ЭВМ; 

                              - познакомить с устройством ЭВМ. 

2. Познакомить детей с правилами поведения в компьютерном кабинете и 

правилами безопасной работы на компьютере. 

3. Помочь преодолевать при необходимости психологический барьер 

между ребенком и компьютером. 

4. Сформировать начальные навыки работы за компьютером: 



- познакомить с манипулятором "Мышь" 

- познакомить с клавиатурой; 

5. Формировать опыт практической, познавательной, творческой и другой 

деятельности с современным программным обеспечением. 

6. Воспитывать умение работать в паре и группе. 

7. Самостоятельно оценивать и анализировать свою деятельность и 

деятельность других детей. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы «Грамотейка» воспитанники получают целый 

комплекс знаний и приобретают определенные умения. 

Воспитанники должны знать: 

• технику безопасности, правила поведения  в компьютерном классе; 

• название и функциональное назначение основных устройств компьютера, 

иметь представление о сущности информационных процессов, об основных 

носителях информации, процессе передачи информации; 

• понятие истинного и ложного высказывания; 

• назначение основных устройств, входящих в состав компьютера: системный 

блок, монитор, клавиатура, манипулятор «мышь», сенсорная панель; 

Уметь: 

• назвать части компьютера и знать их назначение; 

• использовать в своей работе клавиатуру, мышь,  

• осуществлять необходимые операции при работе в различных программах 

(«Paint», «Word») 

• планировать ход решения; 

• предусматривать и оценивать возможные варианты. 

II. Содержательный раздел 

Структура и время занятия 

№ Этапы занятия Содержание этапов  

дети 

6-7 лет  

Врем

я (мин.) 



1 
Объяснение (определѐнные 

установки на игру 

Развивающие задания с применением 

наглядного материала, направленного на развитие 

психических процессов у детей 

 

 12 

2 
Игра на компьютере 

(основная часть) 

Компьютерная игра, направленная на решение 

определѐнных обучающих и развивающих задач 
 13 

3 

Снятие зрительного 

напряжения, (заключительная 

часть) 

Зрительная гимнастика, рефлексия  5 

4 Итого   30 

2.1.Учебно-тематический план образовательной программы 

№ Название темы Всего часов Теоретические 

занятия 

Практические 

занятия 

1 «Осень» Знакомство с 

компьютером 

2 1 1 

2 «Зима». Знакомство с 

электронной доской 

2 1 1 

3 «Весна». Компьютерная 

«мышь». 

2 1 1 

4 «Лето». Составление 

алгоритма действий. 

3 1 2 

5 «Учимся логически 

мыслить» 

18 9 9 

6 «Мы с компьютером друзья» 1 0,5 0,5 

 Итого 28 13,5 14,5 

 

2.2.Содержание непосредственно – образовательной деятельности 

Календарно – тематический план работы 

 

№ 

п/п 

Тема Задачи Теорет

ическая 

часть 

Практи

ческая 

часть 

План Факт 



(компьют

ер) 

1 «Осень

» 

Знакомств

о с 

компьюте

ром 

Познакомить с 

частями компьютера и 

техникой безопасности. 

Повторить признаки 

осени и названия 

осенних месяцев. 

0,7 0,3 11.10.201

8 

 

2 «Осень

» Правила 

техники 

безопасно

сти 

Закрепить правила 

безопасности при 

работе на компьютере в 

компьютерном 

кабинете.  

Развитие внимания, 

ориентировки в 

пространстве. Учить 

выделять и связывать 

те стороны ситуации, 

явлений, которые 

существенны для 

решения поставленной 

задачи. Закрепить 

признаки осени и 

названия осенних 

месяцев. 

0,7 0,3 18.10.201

8 

 

3 

 

«Зима»

. 

Знакомств

о с 

электронн

ой доской 

Познакомить с 

электронной доской и 

функцией работы руки. 

Развивать творческое 

воображение. 

Повторить признаки 

зимы и названия 

зимних месяцев. 

0,5 0,5 25.10. 

2018 

 

 

 

4 «Зима» Дать понятие что 0,7 0,3 01.11.  



. Что 

такое 

алгоритм? 

такое «алгоритм». 

Познакомить детей с 

«мышью». Развивать 

творческое 

воображение. 

Закрепить признаки 

зимы и названия 

зимних месяцев. 

2018 

5 «Весна

». 

Компьюте

рная 

«мышь». 

Развивать умение 

детей работать с 

«мышью». Повторить 

понятие «алгоритм». 

Развивать творческое 

воображение. 

Повторить признаки 

весны и названия 

весенних месяцев. 

0,7 0,3 08.11. 

2018 

 

6 «Весна

». 

Алгоритм 

времен 

года. 

Развивать умение 

делать вывод и 

сравнение «алгоритма» 

и смены времен года. 

Развивать творческое 

воображение. 

Закрепить признаки 

весны и названия 

весенних месяцев. 

0,7 0,3 15.11. 

2018 

 

7 «Лето». 

Составлен

ие 

алгоритма 

действий. 

Учить составлять 

простейшие алгоритмы 

реальных действий. 

Развивать творческое 

воображение. 

Повторить признаки 

весны и названия 

весенних месяцев. 

0,7 0,3 22.11. 

2018 

 



8 Вместе 

с 

Лунтиком 

играем на 

компьюте

ре 

Познакомить с 

элементами: Рабочий 

стол. Внешний вид 

рабочего стола. 

Основные элементы 

рабочего стола: Мой 

компьютер, Корзина, 

кнопка Пуск, Часы, 

Календарь. Научить 

запускать и выключать 

программу 

0,7 0,3 29.11. 

2018 

 

9 «Итого

вое 

«Времена 

года» 

Развивать 

творческое 

воображение, элементы 

логического мышления. 

Учить выделять и 

связывать те стороны 

ситуации, явлений, 

которые существенны 

для решения 

поставленной задачи. 

Воспитывать умение 

работать в команде на 

электронной доске. 

0,5 0,5 06.12. 

2018 

 

10 Ушки 

на 

макушке 

Обучение 

способности 

концентрировать 

внимание на слуховых 

сигналах; умению 

слушать и слышать, 

развивать умение 

обследовать форму 

предметов, давать и 

понимать их сложное 

0,7 0,3 13.12. 

2018 

 



описание 

11 

 

Пульс Обучение 

способности 

концентрировать вни-

мание на ощущениях 

своего тела, развитие 

слухового внимания, 

развитие мелкой 

моторики рук, 

формировать у детей 

умение расчленять 

определенную фигуру 

на элементы 

(геометрические 

фигуры) и, наоборот, из 

отдельных элементов, 

соответствующих 

геометрическим 

образцам, составлять 

предметы 

определенной заданной 

формы 

0,7 0,3 20.12. 

2018 

27.12. 

2018 

 

12 Тексту

ра 

Обучение 

способности 

распознавать предмет 

по тактильным 

ощущениям, развитие 

слухового внимания,  

развитие умения 

выполнять действия 

согласно показанной 

картинке 

0,7 0,3 10.01. 

2019 

 

   

13 

Снежи

нки 

Учить соотносить 

схематическое 

0,7 

0,7 

0,3 

0,3 

17.01. 

2019 

 



изображение с ре-

альными предметами. 

Развивать быстроту 

мышления через 

дидактические игры. 

Побуждать делать 

самостоятельные 

выводы. Развитие 

пространственных 

представлений, 

наблюдательность. 

Закрепить умения 

самостоятельно  

работать в программе 

«Paint» 

24.01. 

2019 

14 Мысли

тель 

Способствовать 

познанию свойств 

различных материалов. 

Развивать способности 

на основе зрительного 

и мыслительного 

анализа устанавливать 

закономерность в 

изображении,  умение 

декодировать 

информацию 

0,7 

0,7 

0,3 

0,3 

31.01. 

2019 

07.02. 

2019 

 

15  

Лишнее 

слово 

Развитие 

мыслительных 

процессов обобщения, 

отвлечения, выделения 

существенных 

признаков. Развитие 

умения кодировать 

информацию, 

0,7 0,3 14.02. 

2019 

 



способности к анализу 

и самоанализу, умения 

решать нестандартные 

задачи, 

интеллектуальных 

способностей 

16 Исслед

ователь 

Развитие 

способности выделять 

свойства предметов, 

элементов логического 

мышления, развитие 

мыслительных 

операций анализа и 

сравнения. Учить 

ориентироваться в 

пространстве с 

помощью плана-схемы 

0,7 

0,7 

0,3 

0,3 

21.02. 

2019 

28.02. 

2019 

 

 

17 Действ

ия 

предметов 

Научить определять 

результат действия; 

определять действие, 

которое привело к 

данному результату; 

развивать речь, 

внимание, 

мыслительные 

операции анализа и 

сравнения, воспитывать 

трудолюбие, 

аккуратность, 

ответственности за 

общий результат в 

группе, навык 

корректного ведения 

беседы при обсуждении 

0,7 0,3 07.03.201

9 

 



вопросов. 

18 Элемен

ты 

множеств

а 

Повторить понятия 

множество, элемент 

множества; научить 

определять 

принадлежность 

элемента множеству. 

Развивать речь, 

внимание, 

мыслительные 

операции анализа и 

сравнения 

0,7 0,3 14.03. 

2019 

 

19  Числа 

от клоуна 

Напомнить детям 

числа от 1 до 9 

закрепление их  на 

компьютере. Развитие  

элементов логического 

мышления, развитие 

мыслительных 

операций анализа и 

сравнения. Учить 

ориентироваться в 

пространстве монитора 

компьютера.  

0,7 0,3 21.03. 

2019 

 

20  

Примеры 

осьминога 

Изучить знаки «+», 

«-», «=» Развитие 

целостности 

восприятия, 

осмысления предмета. 

Развитие 

мыслительных 

процессов обобщения, 

отвлечения, выделения 

существенных 

0,7 0,3 28.03. 

2019 

 



признаков, развитие 

умения кодировать 

информацию, 

способности к анализу 

и самоанализу, умения 

решать нестандартные 

задачи, 

интеллектуальных 

способностей 

21 Арифм

етика 

Развитие внимания, 

ориентировка в 

пространстве 

Повторение знаков «+», 

«-», «=» и решение 

примеров 

0,7 0,3 04.04. 

2019 

 

 

22 «Маша, 

медведь и 

пчѐлы» 

Развитие: внимания, 

ориентировки в 

пространстве, умения 

решать нестандартные 

задачи, 

интеллектуальных 

способностей 

 Повторение знаков 

«+», «-», «=» и решение 

примеров 

0,7 0,3 11.04.201

9 

 

 

23 Поняти

я Истина 

и ложь 

Научить определять 

истинность простых 

высказываний; 

развивать речь, 

внимание, память. 

Развитие 

мыслительных 

процессов обобщения, 

выделения 

0,7 0,3 18.04.201

9 

 

 



существенных 

признаков, развитие 

умения кодировать 

информацию, 

способности к анализу 

и самоанализу 

24 Мы с 

компьюте

ром 

друзья 

Развитие мелкой 

моторики рук, умение 

классифицировать 

предметы по 

существенным 

признакам и обобщать, 

развивать умение 

пространственной 

ориентировки на листе 

бумаги 

0,7 0,3 25.04.201

9 

 

 

Итого:  28 занятий 

 

2.3. Формы работы 

Предпочтение при выборе форм организации данного процесса отдано тем, которые 

имеют многофункциональный характер, способствуют развитию детей познавательной 

активности и ее самореализации, интересны самим детям, органически вписываются в 

современный учебно-воспитательный процесс. 

 

Интерактивные занятия. 

 

Познавательные беседы. 

 

Компьютерные и настольные игры. 

 

Общение с родителями. 

 

Индивидуальные занятия. 

 



Коллективная деятельность. 

 

Совместные со взрослым работы. 

 

2.4.Принципы, лежащие в основе программы 

Принципы: 

1. Принцип развивающего обучения.  

Педагогу необходимо знать уровень развития каждого ребенка, определять зону 

ближайшего развития, использовать вариативность компьютерных программ согласно 

этим знаниям.  

2. Принцип воспитывающего обучения.  

Важно помнить, что обучение и воспитание неразрывно связаны друг с другом и в 

процессе компьютерных занятий не только даются знания, но и воспитываются волевые, 

нравственные качества, формируются нормы общения.  

3. Принцип новизны дает возможность опираться на непроизвольное внимание, 

вызывая интерес к деятельности путем постановки последовательной системы задач, 

максимально активизируя познавательную среду дошкольника.  

4. Принцип систематичности и последовательности обучения.  

Переходить от простого к сложному, от близкого к далекому, от конкретного к 

абстрактному, возвращаться к ранее исследуемым проблемам с новых позиций.  

5. Принцип доступности.  

Содержание знаний, методы их сообщения должны соответствовать возрасту, уровню 

развития, подготовки, интересам детей.  

6. Принцип индивидуализации.  

На каждом учебном занятии педагог должен стремиться подходить к каждому ребенку 

как к личности. Каждое занятие должно строиться в зависимости от психического, 

интеллектуального уровня развития ребенка, должен учитываться тип нервной системы, 

интересы, склонности ребенка, темп, уровень сложности определяться строго для каждого 

ребенка.  

7. Принцип сознательности и активности детей в усвоении знаний и их реализации.  

Ведущую роль в обучении играет педагог, он ставит проблему, определяет задачи 

занятия, темп, в роли советчика, сотоварища, ученика может выступать и компьютер. 

Ребенок для приобретения новых знаний и умений может становиться в позицию ученика, 

учителя.  



8. Принцип связи с жизнью.   

Педагог и ребенок должны уметь устанавливать взаимосвязи процессов, находить 

аналоги в реальной жизни, окружающей среде, в бытие человека, в существующих 

отношениях вещей и материи.  

2.5.Мониторинг 

 

I показатель 

 

Классификация 

Высокий уровень: 

Умеет классифицировать предметы; называет группу предметов обобщающим 

понятием; выделяет «лишний» предмет из группы предметов, объясняет, почему он не 

подходит к остальным; называет признак, объединяющий предметы («это все 

деревянное»); подбирает предметы к обобщающему понятию («малина, клубника, 

смородина-это ягоды»).  

Средний уровень 

Классифицирует предметы, называет группу предметов обобщающим понятием, но 

делает незначительные ошибки; с помощью наводящих вопросов выделяет «лишний» 

предмет из группы предметов; Называет признак, объединяющий предметы; умеет 

подбирать предметы к обобщающему понятию с незначительными ошибками почти без 

помощи взрослого.  

Низкий уровень 

Ребенок испытывает значительные затруднения при выполнении задания, ему 

требуется активная помощь взрослого.  

 

II показатель 

Сравнение 

Высокий уровень 

Умеет сравнивать предметы, выделяя их существенные признаки, сходства и различия, 

объясняет свой выбор полными ответами.  

Средний уровень 

Сравнивает предметы, называет их признаки, сходства и различия, но иногда 

ошибается, исправляет незначительные ошибки почти без помощи взрослого.  

Низкий уровень 



Затрудняется сравнивать предметы, требуется активная помощь педагога.    

 

III показатель 

Пространственное мышление 

Высокий уровень 

Устанавливает несложные связи и отношения между объектами, расположенными в 

пространстве; умеет соотносить предметы по форме и размеру, подбирает детали или 

фрагменты, подходящие друг к другу или к предложенному образцу.  

Средний уровень 

Выполняет задание с незначительными ошибками, исправляет их после наводящих 

вопросов.  

Низкий уровень 

С заданием не справляется, требуется активная помощь взрослого. 

 

IV показатель  

Умозаключение по аналогии 

Высокий уровень 

Устанавливает связь между предметами, а затем по аналогии подбирает к другому 

подходящий предмет (например: собака-шерсть, рыба-чешуя). Решает логические задачи, 

объясняет свое решение. 

Средний уровень 

Выполняет задание с незначительными ошибками. Старается решать логические 

задачи. 

Низкий уровень 

С заданием не справляется, требуется активная помощь взрослого.   

 

V показатель 

Владеет элементарными навыками работы на ПК. 

Высокий 

Выполняет задание самостоятельно. 

Средний  

Справляется с помощью взрослого; 

Низкий 

Ребенок практически не справляется с выполнением поставленной даже с помощью 

взрослого. 



 Критериями оценки усвоения разделов образовательной программы служит 

самостоятельность ребенка, показанная в играх. 

Результаты диагностики и анализ усвоения детьми образовательной программы 

используется для того, чтобы помочь ребенку преодолеть трудности в усвоении 

программы, обратить внимание специалистов на проблему и совместно решить еѐ. 
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III. Организационный раздел 

3.1.Техническое оснащение занятий 

Оборудование и материалы: 

1. Ноутбук -7 шт 

2. Мышь-7 шт 

3. Столы -7 шт 

4. Набор СD-дисков 

5. Наушники – 6 шт 

6. Микрофон-1 шт 

7. Электронная доска -1 шт. 

8. Тележка-хранилище «Подставка под технические средства обучения 

«ЭСТИ» - 1шт. 

 

3.2.Методическое обеспечение программы 

1. «Мир информатики» 



2. «Развитие речи для детей с 5-7 лет» - интерактивный развивающий комплекс 

3. «Окружающий мир для детей с 5-7 лет» - интерактивный развивающий 

комплекс 

4. «Развивающие игры: Логика. Внимание. Память.» 1С: образовательная 

коллекция. 

5. Электронное издание «1С: Школа. Дошкольное образование, 6-7 лет» 

учебно-развивающее пособие для дошкольников (подготовительной группы 

детского сада) 

6. «Умные игры: развитие памяти и внимания» 1С: образовательная коллекция 

 

Электронные образовательные ресурсы и игры с интернета: 

1. «Компьютер для малышей» 

2. «Игры с Лунтиком» 

3.  «Маша и медведь». Подготовка к школе 

4. Флеш-игры: «Раскраска», «Соедини цифры линиями» и т.д. 

Список литературы 

1. Развитие навыков работы с компьютером у детей 4-7 лет. / авт. – сост. З.М. 

Габдуллина ,-Волгоград, 2010. 

2. Л.Г.Петерсон,Н.П.Холина. «Раз- ступенька, два- ступенька». Математика 

для детей 6-7 лет.Часть 2. Из. 3-е , доп. И перераб.-М.: Издательство 

«Ювента»,2010.- 64 стр.с ил. 

3. Рабочая программа кружка «Компьютер для дошкольников», Конюхова С.В. 

4. Образовательная программа дополнительного образования «Этот 

удивительный компьютер» для детей дошкольного возраста (5-7 лет), Плотникова 

Л.Н. 

5. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

 

 

 

 

 



 


