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Пояснительная записка 

 Актуальность 

В современном обществе информация – мощный инструмент ускорения 

прогресса во всех сферах общественного развития, в том числе и в образова-

нии. В настоящее время всѐ большее значение имеет раннее выявление и раз-

витие способностей детей дошкольного возраста. Чем раньше начинается 

развитие ребѐнка, тем легче детям учиться в школе, тем лучше они подготов-

лены к решению различных жизненных задач.  

Для успешного обучения в школе будущему первокласснику важен не 

столько набор знаний, сколько развитое мышление, способность самостоя-

тельно приобретать новые знания, умения, навыки и использовать их для ре-

шения различных учебных задач. В сегодняшних условиях родители и педа-

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

столкнется с применением вычислительной техники. Поэтому заранее необ-

ходимо готовить ребенка к предстоящему взаимодействию с информацион-

ными технологиями. 

Программа «Компьютерный гений» предназначена для освоения дошко-

льниками навыков пользования компьютером. Работа с компьютером учит 

ребѐнка думать, обобщать, сравнивать, анализировать, находить решения в 

нестандартных ситуациях, ориентироваться в пространстве, уметь не просто 

получать новые знания, но и творчески преобразовывать их, а в целом воспи-

тать человека неравнодушного, раскованного, творческого. Программа помо-

гает закрепить знания дошкольников, полученные на занятиях по развитию 

речи, элементарной математике, ознакомлению с окружающим миром, эко-

логии, изобразительной деятельности и т. д. 

Педагогическая целесообразность состоит в том, что обучение компь-

ютерной грамотности, обогащая педагогический процесс, способствует фор-

мированию творческой всесторонне развитой и эмоционально благополучной 

личности ребѐнка дошкольного возраста. Применение в системе дошкольно-

го воспитания информационно компьютерных технологий (ИКТ), создаст ус-
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ловия для формирования у детей через игру психологической готовности к 

использованию вычислительной техники в предстоящем учебном процессе. 

Игры и занятия, проводимые на базе компьютерно – игровых классов, обес-

печивают развитие у детей общих умственных способностей, инициативно-

сти, стремления к сотрудничеству с педагогами и другими детьми.  

Занятия с использованием компьютеров позволяет детям не только ак-

тивно усваивать новые знания, но и результативно применять их в своей са-

мостоятельной индивидуальной и коллективной деятельности. 

Новизна программы заключается в использовании современных ком-

пьютерных программ:   

-программа на базе языка Ло-

го для дошкольного и начального школьного образования (от 4 лет и стар-

ше)).  

на детей в возрасте 3-12 лет, входит в комплект образовательной системы 

«Школа 2100»).   

раскрашивать картинки, проходить лабиринты, создавать мозаичные изобра-

жения и собственные рисунки).  

 «Паззлы для всей семьи».  

 Игровые презентации в Power Point.   

 Кроссворды в Microsoft Office Word.  

 Просмотр и управление видео.  

Современные компьютерные игры и программы для детей, используе-

мые на занятиях, имеют доступный для понимания интерфейс, что дает воз-

можность ребѐнку почувствовать уверенность в себе, ставит его в ситуацию 

успеха, что особенно важно для развития полноценной личности. Большин-

ство заданий имеет несколько уровней сложности, что дает возможность ма-

ленькому игроку научиться оценивать свои силы и получать положительные 

результаты каждому по своей индивидуальной программе.  
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Все программы лицензированы и допущены Министерством образова-

ния -  позволяют в игровой форме ознакомить детей с историей компьютера, 

с его составными частями, правилами поведения и техникой безопасности 

работы на компьютере, а так же для отработки навыков по управлению тач 

панелью, мышью и клавиатурой. 

Отличительная особенность программы состоит в том, что освоение 

программы «Компьютерный гений» не только способствует развитию выс-

ших психических функций: мышление, память, внимание, восприятие, речь, 

но и позволяет сформировать у детей самостоятельность, навыки самокон-

троля, а также начальные знания об устройстве компьютера. 

Направленность: техническая. 

Возраст детей: старший дошкольный возраст с 5 до 7 лет. 

Срок реализации: 2 месяца – 24 занятия (3 занятия в неделю). 

Формы и режим занятий: Программа рассчитана на 2 месяца: от про-

стого к более сложному, от постоянного контроля преподавателя к самостоя-

тельным решениям, от  выработки умений и навыков к творческим заданиям.  

Организуемая деятельность имеет гибкую структуру. На занятиях организу-

ются беседы, дискуссии, создаются проблемные и игровые ситуации. Созда-

ются определѐнные ситуации общения, которые приводят ребѐнка к тому, 

что нужно проявить собственную инициативу, самостоятельность, избира-

тельность в способах работы. Каждое занятие включает несколько видов дея-

тельности, сменяющих друг друга: это беседа или фронтальная игра, компь-

ютерная игра, индивидуальные игровые задания или дидактические игры, 

конструирование. Важно отметить, что на занятиях строго соблюдаются Са-

нитарно - эпидемиологические нормы: учтены требования к технике, осве-

щению, продолжительности занятий; проводятся  профилактические упраж-

нения для глаз и физкультминутки.  

Режим занятий: занятия проводятся в групповой форме 3 раза в неделю 

по 25 минут для детей 5-6 лет и по 30 минут для детей 6-7 лет. 
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Цель программы: Развитие интеллектуальной и творческой активности 

детей старшего дошкольного возраста в процессе освоения информационных 

компьютерных технологий. Формирование психологической (мотивацион-

ной), операционной и интеллектуальной готовности ребѐнка к использова-

нию ИКТ.  

Задачи программы:  

Образовательные:   

o приобретение знаний, понятий и практических навыков при работе с 

ПК и доступными программными средствами, компьютерной техникой;  

o знакомство детей с правилами поведения в компьютерном классе и 

правилами безопасной работы на компьютере;  

o знакомство детей с компьютером как современным инструментом для 

обработки информации;  

o формирование представлений о возможностях компьютера в сфере 

изобразительного творчества;   

o формирование навыка адекватно оценивать результаты деятельности;  

o расширение представлений об окружающем мире;   

o закрепление навыков счѐта и чтения.  

Развивающие:   

o развитие умения использовать свои способности, анализировать си-

туацию для построения информационной модели и еѐ изображения с помо-

щью системного языка (рисунков, схем, плана решения задачи и т. д.).  

o формирование и развитие произвольных психических функций (про-

извольное внимание, мышление, память, волю, самостоятельность, актив-

ность, настойчивость и поведение);  

o развитие абстрактного, наглядно-образного и логического мышления;  

o развитие мышц рук, совершенствование координации движений, ра-

боты зрительного анализатора; развитие и формирование зрительнопро-

странственной ориентации;  
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o развитие творческих способностей детей, умения самостоятельно за-

думывать образ, воплощать его, грамотно выполняя все этапы работы;   

o развитие у детей художественного вкуса, способности видеть, чувст-

вовать красоту и гармонию в природе, окружающем мире.   

Воспитательные:   

 воспитание бережного и аккуратного отношения к технике;  

 формирование навыков контроля и анализа игровой и учебной дея-

тельности как собственной, так и других детей в группе; выработка умения 

устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, видеть 

себя глазами окружающих.  

 воспитание интереса к занятиям.  

 воспитание волевых качеств: произвольности, способности ограничи-

вать свои желания, подчиняться требованиям взрослых, преодолевать труд-

ности;  

 воспитание нравственных качеств (доброты, трудолюбия, ответствен-

ности) и личностных качеств (усидчивости, настойчивости, целеустремлен-

ности, умения доводить начатое дело до конца);   

 преодоление психологического барьера между ребѐнком и компьюте-

ром. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативно-

сти 

В процессе курса ребенок познакомится:  

1. С правилами поведения в кабинете информатики, техникой безопас-

ности;  

2. Познакомится с компьютерами и компьютерной техникой;  

3. Научится работа в программе «Tux Paint»;  

4. Научится  работать в программе «Раскраска»;  

5. Научится работать в программе «Паззлы для всей семьи».  
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В процессе занятий проводится педагогическое наблюдение, как ребѐнок 

справляется с поставленными задачами,  фиксируется в дневнике наблюде-

ний и вкладывается в портфолио каждого ребѐнка.  

Формы подведения итогов реализации дополнительной образова-

тельной программы:  

В период реализации программы, рисунки детей, выполненные на ком-

пьютере, будут распечатаны и размещены на  выставке творческих работ.  По 

окончании курса будет организовано открытое занятие для родителей, где 

дети смогут продемонстрировать полученные знания, умения, навыки. Кроме 

того, на итоговом занятии детям будут вручены персональные портфолио с 

работами и рекомендациями педагога.  
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Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Раздел Тема Кол-во 

часов 

1. Правила поведения 

в кабинете инфор-

матики, техника 

безопасности. 

Здравствуй, класс компьютерный! История ком-

пьютера 
1 

Что входит в состав компьютера? 1 
Развивающие игры «Поезд» (обычный вариант) 1 
Знакомство с инструментом «карандаш» 1 

Всего 4 

2. Знакомство с ком-

пьютерами и ком-

пьютерной техни-

кой. 

Системный блок; Развивающая игра «Поезд» 

(усложненный вариант) 
1 

Знакомство с инструментом «резинка» 1 
Материнская плата; Развивающая игра «Кару-

сель» 
1 

«Скрытые рисунки» (закрепление) 1 
Центральный процессор; Развивающая игра 

«Лови уточку», 1-й уровень 
1 

Всего 5 

3. Знакомство и рабо-

та в программе 

«Tux Paint». 

Инструмент «леечка» (раскраски «Бусинки», 

«Мяч») 
1 

Оперативная память;Развивающая игра «Лови 

уточку», 2-й уровень 
1 

Инструмент «леечка» (раскраски «Зайчик», 

«Мишка») 
1 

Игра «Жучки»; Игра «Путаница», 1-й уровень 1 
Инструмент «кисточка» 1 
Жесткий диск (винчестер); Игра «Путаница», 2-

й уровень 
1 

Всего 6 

4. Знакомство и рабо-

та в программе 

«Раскраска». 

Инструмент «печать»; Создание проекта совме-

стно с родителями «Мой компьютер» 
1 

Дисковод; Игра «Пирамидка» 1 
Инструмент «печать» (увеличивать картинки в 

2,3,5 раз) 
1 

Компакт-диск; Игра «Пирамидка», 2-й уровень; 1 
Что такое USB-флеш-накопитель; Инструменты 

«линия», «квадрат», «круг». 
1 

Всего 5 

5. Знакомство и рабо-

та в программе 

«Паззлы для всей 

семьи». 

Игра «Чертово колесо»; Инструменты «буквы», 

«цифры» 
1 

Что такое монитор? Игра «Чертово колесо»; 1 
Инструмент «цифры»; Игра «Буквы и цифры» 

(закрепление) 
 

Всего 3 

6. Подведение итогов, 

открытое занятие 

Подведение итогов курса 1 

Итого 24 



 9 

Содержание программы 

№ 

п/п 

Название темы, форма ра-

боты 

Программное содержание 

1.  Здравствуй, класс компью-

терный! История компьютера 

Познакомить детей с необычным царст-

вом компьютерной техники (история раз-

вития; что такое «информация»; кто соз-

дал теорию, позволившую создать маши-

ну; как выглядели первые компьютеры и 

т.д.) Напомнить детям о технике безопас-

ности и правилах поведения в кабинете 

информатики 

2.  Что входит в состав компью-

тера? (иллюстрированный 

рассказ) 

Продолжать знакомить детей с состав-

ляющими компьютера (системный блок, 

монитор, мышь, клавиатура и др.) Учить 

выполнять задания по инструкции. 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление, глазомер, координацию дви-

жений, сообразительность и ловкость. 

Продолжать знакомить с новыми инст-

рументами «художника» из компьютера. 

3.  Развивающие игры «Поезд» 

(обычный вариант); «Пан за-

бывалкин собирает компью-

тер» 

4.  Знакомство с инструментом 

«карандаш» 

5.  Системный блок; 

Развивающая игра «Поезд» 

(усложненный вариант) 

Учить детей выполнять задания по инст-

рукции. Развивать внимание, память, ло-

гическое мышление, глазомер, координа-

цию движений, сообразительность и лов-

кость. Продолжать знакомить с инстру-

ментами «художника» компьютера 

6.  Знакомство с инструментом 

«резинка» 

7.  Материнская плата; 

Развивающая игра «Кару-

сель» («Пан Забывалкин со-

бирает компьютер») 

8.  «Скрытые рисунки» (закреп-

ление) 

9.  • Центральный процессор; 

• Развивающая игра «Лови 

уточку», 1-й уровень; 

Дать понятие «процессор» (процессор – 

главное устройство компьютера, обраба-

тывающее информацию) 

10.  • Инструмент «леечка» (рас-

краски «Бусинки», «Мяч») 

11.  • Оперативная память; 

• Развивающая игра «Лови 

уточку», 2-й уровень 

Дать понятие оперативная память, «жуч-

ки», жесткий диск (винчестер – основное 

запоминающее устройство компьютера). 

Продолжать знакомить с новыми инст-

рументами художника («леечка», «пе-
12.  Инструмент «леечка» (рас-

краски «Зайчик», «Мишка») 
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13.  Игра «Жучки»; 

Игра «Путаница», 1-й уро-

вень 

чать»). 

Развивать логическое мышление, внима-

ние, память, координацию движений, со-

образительность и ловкость. 14.  Инструмент «кисточка» 

15.  Жесткий диск (винчестер); 

Игра «Путаница», 2-й уро-

вень 

16.  Инструмент «печать» 

Создание проекта совместно 

с родителями «Мой компью-

тер» 

17.  Дисковод; 

Игра «Пирамидка» 

Дать понятия «дисковод», «компакт-

диск» и «дискета», «USB-флеш-

накопитель», «монитор». 

Развивать внимание, память, логическое 

мышление, глазомер, координацию дви-

жений, сообразительность и ловкость. 

Познакомить с новыми инструментами: 

«увеличение печати»,  «линия»,  «квад-

рат»,  «круг»,  «буквы», «цифры». 

Закрепить знания о буквах и цифрах в иг-

ровой форме 

18.  Инструмент «печать» (увели-

чивать картинки в 2,3,5 раз) 

19.  Компакт-диск, дискета; 

Игра «Пирамидка», 2-й уро-

вень 

20.  USB-флеш-накопитель? Ин-

струменты «линия», «квад-

рат», «круг». 

21.  Игра «Чертово колесо»; 

Инструменты «буквы», 

«цифры» 

22.  Что такое монитор? 

Игра «Чертово колесо»; 

23.  Инструмент «цифры»; 

Игра «Буквы и цифры» (за-

крепление) 
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Методическое обеспечение программы 
№ 

п/п 

Раздел, тема Формы 

занятий 

Приемы и методы ор-

ганизации образова-

тельной деятельности 

Дидактический мате-

риал 

Техническое оснащение за-

нятий 

Формы подве-

дения итогов 

1. Здравствуй, класс 

компьютерный! 

История компью-

тера 

Игровая, 

словесная  
Беседа, показ, вариа-

тивный ряд 

Презентация «Знакомст-

во с компьютерами»; 

Тематические картинки с 

изображением компью-

тера, Комплекс зритель-

ной гимнастики №1, 

мультипликационное со-

держание 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим ин-

терфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, 

клавиатура, мышь. 

Блиц опрос по-

лученных зна-

ний в процессе 

занятия  

2. Что входит в со-

став компьютера? 

Игровая, 

словесная 
Беседа, показ иллюст-

раций. 

иллюстрированный рас-

сказ; мультипликацион-

ное содержание, Ком-

плекс зрительной гимна-

стики№1.Карточуи с 

изображением системно-

го блока, монитора, ком-

пьютерной мыши, кла-

виатуры, колонок, прин-

тера, сканера. 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

Обсуждение, что 

делалось в про-

цессе занятия 

3. Развивающие иг-

ры «Поезд» 

(обычный вари-

ант)  

Практиче-

ская 
Индивидуальный, 

фронтальный 

иллюстрированный рас-

сказ; мультипликацион-

ное содержание, Ком-

плекс зрительной гимна-

стики№1.Карточуи с 

изображением системно-

го блока, монитора, ком-

пьютерной мыши, кла-

виатуры, колонок, прин-

тера, сканера 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

Проверка пра-

вильности вы-

полненной игры  

4. Знакомство с ин- Словесная, Словесные - тематические картинки, Персональный компьютер – ра- Выставка рисун-
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струментом «ка-

рандаш» 

практиче-

ская, кол-

лективная 

Индуктивные -  

Объяснительно- 

иллюстративные; 

Практические - 

Исследовательские 

гимнастика для глаз, 

пальчиковая гимнастика 

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

ков выполнен-

ных карандашом  

5. Системный блок;  

Развивающая иг-

ра «Поезд» (ус-

ложненный вари-

ант) 

Игровая, 

словесная, 

практиче-

ская 

Словесные - 

Индуктивные -  

Объяснительно- 

иллюстративные; 

Практические - 

Исследовательские 

Мультипликация, тема-

тическая презентация, 

гимнастика для глаз 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

Блиц опрос по-

лученных зна-

ний в процессе 

занятия; кон-

троль пройден-

ной игры  

6. Знакомство с ин-

струментом «ре-

зинка» 

Игровая, 

практиче-

ская 

Словесные - 

Индуктивные -  

Объяснительно- 

иллюстративные; 

Практические - 

Исследовательские 

тематические картинки, 

зрительная гимнастика 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

Контролировать 

работу ребѐнка: 

пользование ин-

струмента «ре-

зинка» 

7. Материнская пла-

та;  

Развивающая иг-

ра «Карусель» 

Словесная, 

практиче-

ская 

Словесные - 

Индуктивные -  

Объяснительно- 

иллюстративные; 

Практические - 

Исследовательские;  

Наглядные (иллюстра-

ция, демонстрация) 

Дедуктивные 

Проблемно-поисковые 

Самостоятельная рабо-

та детей 

Музыкальное сопровож-

дение, тематические кар-

тинки, гимнастика для 

глаз, тематическая пре-

зентация 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

Блиц опрос по-

лученных зна-

ний в процессе 

занятия; кон-

троль пройден-

ной игры 

8. «Скрытые рисун-

ки» (закрепление) 

Практиче-

ская 
Практические 

Исследовательские 

Музыкальное сопровож-

дение, тематические кар-

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 
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тинки, гимнастика для 

глаз 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

9. Центральный 

процессор; 

Развивающая иг-

ра «Лови уточку», 

1-й уровень 

Словесная, 

практиче-

ская 

Словесные - 

Индуктивные -  

Объяснительно- 

иллюстративные; 

Практические - 

Исследовательские;  

Наглядные (иллюстра-

ция, демонстрация) 

Дедуктивные 

Проблемно-поисковые 

Самостоятельная рабо-

та детей 

Мультипликация, тема-

тическая презентация, 

гимнастика для глаз 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

Блиц опрос по-

лученных зна-

ний в процессе 

занятия; кон-

троль пройден-

ной игры 

10. Инструмент «ле-

ечка» (раскраски 

«Бусинки», 

«Мяч») 

Практиче-

ская 
Словесные - 

Индуктивные -  

Объяснительно- 

иллюстративные; 

Практические - 

Исследовательские;  

Наглядные (иллюстра-

ция, демонстрация) 

Дедуктивные 

Проблемно-поисковые 

Самостоятельная рабо-

та детей 

Музыкальное сопровож-

дение, тематические кар-

тинки, гимнастика для 

глаз 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

Выставка рисун-

ков выполнен-

ных инструмен-

том «лейка» 

11. Оперативная па-

мять; 

Развивающая иг-

ра «Лови уточку», 

2-й уровень 

Словесная, 

практиче-

ская 

Словесные - 

Индуктивные -  

Объяснительно- 

иллюстративные; 

Практические - 

Музыкальное сопровож-

дение, тематические кар-

тинки, гимнастика для 

глаз 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

Блиц опрос по-

лученных зна-

ний в процессе 

занятия; кон-

троль пройден-
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Исследовательские;  

Наглядные (иллюстра-

ция, демонстрация) 

Дедуктивные 

Проблемно-поисковые 

Самостоятельная рабо-

та детей 

мышь. ной игры 

12. Инструмент «ле-

ечка» (раскраски 

«Зайчик», «Миш-

ка») 

Практиче-

ская 
Наглядные (иллюстра-

ция, демонстрация) 

Дедуктивные 

Проблемно-поисковые 

Самостоятельная рабо-

та детей 

Музыкальное сопровож-

дение, тематические кар-

тинки, гимнастика для 

глаз 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

Выставка рисун-

ков выполнен-

ных инструмен-

том «лейка» 

13. Игра «Жучки»; 

Игра «Путаница», 

1-й уровень 

Практиче-

ская 
Наглядные (иллюстра-

ция, демонстрация) 

Дедуктивные 

Проблемно-поисковые 

Самостоятельная рабо-

та детей 

Музыкальное сопровож-

дение, тематические кар-

тинки, гимнастика для 

глаз 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

Проверка пра-

вильности вы-

полненной игры 

14. Инструмент «кис-

точка» 

Игровая, 

словесная, 

практиче-

ская 

Наглядные (иллюстра-

ция, демонстрация) 

Дедуктивные 

Проблемно-поисковые 

Самостоятельная рабо-

та детей 

Обучаемых 

Практические 

Исследовательские 

Музыкальное сопровож-

дение, тематические кар-

тинки, гимнастика для 

глаз 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

Блиц опрос по-

лученных зна-

ний в процессе 

занятия; Вы-

ставка рисунков 

выполненных 

инструментом  

«кисточка» 

15. Жесткий диск 

(винчестер); 

Игра «Путаница», 

2-й уровень 

Игровая, 

практиче-

ская 

Словесные - 

Индуктивные -  

Объяснительно- 

иллюстративные; 

Музыкальное сопровож-

дение, тематические кар-

тинки, гимнастика для 

глаз 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

Блиц опрос по-

лученных зна-

ний в процессе 

занятия; кон-
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Практические - 

Исследовательские;  

Наглядные (иллюстра-

ция, демонстрация) 

Дедуктивные 

Проблемно-поисковые 

Самостоятельная рабо-

та детей 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

троль пройден-

ной игры 

16. Инструмент «пе-

чать»; 

Создание проекта 

совместно с роди-

телями «Мой 

компьютер» 

Практиче-

ская 
Словесные - 

Индуктивные -  

Объяснительно- 

иллюстративные; 

Практические - 

Исследовательские;  

Наглядные (иллюстра-

ция, демонстрация) 

Дедуктивные 

Проблемно-поисковые 

Самостоятельная рабо-

та детей 

Музыкальное сопровож-

дение, тематические кар-

тинки, гимнастика для 

глаз 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

Выставка дет-

ских проектов 

совместно с ро-

дителями 

17. Дисковод; 

Игра «Пирамид-

ка» 

словесная, 

практиче-

ская 

Словесные - 

Индуктивные -  

Объяснительно- 

иллюстративные; 

Практические - 

Исследовательские;  

Наглядные (иллюстра-

ция, демонстрация) 

Дедуктивные 

Проблемно-поисковые 

Самостоятельная рабо-

та детей 

Музыкальное сопровож-

дение, тематические кар-

тинки, гимнастика для 

глаз 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

Блиц опрос по-

лученных зна-

ний в процессе 

занятия; кон-

троль пройден-

ной игры 

18. Инструмент «пе- Практиче- Словесные - Музыкальное сопровож- Персональный компьютер – ра- Блиц опрос по-
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чать» (увеличи-

вать картинки в 

2,3,5 раз) 

ская Индуктивные -  

Объяснительно- 

иллюстративные; 

Практические - 

Исследовательские;  

Наглядные (иллюстра-

ция, демонстрация) 

Дедуктивные 

Проблемно-поисковые 

Самостоятельная рабо-

та детей 

дение, тематические кар-

тинки, гимнастика для 

глаз 

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

лученных зна-

ний в процессе 

занятия; печать 

выполненного 

упражнения 

19. Компакт-диск; 

Игра «Пирамид-

ка», 2-й уровень; 

Игровая, 

словесная, 

практиче-

ская 

Словесные - 

Индуктивные -  

Объяснительно- 

иллюстративные; 

Практические - 

Исследовательские;  

Наглядные (иллюстра-

ция, демонстрация) 

Дедуктивные 

Проблемно-поисковые 

Самостоятельная рабо-

та детей 

Музыкальное сопровож-

дение, тематические кар-

тинки, гимнастика для 

глаз 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

Блиц опрос по-

лученных зна-

ний в процессе 

занятия; кон-

троль пройден-

ной игры 

20. Что такое USB-

флеш-накопитель; 

Инструменты 

«линия», «квад-

рат», «круг». 

Игровая, 

практиче-

ская 

Словесные - 

Индуктивные -  

Объяснительно- 

иллюстративные; 

Практические - 

Исследовательские;  

Наглядные (иллюстра-

ция, демонстрация) 

Дедуктивные 

Проблемно-поисковые 

Музыкальное сопровож-

дение, тематические кар-

тинки, гимнастика для 

глаз 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

Блиц опрос по-

лученных зна-

ний в процессе 

занятия; кон-

троль получив-

шихся фигур с 

помощью инст-

рументов: «ли-

ния», «квадрат», 

«круг» 
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Самостоятельная рабо-

та детей 

21. Игра «Чертово 

колесо»; 

Инструменты 

«буквы», «циф-

ры» 

Игровая, 

практиче-

ская 

Словесные - 

Индуктивные -  

Объяснительно- 

иллюстративные; 

Практические - 

Исследовательские;  

Наглядные (иллюстра-

ция, демонстрация) 

Дедуктивные 

Проблемно-поисковые 

Самостоятельная рабо-

та детей 

Музыкальное сопровож-

дение, тематические кар-

тинки, гимнастика для 

глаз  

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим ин-

терфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

контроль прой-

денной игры; 

контролировать, 

как дети изуча-

ют символы на 

клавиатуре и 

учатся их вос-

произвести  

22. Что такое мони-

тор? 

Игра «Чертово 

колесо»; 

Игровая, 

практиче-

ская 

Словесные - 

Индуктивные -  

Объяснительно- 

иллюстративные; 

Практические - 

Исследовательские;  

Наглядные (иллюстра-

ция, демонстрация) 

Дедуктивные 

Проблемно-поисковые 

Самостоятельная рабо-

та детей 

Мультипликация, на-

глядные картинки, гим-

настика для глаз, мало-

подвижная игра 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

Блиц опрос по-

лученных зна-

ний в процессе 

занятия; кон-

троль пройден-

ной игры 

23. Инструмент 

«цифры»; 

Игра «Буквы и 

цифры» (закреп-

ление) 

Игровая, 

словесная, 

практиче-

ская 

Словесные - 

Индуктивные -  

Объяснительно- 

иллюстративные; 

Практические - 

Исследовательские;  

Наглядные (иллюстра-

Мультипликация, на-

глядные картинки, гим-

настика для глаз, мало-

подвижная игра 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

контроль прой-

денной игры, 

проверка умений 

пользоваться ин-

струментом 

«цифры» 
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ция, демонстрация) 

Дедуктивные 

Проблемно-поисковые 

Самостоятельная рабо-

та детей 

24. Подведение ито-

гов курса 

Игровая, 

практиче-

ская 

Словесные - 

Индуктивные -  

Объяснительно- 

иллюстративные; 

Практические - 

Исследовательские;  

Наглядные (иллюстра-

ция, демонстрация) 

Дедуктивные 

Проблемно-поисковые 

Самостоятельная рабо-

та детей 

Музыкальное сопровож-

дение, гимнастика для 

глаз, портфолио детей, 

тематические иллюстра-

ции 

Персональный компьютер – ра-

бочее место ученика (операцион-

ная система с графическим 

интерфейсом, привод для чтения 

компакт-дисков, аудио-видео 

входы/выходы, клавиатура, 

мышь. 

Итоговое заня-

тие. Открытое 

занятие для ро-

дителей 
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