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1. Пояснительная записка. 

«Кто владеет информацией, 

то владеет миром» 

Натан Майер Ротшильд 

Психологическая готовность к жизни в информационном обществе, 

начальная компьютерная грамотность, культура использования персонального 

компьютера как средства решения задач деятельности становится сейчас 

необходимыми каждому человеку независимо от профессии. Всё это 

представляет качественно новые требования и к дошкольному воспитанию – 

первому звену непрерывного образования, одна из главных задач которого – 

заложить потенциал обогащённого развития личности ребёнка.  

Наука об информации в свете современных требований и модернизации 

ИКТ изменилась, стала ориентированной на развитие личности ребенка, 

развитие познавательных навыков, охрану физического и психического 

здоровья. Личностно ориентированная модель взаимодействия взрослого и 

ребенка: воспитывать - значит приобщать ребенка к миру человеческих 

ценностей. 

 Информатика является универсальным и мощным инструментом, 

позволяющим использовать сумму всех полученных знаний в жизни. Изучение 

информатики совершенствует культуру мышления, приучает детей логически 

рассуждать, воспитывает у них точность высказываний, упорядочивает знания и 

позволяет использовать их в современной цифровой и виртуальной среде. Она 

развивает такие интеллектуальные качества, как анализ, синтез, построение 

моделей, планирование и креативное мышление. Упражнение в информатике 

способствует приобретению навыков сбора информации и её применение в 

различных жизненных ситуациях. Элементарные навыки работы с 

информацией становится фундаментом для дальнейшего образование и 

нацелены на выбор будущей профессии. 



 

 
 
 
 

Программа создана на основе учебно – методического комплекта "Все по 

полочкам. Методические рекомендации к курсу информатики для 

дошкольников 5 - 6 лет", автор Горячев А. В., Ключ Н. В., знаний возрастных, 

психолого-педагогических, физических особенностей детей старшего 

дошкольного возраста. Работа с детьми строиться на взаимном сотрудничестве, 

на основе уважительного, искреннего, деликатного и тактичного отношения к 

личности ребенка. Важный аспект в обучении - индивидуальный подход, 

удовлетворяющий требованиям познавательной деятельности ребенка.  

Программа разработана с учетом основных принципов, требований к 

организации и содержанию учебной деятельности в ДОУ, возрастных 

особенностях детей, с учетом инновационной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» /под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Э.М. Дорфеевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2020. 

Дополнительная общеразвивающая программа «Информатика и 

компьютерные игры» составлена в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 

2014 г. № 1726-р 2014 «Концепция развития дополнительного образования»; 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от  

9 ноября 2018 г. № 196 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

11 декабря 2006 г. № 06-1844 «О примерных требованиях к программам 

дополнительного образования детей»; 

Программа имеет естественнонаучную направленность. 

Уровень освоения – общекультурный. 



 

 
 
 
 

2. Теоретическое обоснование разработки Программы.  

  Новизна Программы  

С учетом отсутствия обучения рациональному использованию 

информационно-компьютерных технологий у дошкольников в условиях 

детского сада, в домашних условиях, и опираясь на точку зрения С.Л. 

Новоселовой, о необходимости сделать компьютер частью развивающей среды 

ребенка-дошкольника, была разработана Л.М. Макаровой и О.Е. Леоновой 

авторская образовательно-профилактическая  программа «Занимательная 

информатика в увлекательном мире профессий», которая легла в основу  

Дополнительной общеобразовательной программы по формированию 

элементарных представлений о компьютерных играх и информатике для детей 

старшего дошкольного возраста – 5-7 лет.  

В основе знакомства с информатикой и компьютером лежит 

дидактическая и сюжетно-ролевая игра. Через постоянных виртуальных героев 

и профориентационный сюжет дети совершают совместное путешествие в мир 

разнообразных профессий и специальностей. Они «изобретают», «строят», 

«красят», «изготавливают», «декорируют», «ведут поиск по плану с условными 

обозначениями» и т.д., и незаметно для себя, приобретают представления о 

профессиях, их предмете труда, а также осваивают азы владения компьютером 

и элементарные представления об информации, ее кодировании. Таким 

образом, у детей присутствуют, и продуктивная деятельность, и игровая, а 

компьютер остается средством в выполнении этих видов деятельности. 

Новизна программы проявляется в следующем:  

- решение проблемных задач и поощрение ребёнка при их правильном 

решении с помощью компьютера являются стимулом познавательной 

активности детей; 

- программа представляет возможность детям обучатся интдивидуально;  

-  ребёнок сам регулирует темп и количество решаемых игровых 



 

 
 
 
 

обучающих задач; 

- программа позволяет моделировать такие жизненные ситуации, которые 

нельзя увидеть в повседневной жизни (полёт ракеты, половодье, 

неожиданные и необычные эффекты).  

Актуальность Программы  

В настоящее время, с внедрением информационно-компьютерных 

технологий во все сферы жизни, начиная с детского возраста, возникает как 

множество преимуществ, так и проблем. С одной стороны, компьютер для детей 

– одно из средств познания и развития, основа для формирования новых типов 

мышления, развития творческого потенциала (Гамаль,1999, Ивакина, 1996, 

Новоселова,1990, Пашелите,1988, Петку,1992 идр.), с другой -  средство 

интеллектуальной перегрузки, формирования игровой зависимости, снижения 

коммуникативной и двигательной функции растущего организма (Горвиц 1994, 

Глушкова,1990, Смирнова, Радева,2000, Чайнова1994 и др). Актуальность  

обусловлена тем, что происходит сближение содержания программы с 

требованиями жизни. Программа раскрывает перед детьми огромный и 

увлекательный информационный мир. В ней собраны разнообразные по 

характеру деятельности темы и разделы, позволяющие детям сформировать 

частные и обобщенные способы познания, расширить кругозор ребенка. 

Программа ориентирована:  

- на развитие логического и комбинаторного мышления;  

- на отработку навыков работы с компьютером (восприятие информации с 

экрана, её анализ, управление мышью и клавиатурой); 

- на знакомство с функциональной структурой компьютера и его основными 

устройствами; основными приёмами работы в создание графических 

изображений; 

- на формирование понятий «информация» и «информационный процесс», о 

значении информации, информационных технологий в обществе; 

- на креативную деятельность с использованием компьютера. 



 

 
 
 
 

Отличительной особенностью Программы является использование 

информационных технологий в детском саду, что способствует: 

- активизации познавательной деятельности дошкольников; 

- достижению целей обучения с помощью современного электронного и 

мультимедийного оборудования; 

- повышению активности и инициативности дошкольников на занятиях, 

формированию информационно - коммуникативной компетенции. 

Цель Программы: развитие интеллектуальных и творческих способностей у 

детей старшего дошкольного возраста через использование современных 

информационных технологий.   

Программа направлена на решение следующих задач: 

1. Сформировать представления у детей об информационном пространстве, о 

роли компьютера в сохранении информации, а также элементарные навыки 

рационального использования компьютера в жизнедеятельности человека. 

2. Развивать психические процессы у детей: абстрактно – логических и 

наглядно – образных видов мышления и типов памяти, основных 

мыслительных операций, основных свойств внимания.  

3. Формировать правильное отношение к компьютеру: компьютер – сложное 

техническое устройство, созданное человеком, помогающее в учёбе, труде, 

отдыхе. 

4. Совершенствовать диалогическую речь детей: умение слушать собеседника, 

понимать вопросы, смысл заданий, задавать вопросы, отвечать на них. 

5. Профилактировать у детей раннюю игровую компьютерную зависимость. 

6. Повышать компетентность родителей (законных представителей) о правилах 

поведения в интернет пространстве в целях профилактики интернет, игровой 

зависимости и безопасности жизнедеятельности 

Основные принципы Программы: 

– принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 



 

 
 
 
 

– принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной); 

− принцип соответствия критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

− единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации, 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии воспитанников; 

− принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

− комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

− решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей, и самостоятельной деятельности воспитанников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

− построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с воспитанниками и ведущим 

видом их деятельности является игра; 

− учет соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

Возраст обучающихся: 5-7 лет. 

Сроки реализации программы: 2 года. 

Режим занятий: 1 занятие в неделю. 



 

 
 
 
 

Продолжительность образовательной деятельности: в подготовительной группе 

– 30 минут, в старшей группе 25 минут. 

Для достижения цели, задач и усвоения содержания Программы на занятиях 

используются разнообразные формы и методы.  

Варианты проведения занятий 
 

Фантазийное путешествие 

или воображаемая 

ситуация 

Основу составляет заранее запланированная композиция 

сюжета, но с возможностью импровизации детей и педагога, 

самовыражения воспитанников 

Экскурсии (реальная, 

воображаемая) 

Наглядно-познавательный компонент. Способствует 

накоплению представлений и жизненных фактов, 

обогащению чувственного опыта; помогает установлению 

связи абстрактных представлений с реальностью 

Игровая экспедиция, 

занятие-детектив, 

прохождение квеста 

Ярко выраженная приключенческая остросюжетная и/или 

детективная линия, имеющая определённую конечную цель. 

Требует проявить смекалку, логику, умение работать в 

команде 

Интеллектуальный 

марафон, викторина, КВН 

Соревновательный компонент, побуждающий проявить 

интеллектуальные способности, умения, смелость, 

стойкость, выдержку, смекалку, знания, представления, 

умение работать в команде. 

Презентация (специально 

организованная, 

импровизированная).  

Познавательно-речевой компонент. Побуждать детей 

самостоятельно применять различные методы передачи 

информации, сведений, знаний, представлений. 

Тематический досуг  Развлекательно-познавательный и импровизационный 

компонент, направленный на обобщение представлений в 

рамках какой-либо темы 

Методы и их применение в образовательном процессе. 
 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы 

подразделяются на следующие 

виды: рассказ, объяснение, 

беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям. 

Наглядные Под наглядными методами 

образования понимаются 

такие методы, при которых 

ребенок получает 

информацию, с помощью 

наглядных пособий и 

технических средств. 

Наглядные методы 

используются во взаимосвязи 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр.  

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению 

такого средства наглядности, как 

компьютер- интерактивная панель. 



 

 
 
 
 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

со словесными и 

практическими методами 

обучения. Наглядные методы 

образования условно можно 

подразделить на две большие 

группы: метод иллюстраций и 

метод демонстраций. 

Компьютер дают возможность 

педагогу моделировать 

определенные процессы и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных решений оптимальные 

по определенным критериям, т.е. 

значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном процессе.  

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки.  

Выполнение практических 

заданий проводится после 

знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят 

обобщающий характер.  

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но 

и в самостоятельной деятельности. 

 

 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Педагог сообщает детям 

готовую информацию, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию педагога.  

Деятельность педагога 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей – в 

выполнении действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Педагог ставит перед детьми 

проблему – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и сам показывает 

путь ее решения, вскрывая 

возникающие противоречия. 

Назначение этого метода – 

показать образцы научного 

познания, научного решения 

проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон 

научного мышления и познания, 

образец культуры развертывания 

познавательных действий. 

 

Частично-

поисковый 

Суть его состоит в том, что 

педагог расчленяет 

проблемную задачу на части, а 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы пока 



 

 
 
 
 

Название метода Определение метода Рекомендация по их 

применению 

дети осуществляют отдельные 

шаги поиска ее решения. 

отсутствует. 

 

Исследовательский Этот метод призван 

обеспечить творческое 

применение знаний.  

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

методами познания, так 

формируется их опыт поисково- 

исследовательской деятельности. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют воспитанникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, 

приобретать разнообразный 

субъективный опыт.  

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций. Активные методы 

должны применяться по мере их 

усложнения. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения.  

В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие 

особые условия получения им образования (особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том 

числе с ограниченными возможностями здоровья, возможности освоения 

ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

Алгоритм проведения занятия: 

1. Приветствие и вводная адаптивная часть с подвижной игрой и беседой 2-

4 минуты 

2. Интерактивный диалог педагога и детей у доски 6-8 минут 

3. Зарядка, направленная на концентрацию внимания 2 минуты 

4. Повторение правил игры на компьютере 1 минута 

5. Игра на компьютере 8-10 минут 

6. Просмотр работ 1-2 минуты 



 

 
 
 
 

7. Зарядка для глаз и рук и опорно-двигательного аппарата для снятия 

напряжения с мышц 2 минуты 

8. Завершение занятия 1 минута  

 Программный материал подобран с учетом нарастания сложности 

информации и заданий. Основная форма организации образовательной 

деятельности - игровая, которая обеспечивает устойчивость произвольного 

внимания и поддержание познавательного интереса на протяжении всей 

деятельности, дает возможность каждому ребенку участвовать в процессе 

выполнения заданий.  

 Наряду с традиционным знакомством с новым материалом и способами 

обследовательской, счетной, измерительной, поисковой деятельности, 

используются проблемно - поисковые ситуации, проектно-исследовательский 

метод в обучении дошкольников.  

Обучение строится в двух направлениях: 

- поиск информации, полученной из разных источников; 

- построение собственно системных направленной на решение той или иной 

задачи в различных областях знаний. 

Информационный материал распределяется по содержательным линиям: 

- естественные способы сбора информации: пять органов чувств и ранее 

полученный жизненный опыт; 

- социально-коммуникативный способ сбора информации: способы сбора 

информации при социальном взаимодействии в том числе и с помощью ИКТ;  

- работы с информацией: работа с множеством, счетная деятельность, 

вычислительная деятельность, сравнение, измерение, изменчивость, 

относительность; 

- построение системы для решения поставленных задач: проведение анализа, 

синтеза, абстрагирования, обобщения, классификации, планирования. 

 

 



 

 
 
 
 

Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников (5-7 лет). 

         Характерной особенностью данного возраста является развитие 

познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, 

мышления, воображения, памяти, речи. 

На протяжении дошкольного возраста преобладающим у ребенка 

является непроизвольное внимание, они не могут осознанно стараться 

запомнить тот или иной материал. И только на яркие вещи ребенок 

непроизвольно обращает внимание. И здесь компьютер просто незаменим, так 

как передает информацию в привлекательной для детей форме, что не только 

ускоряет запоминание содержания, но и делает его осмысленным и 

долговременным. Произвольное внимание начинает у ребенка развиваться 

только к концу дошкольного возраста. Тогда ребенок начинает его сознательно 

направлять и удерживать на определенных предметах и объектах. 

Происходит развитие произвольной зрительной и слуховой памяти. 

Память начинает играть ведущую роль в организации психических процессов. 

Более высокого уровня достигает развитие наглядно-образного 

мышления и начинает развиваться логическое мышление, что способствует 

формированию способности ребенка выделять существенные свойства и 

признаки предметов окружающего мира, формированию способности 

сравнения, обобщения, классификации. 

Идет развитие творческого воображения, этому способствуют различные 

игры, неожиданные ассоциации, яркость и конкретность представляемых 

образов и впечатлений. 

В сфере развития речи расширяется активный словарный запас и 

развивается способность использовать в активной речи различные сложно-

грамматические конструкции. 

Занятия на компьютере имеют большое значение для развития не только 

интеллекта, но и моторики. В любых играх, от самых простых до сложных, 



 

 
 
 
 

необходимо учиться нажимать пальцами на определенные клавиши, что 

способствует развитию мелкой мускулатуры рук и моторики детей. 

Планируемые результаты освоения программы 

В результате освоения программы воспитанники получают комплекс знаний и 

приобретают определенные умения.  

Дети знают: 

• названия и функции основных частей компьютера: системный блок, монитор, 

клавиатура, манипулятор «мышь»; 

• технику безопасности и правила поведения в компьютерном классе. 

Умеют: 

• Собирать и использовать информацию на элементарном уровне с 

помощью органов чувств.  

• Строить элементарные системы взаимодействия объектов.  

• Строить элементарные информационные модели.  

• Имеют знания об элементарных пространственных и временных 

ориентировках.  

• Использовать полученные знания в быту, игре, конструировании, 

других видах деятельности. 

• Умеют строить простые алгоритмы последовательных действий и 

имеют элементарные навыки планирования.  

• Находить самостоятельно путь решения поставленных творческих 

задач.  

• Умеют использовать компьютер для составления простых 

презентаций и конструировать в программе LibreOffice 6.2. 

Подготовка детей с ОВЗ к погружению в мир информационных 

технологий имеет исключительную практическую важность, поскольку 

человеку в обыденной жизни постоянно приходится оперировать большим 

объемом информации. Овладение ребенком элементарными представлениями 



 

 
 
 
 

об информационном и цифровом мире является немаловажным фактором его 

социализации.  

Характеристика детей с ОВЗ.  

1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия. Это 

проявляется в необходимости более длительного времени для приема и 

переработки сенсорной информации, недостаточно знаний этих детей об 

окружающем мире. 

2. Недостаточно сформированы пространственные представления, дети с 

ОВЗ часто не могут осуществлять полноценный анализ формы, установить 

симметричность, тождественность частей конструируемых фигур, расположить 

конструкцию на плоскости, соединить ее в единое целое. 

3. Внимание неустойчивое, рассеянное. 

4. Преобладает кратковременная память над долговременной, 

механическая над логической, наглядная над словесной. 

5. Отмечается замедленный темп переработки информации. 

6. Мышление - наглядно-действенное мышление развито в большей 

степени, чем наглядно-образное. 

Вследствие этого у детей возникают трудности формирования учебных 

умений (планирование предстоящей работы, определения путей и средств 

достижения учебной цели; контролирование деятельности, умение работать в 

определенном темпе). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР). 

Особенности речевого развития детей с ТНР оказывают влияние на 

формирование личности ребенка, на формирование всех психических 

процессов.  

Отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. При относительной сохранности смысловой 

памяти у детей снижена вербальная память, страдает продуктивность 

запоминания. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 



 

 
 
 
 

психического развития проявляется в специфических особенностях мышления. 

Обладая полноценными предпосылками для овладения мыслительными 

операциями, доступными по возрасту, дети отстают в развитии словесно-

логического мышления, с трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением 

и обобщением. 

Дети с нарушением зрения. 

Для детей с нарушением зрения характерна большая неуверенность в 

правильности и качестве выполнения работы, что выражается в более частом 

обращении за помощью в оценке деятельности к взрослому, переводе оценки в 

вербальный коммуникативный план.  

При построении занятий учитываются основные принципы обучения 

детей с ОВЗ:  

- игровая форма обучения; 

- смена видов деятельности; 

- повторяемость программного материала; 

- обеспечение переноса полученных знаний и умений в новые условия; 

- особенности восприятия некоторых видов информации с помощью зрения и 

слуха. 

 Программный материал подобран с учетом нарастания сложности 

информации и заданий. Основная форма организации образовательной 

деятельности - игровая, которая обеспечивает устойчивость произвольного 

внимания и поддержание познавательного интереса на протяжении всей 

деятельности, дает возможность каждому ребенку участвовать в процессе 

выполнения заданий. 

Взаимодействие с семьями воспитанников. 

Взаимодействие с родителями предполагает знакомство их с 

особенностями деятельности детей на занятиях по компьютерной грамоте и 

имеющимся программным обеспечением, играми.  



 

 
 
 
 

Используются разнообразные формы работы: беседы, консультации, 

родительские собрания и предшествующие им открытые просмотры, когда 

дети демонстрируют родителям свои знания, приобретенные на занятиях, и 

даже помогают взрослым освоить некоторые из игр.  

Для родителей детей, занимающихся, в компьютерном классе, 

организуются собрания. Педагог знакомит с компьютерными играми, 

демонстрирует, как они влияют на развитие логического мышления, 

ориентировки в пространстве и т.д. Благодаря возможностям интерактивного 

оборудования, педагог демонстрирует видеозаписи занятий. Родители имеют 

возможность увидеть, как работает ребенок с современной техникой и каких 

результатов он достиг. Любой из них при желании может прийти и 

понаблюдать, и принять участие в совместной с детьми деятельности. На 

собраниях, во время индивидуальных бесед, консультаций обсуждаются 

успехи детей, предлагаются конкретные рекомендации помощи.  

Организуется целенаправленная работа с родителями по созданию 

здоровье сберегающих условий, во время работы дошкольников с 

компьютером в домашних условиях. Знакомим родителей с основными 

формами проявления "компьютерной" усталости: 

- потеря контроля над собой: ребенок часто трогает лицо, сосет палец, 

гримасничает, кричит и т. п.  

- потеря интереса к компьютеру: ребенок часто отвлекается, вступает в 

разговоры, обращает внимание на другие предметы, не желая продолжать 

работу   

- «утомленная» поза: ребенок склоняется то в одну, то в другую сторону, 

откидывается на спинку стула, задирает ноги, упираясь в край стола  

- эмоционально-невротическая реакция – крик, подпрыгивание, 

пританцовывание, истерический смех и др.  

  



 

 
 
 
 

 

 

 

3. Перспективно-тематическое планирование работы с детьми. 

Перспективный план работы с детьми 5-6 лет 
 

№ Месяц Тема 

занятия 

Программное содержание 

   Теория Практика 

1 сентябрь 

Компьютер 

и курсор 

 

Знакомство с 

компьютером 

Техника 

безопасности, 

правила поведения 

на уроке. 

Учимся следить за 

курсором на экране и 

управлять им. Игра с 

деревьями (таблица). 

Работа с курсором. 

2 сентябрь 

Что такое 

информация 

Что такое 

информация. Вид 

информации - 

форма. Прогулка в 

заколдованный лес. 

Объемное и плоское. 

Игра с кнопочками 

мышки "Щелкунчик". 

(Мир информатики 1 год 

обучения)  

3 сентябрь 

Лабиринт в 

пустыне 

Вид информации - 

положение в 

пространстве. Игра 

"Лабиринт в 

пустыне". 

Презентация занятия 

3 

Игра с кнопками мышки 

"Прыг- скок" (двойной 

щелчок).  (Мир 

информатики 1 год 

обучения)  

4 сентябрь 

Затерянные 

во льдах 

Вид информации - 

назначение и 

свойства. Игра 

"Затерянные во 

льдах". 

Перетаскивание объектов. 

Конструирование 

сложного объекта 

5 октябрь 

Рассеянный 

художник 

Вид информации - 

цвет. Игра 

"Рассеянный 

художник". 

Раскрашивание картинки. 

Знакомство с 

инструментом «заливка». 

6 октябрь 

 Осенний 

листопад  

В лужах города. 

Осенний листопад. 

Время года осень. 

Чередование и 

последовательность 

 Составление программе 

гирлянды из листьев.  

7 октябрь 

Путешестви

е во времени 

Информация - 

назначение. 

Функции 

современных 

предметов и 

Составление множеств из 

заданных элементов 



 

 
 
 
 

функции предметов 

в прошлом. 

Знакомство с 

понятием множество 

8 октябрь 

Четвёртый 

лишний 

Игра "Четвёртый 

лишний". 

Знакомство с 

понятием 

«подмножество» 

Составление подмножеств 

из заданных объектов 

"Мир информатики" 

9 октябрь, 

ноябрь 
Волшебная 

машина 

Понятия «Истина» и 

«Ложь». 

Выполнение творческого 

задания «Волшебная 

машина» (ТРИЗ) 

10 ноябрь 
Где моя 

тарелка?  

Понятие «Метка». 

От личительные 

функции орнамента   

Сортировка по заданию 

11 ноябрь 

Орнамент 

Понятие «рисунок», 

«композиция» и 

«рапорт», 

«чередование» 

Создание орнамента на 

блюде.  Чередование 

элементов.  

12 ноябрь Волшебные 

бусы 

событий 

Что такое схема и 

комикс. 

Выстраивание 

последовательности 

событий. Трудный день.  

13 ноябрь История в 

одной 

картинке 

История и её 

составляющие 
Составление комикса с 

Лисей и Алеком 

14 декабрь 

Плюсы и 

минусы 

Свойства предметов. 

Всегда ли минус это 

плохо.  

Игра Съедобное-

несъедобное, кислое-

сладкое, твёрдое мягкое, 

извилистое-гладкое, 

короткое-длинное.   

15 декабрь Противопол

ожности.  

Всегда ли Плюс - это 

хорошо.  

Игра 

"Противоположности".  

16 декабрь 
Дом для 

снежинки 

Части и целое. 

Логическая цепочка 

в строительстве. 

Фантастические дома. 

Дом для снежинки (ТРИЗ) 

Открытое занятие 

17 январь 

Кто на что и 

чем похож 

Как составить 

множество.  

Обобщение по 

свойствам. 

Игра «продуктовая 

карзина» 

18 январь 

Расскажи 

мне сказку 

Закрепление 

пройденного. 

Сопоставление. 

Обобщение. 

Последовательность. 

Придумываем и 

разыгрывает интересные 

истории.  

19 январь 

Вот он ключ 

от 

королевства 

Вложенные 

множества. Адрес. 

Цепочка вложений 

дом, улица, город, 

страна, планета. 

Игра «поиск ключа от 

королевства» 



 

 
 
 
 

20 январь, 

февраль 

Вложенные 

множества 

Углы фигур, отрезки 

и дуги 

Триз «Страна фигур и её 

жители» 

21 февраль 
Часть и 

целое 

Вложение 

предметов. Внутри и 

снаружи фигуры. 

Конструируем Танк и 

самолёт. 

22 февраль 

Мозаика 

Части и целое. 

Комбинация 

геометрических 

фигур в узоре  

Дымковская игрушка.  

23 февраль 

Отличие  

Отличие как 

источник 

информации. 

Отличия по цвету, 

форме, размеру и 

положению 

Игра «Найди отличия и 

поставь метку».  

24 февраль, 

март 

Научный 

эксперимент 

Научный 

эксперимент.  

Сравниваем 

картинку, 

фотографию и макет 

из парафина яблока. 

Игра на расположение, 

отражение, материал и 

количество «Фуфик».  

25 март 

Космос 

Понятие система. Полёт к звёздам. Стром 

космические корабли. 

(ТРИЗ) 

26 март 

Матрица 

Мультяшки 

садоводы. Клумба и 

что на ней растёт. 

Опасные растения. 

Сажаем цветы. 

Оформляем клумбу в виде 

матрицы. (тестовое 

занятие на 

конструирование с 

помощью компьютера) 

27 март 

Адреса. 

Клад 

Что такое 

сокровище. Понятие 

«ценность». Адреса 

в городе. Ищем клад. 

Придумываем сокровище 

и рисуем его.  

28 апрель-май 
Всё для 

фронта. Всё 

для победы 

История Самары в 

годы войны. Радио - 

источник 

информации. 

 Игра «Крошка в 

ладошку.» Накорми 

зверят.  

29 апрель-май 

Экология  

Что такое экология. 

Понятие 

«сохранность» и 

«хранение» 

Мультяшки-экологи. 

Сортировка и переработка 

мусора. Строим 

скворечники. Презентация 

экология. 

30 апрель-май 

Насекомые 

Энтомология. Зачем 

знать строение 

насекомых. Кто где 

живёт. Забавные 

насекомые. 

Конструируем бабочку, 

муху, гусеницу, жука по 

выбору. (ТРИЗ) 

31 апрель-май Первый Ближе-дальше. Игра «Близкое далёко» 



 

 
 
 
 

план Иллюзия и 

расстояние. 

32 апрель-май 

Второй план 

Что такое фон. 

Понятие «Среда 

обитания» 

Игра «Найди Алека и 

Лисю на картинке» 

 

Перспективный план работы с детьми 6-7 лет 
№ Месяц Тема занятия Содержание 

Теория Практика 

1 сентябрь 

Из А в Б 

Что такое карта, 

условные обозначения 

и маршрут 

Прогулка Алека и Лиси . 

Расшифровка маршрута. 

Знакомство с новой 

программой 

2 сентябрь 

Вокзал для 

мышей 

Общественные 

здания. Какого 

размера должна быть 

дверь. Условное 

понятие 

«эргономика».   

 

Строим вокзал для 

мышей. Перемещение 

объектов. 

3 сентябрь 

Кто строит 

вокзалы 

Важность 

последовательности 

действий. 

Строительные 

профессии: 

Каменщик, 

стекольщик, 

проектировщик, 

штукатур, сварщик и 

маляр 

Игра «Найди 

инструмент». 

Раскрашивание 

4 сентябрь 

Билет 

Правила, зачем они 

нужны.  Профессии: 

кассир, полицейский, 

пожарник, врач, 

уборщик 

Логическая игра «Билет 

на верхнюю полку», 

Набор цифр и букв на 

клавиатуре.  

5 октябрь 

Когда приедет 

поезд 

Устная и зрительная 

информация. 

Профессии диктор, 

дежурный по станции, 

программист 

Игра «Найди свободный 

путь для поезда». 

Уменьшение и 

увеличение.  

6 октябрь 

Поезд 

отправляется  

Время действия 

Профессии 

составитель поездов, 

машинист, обходчик 

путей 

Игра «Составь свой 

поезд». Копирование и 

вставка объектов. 

7 октябрь 

Потерянное 

место 

 Профессии 

проводник, 

осмотрщик вагонов, 

начальник поезда. 

Конструирование 

Дорисовка паровоза 

 



 

 
 
 
 

Обязанности и 

ответственность.  

8 октябрь 

Остывший ужин 

Профессии повар, 

официант, буфетчик, 

охранник поезда. 

Правила питания в 

поезде. Фаст фуд. 

Качество. 

Игра на компьютере 

«Квадратное яблоко» 

9 октябрь, 

ноябрь 
Железная дорога 

Настоящее, прошлое, 

будущее. Исчезающие 

профессии: Лесоруб, 

землекоп, кузнец. 

Строим разноцветную 

железную дорогу. 

Инструмент 

прямоугольник. 

10 ноябрь 

Пчелград и 

Конфетоград 

Путь и расстояние. 

Что такое 

рациональность. 

Картограф, эколог, 

проектировщик.   

Фантастический вокзал 

для необычного города 

(ТРИЗ) 

11 ноябрь 

Путешествие на 

завод 

Рецепт и ингредиент. 

Профессии оператор 

машин, разнорабочий, 

начальник цеха, 

повар, контролер, 

дегустатор 

Украшаем многослойный 

пирог. Инструмент 

«треугольник» и 

«звезда».  

12 ноябрь 

Волшебное 

железо  

История «Как делают 

рельсы» Что такое 

трансформация, 

заготовка. Профессии 

шахтёр, металлург, 

сборщик 

Трансформация 

квадрата. Сдвиг, 

вращение, вытягивание  

13 ноябрь 
Кто придумал 

паровоз 

Патент и создатель. 

Конструкция и детали.  

Дорисовываем колёса у 

паровоза. Инструмент 

«круг».  

14 декабрь 

Вагончик 

Свойство и 

назначение. 

Профессия 

составитель поездов 

Составляем поезд. 

Операции копировать и 

вставить 

15 декабрь 
Тепловоз и 

Электровоз 

Разные виды 

локомотивов. Условия 

и конструкция 

Логическая игра на 

компьютере «Погрузка» 

Сортировка и дорисовка. 

16 декабрь 

Волшебный 

паровоз 

Календарь. Лента 

времени. Часы (общее 

представление)  

Конструирование 

волшебного поровоза для 

путешествия во времени 

(ТРИЗ) 

17 январь 

Воспоминание 

Память. 

Воспоминание. 

Хранение 

информации. Альбом 

фотографий 

Игра сопоставление 

«Куда вставить 

фотографию» 

18 январь Потерянная Поиск информации. Игра «Дорисуй 



 

 
 
 
 

фотография Способы поиска через 

сравнение. 

пузырёк», инструмент 

«карандаш»  

19 январь 

На небе 

Профессии Летчик, 

десантник, спасатель. 

Условия работы 

 

Дорисовываем крылья у 

самолетов, инструмент 

«контур» 

20 январь, 

февраль На земле  

Профессии солдат, 

танкист, артиллерист. 

Наземные войска  

Конструирование на 

компьютере танка 

21 февраль 
На море 

Профессии моряк, 

капитан, боцман, кок 

Конструирование 

военного корабля 

22 февраль 

Баргузин 

Поезда и ракеты. 

Ракетчик, артиллерист 

Конструирование 

военного поезда с 

ракетами 

23 февраль 

Выкройка 

Последовательность, 

сборка и 

рациональность. 

Профессии дизайнер, 

портной, закройщик, 

сборщик 

 

Украшаем водолазку и 

делаем раскладку 

выкройки на ткани  

24 февраль, 

март 
Платье для 

снежинки 

Составные части 

одежды. Ограничение. 

Конструкция платья 

Конструируем 

необычное платье из 

цветов 

25 март 

Театр мод  

Профессии 

парикмахер, 

вейзажист, модельер 

Делаем героев для 

кукольного спектакля 

26 март 

Загадки графа 

Понятие граф. Узел и 

соединение. 

Созвездие.  

Строим созвездие в 

галактике «Фантазия» 

27 март 

Плакат 

Как составить 

экологический плакат. 

Что такое наружная 

реклама. Плакат. 

Объявление. Листовка 

–флаер.  

Составление плаката на 

тему экологии. 

28 апрель-

май 

Внимание 

космодром! 

Знаки в нашей жизни 

(на дороге, в 

аэропорту, в магазине, 

в больнице) Знак для 

космодрома.  

Придумываем и 

составляем знак для 

космодрома. «Посадка 

космических кораблей 

запрещена/разрешена», 

«Внимание, ракета». 

29 апрель-

май 
Разведка  

Что такое разведка. 

Кто такие разведчики.  

Придумываем пароль из 

символов.  

30 апрель-

май 
Шифровка 

Что такое шифровка. 

Что такое ключ от 

шифровки. Играем в 

разведчиков.  

Составление послания 

символами 

31 апрель- Робот Кто такой Составляем 



 

 
 
 
 

май исполнитель программист. 

Команда. Действие. 

Данные. Блок-схема. 

последовательность 

действий блок-схему 

«Что я делаю вечером». 

32 апрель-

май Если бы … 

Действие с условием. 

Если будет дождь.  

Составляем блок-схему  

выбора «Если будет 

дождь» 

 

Перспективный план работы с детьми с нарушением речи и зрения 

№ Месяц Тема занятия Сопровождение речи движениями, 

артикуляционная или зрительная гимнастика  

Для групп 

с нарушением речи 

Для групп 

с нарушением зрения 

1 сентябрь 
Компьютер и 

курсор 

 

Слова: компьютер, 

мышка, системный 

блок, монитор, экран, 

информация, знание. 

Игра «Где посадим 

дерево»  

2 сентябрь 
Что такое 

информация 

Слова: слух, шум, 

зрение, речь, обоняние, 

осязание, нюх, чувство 

Игра «Копытце»  

3 сентябрь 

Лабиринт в 

пустыне 

Слова: положение, 

пространство, пустыня, 

лабиринт, ловушка, 

ящерица, жук, змея, 

верблюд, скорпион 

Игра «Весёлая ящерица»  

4 сентябрь 

Затерянные во 

льдах 

Слова: сова, тюлень, 

пингвин, медведь, 

варежки, сандалии, 

шуба, шапка, сапоги, 

валенки   

Игра «Полёт совы»  

5 октябрь 

Рассеянный 

художник 

Слова: Синий, красный, 

желтый, зелёный, 

розовый, голубой, 

фиолетовый, 

оранжевый". 

Игра «Цветик - 

семицветик». 

6 октябрь 
 Осенний 

листопад  

Слава: осень, листопад, 

гирлянда, чередование, 

последовательность 

Игра «Кленовый лист».  

7 октябрь 
Путешествие 

во времени 

Слова: седло, колчан, 

заслонка, веретено, 

прялка, ступа, булавка 

Игра «Веретёнце» 

8 октябрь 

Четвёртый 

лишний 

Слова: множество, 

подмножество, мебель, 

посуда, транспорт, 

машина 

Игра «Четвёртый 

лишний» 

9 октябрь, 

ноябрь 
Волшебная 

машина 

Слова: истина, правда, 

ложь, обман, выдумка, 

фантазия  

Игра «Волшебная 

машина»  

10 ноябрь Где моя Слова: Метка, другой, Игра «Гончарный круг» 



 

 
 
 
 

тарелка?  отличный, орнамента, 

гончар   

11 ноябрь 

Орнамент 

Слова: рисунок, 

композиция рапорт, 

чередование 

Игра «Цветы на блюде».  

12 ноябрь Волшебные 

бусы событий 

Слова: схема, комикс, 

действие. 
Игра «Волшебные бусы».  

13 ноябрь 

История в 

одной картинке 

Слова: история, часть, 

целое, крокодил, 

сковородка, яичница, 

каблук 

Игра «Где обедал 

крокодил» 

14 декабрь 

Плюсы и 

минусы 

Слова: минус, вкус, 

кислый, солёный, 

горький, 

противоположность 

Игра «Наоборот». 

15 декабрь Противополож

ности.  

Слова: плюс, толстый, 

жара, сладкий, хорошо.  
Игра «Верю или не верю»  

16 декабрь 
Дом для 

снежинки 

Слова: кирпич, дерево, 

банан, гриб, туфля, 

чайник, корабль. 

Игра «Домик» 

17 январь Кто на что и 

чем похож 

Слова: шерсть, перья, 

хвост, коготь, лапа. 
Игра «Лесная полянка» 

18 январь 

Расскажи мне 

сказку 

Слова: сказка, слово, 

предложение, 

матрёшка, бутылка, 

ракушка, мешок 

. 

Игра «Волшебный 

мешочек»  

19 январь 

Вот он ключ от 

королевства 

Слова: адрес, цепочка 

вложений дом, улица, 

город, страна, планета, 

ландыши, колыбелька, 

спаленка. 

Игра «Ключик» 

20 январь, 

февраль 

Вложенные 

множества 

Слова: угол, фигур, 

отрезок, дуга, кривая 
Игра «Кривулина» 

21 февраль Часть и целое Слова: внутри, снаружи Игра «Коробочка» 

22 февраль 

Мозаика 

Слова: узор, часть, 

целое, солнце, лошадь, 

конь, музыкант, барыня, 

индюк, кучер  

Игра «Барыня-сударыня».  

23 февраль 
Отличие  

Слова: общее, разница, 

метка 
Игра «Кружочки».  

24 февраль, 

март 
Научный 

эксперимент 

Слова: учёный, наука, 

эксперимент, картинка, 

фотография, макет. 

Игра «Фуфик».  

25 март 

Космос 

Слова: корабль, 

созвездие, 

путешествие, ракета, 

спутник, планета, 

галактика. 

Игра «Ракета» 



 

 
 
 
 

26 март 

Матрица 

Слова: садовод, клумба, 

растение, ромашка, 

василек, роза, 

колокольчик, репей, 

колючка, дурман, 

коровяк 

Игра «Садовод» 

27 март 

Адреса. Клад 

Слова: адрес, город, 

клад, ценность, 

сокровище, лопата, 

сундук. 

Игра «Сундук»  

28 апрель-

май 

Всё для 

фронта. Всё 

для победы 

Слова: Фронт, война, 

победа, враг, захватчик, 

кошка, собака, голубь.  

 Игра «Свой-чужой»  

29 апрель-

май 

Экология  

Слова: экология, 

сохранность, хранение, 

мусор, завод, корзина, 

металл, пластик, 

бумага, нарушитель 

Игра «Скворечник» 

30 апрель-

май Насекомые 

Слова: энтомология, 

насекомые, муха, оса, 

пчела. 

Игра «Муха».  

31 апрель-

май 
Первый план 

Слова: ближе, дальше, 

иллюзия, расстояние. 
Игра «Близкое далёко» 

32 апрель-

май 
Второй план 

Слова: фон, среда, 

обитание, перспектива 

Игра «Пейзаж» 

 

4. Материально-техническое и методическое обеспечение Программы. 

Согласно Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2.3685-21 занятия с детьми проводятся в 

соответствии с правилами использования электронных средств обучения: 

• Интерактивные доски, сенсорные экраны, информационные панели и 

иные средства отображения информации, а также компьютеры, ноутбуки, 

планшеты, моноблоки, иные электронные средства обучения (далее - ЭСО) 

используются в соответствии с инструкцией по эксплуатации и (или) 

техническим паспортом. ЭСО должны иметь документы об оценке 

(подтверждении) соответствия. 



 

 
 
 
 

• При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, 

программ или иной информации должны быть выполнены мероприятия, 

предотвращающие неравномерность освещения и появление бликов на экране. 

• При использовании ЭСО во время занятий и перемен должна 

проводиться гимнастика для глаз. Для профилактики нарушений осанки во 

время занятий должны проводиться соответствующие физические упражнения 

(далее физкультминутки). 

• Занятия с использованием ЭСО в возрастных группах до 5 лет не 

проводятся. Непрерывная и суммарная продолжительность использования 

различных типов ЭСО на занятиях должна соответствовать гигиеническим 

нормативам. 

• Общая продолжительность использования интерактивной доски на 

занятиях с детьми от 5 до 10 лет не должна превышать 20 минут. 

• При использовании ЭСО с демонстрацией обучающих фильмов, 

программ или иной информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях 

воспитанниками, продолжительность непрерывного использования экрана не 

должна превышать для детей 5¬7 лет - 5-7 минут. 

• Одновременное использование детьми на занятиях более двух 

различных ЭСО (интерактивная доска и персональный компьютер, 

интерактивная доска и планшет) не допускается. 

• Для образовательных целей мобильные средства связи не 

используются. 
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