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I. Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка 

 

Мир компьютеров все больше и больше вторгается в нашу жизнь. 

Использование новых информационных технологий требует хорошей 

компьютерной подготовки, причем проникновение в этот удивительный мир 

человек может начать не только окончив школу, но и гораздо раньше. В 

сегодняшних условиях родители и педагоги должны быть готовы к тому, что 

при поступлении в школу ребенок столкнется с применением 

вычислительной техники. Поэтому заранее необходимо готовить ребенка к 

предстоящему взаимодействию с информационными технологиями. В связи с 

этим знакомство с новыми компьютерными технологиями в дошкольном 

возрасте считается оправданным. 

Программа является хорошим стартом для ознакомления 

дошкольников с  компьютерными технологиями, реализует принцип 

преемственности. Программа показывает как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста педагог дополнительного образования создает индивидуальную 

педагогическую модель образования в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования. 

В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная 

система (модель) представляет собой оптимальные психолого-

педагогические условия, обеспечивающие становление общечеловеческих 

ценностей, базиса личностной культуры, социальную успешность ребенка 

дошкольного возраста. 

Программа «Компьютерная  азбука» построена по методу 

последовательного углубления и усложнения материала, рассчитана для 

детей 5-7 лет.  

                 1.1 Цель реализации Программы 

Познакомить детей с компьютером и способами работы с ним . 
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1.2 Принципы и подходы к формированию Программы 

 Получить информационно-технологические умения при работе с 

компьютером; 

 Обогащать словарь детей новыми терминами (клавиатура, дисплей, 

диск, дискета, мышка и др.); 

 Развивать психические процессы, творческое мышление, 

коммуникативные способности; 

 Развивать комбинаторные способности, мелкую моторику; 

 Способствовать раскрытию индивидуальных творческих 

способностей ребёнка; 

 Формировать умения конструкторской, художественно – 

декоративной, дизайнерской деятельности. 

Принципы: 

 Принцип научности 

В работе используются методические рекомендации, научные 

разработки авторов, работающих в данном направлении. В компьютерные 

программы закладываются явления, которые не могут быть представлены в 

обычных условиях во всем многообразии и единстве. Компьютер помогает 

выделить наиболее значимые явления, связи, представить их более выпукло, 

в динамике, показать то, что невозможно увидеть в естественных условиях.  

 Принцип доступности 

Работа строится по принципу постепенного усложнения игровой и 

дидактической задач, как бы поддерживая ребенка в «зоне ближайшего 

развития». Организация работы с детьми строится  с учетом способностей, 

возраста и  интересов детей, индивидуальных темпов их развития; в 

доступной для них форме. 

 Принцип последовательности и систематичности 

Дети систематически упражняются в манипулировании мышкой, 

ориентировке на плоскости экрана, самостоятельном решении игровых задач, 

используя в своей речи необходимые термины (клавиатура, монитор и т. д.).  
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 Принцип индивидуального и дифференцированного подхода 

    Подбор методов и приёмов работы осуществлялся в  зависимости от 

индивидуальных особенностей детей, темпа овладения новыми 

информационными технологиями. Так, если у ребенка не получается 

выполнить щелчок мышью, то используется  прием «рука в руку», или, если, 

не удаётся понять игровую задачу, то детям предлагается прослушать 

задание еще раз, или выполнить его по образцу. Также следует отметить, что 

детям, имеющим возможность поупражняться в играх на компьютере дома, 

задания предполагаются более сложные или с наименьшим количеством 

инструкций.  

 Принцип наглядности 

   Для ознакомления детей с устройством компьютера используются 

соответствующие карточки – модели, во время беседы с детьми на тему: «Где 

и как используется компьютер», используется необходимый 

демонстрационный материал, а также  используются компьютер и средства 

мультимедиа, как наглядное сопровождение в игровых, тематических и 

других видах занятий. 

Методы: 

Наглядный: 

 Для ознакомления детей с устройством компьютера используются 

соответствующие карточки – модели с изображением составных частей 

компьютера. Во время беседы с детьми на тему: «Где и как используется 

компьютер», применяется   необходимый демонстрационный материал. 

Игровой: 

Так как ведущим видом деятельности ребенка - дошкольника является 

игра, то вся деятельность детей с компьютером происходит с использованием 

игровой ситуации. Дети строят домик для мышки, учат этому  своих гостей 

(Деда Мороза, Незнайку, Буратино). В играх с мячом закрепляются названия 

составных частей компьютера, профессии, в которых применяется 

компьютер и т. д. 



6 
 

Практический: 

Дети имеют возможность практически упражняться в 

манипулировании мышкой, кнопками, печатать свое имя. 

Словесный: 

Во время знакомства детей с компьютером используются такие 

приемы, как: 

- объяснение (например, как нужно сидеть за компьютером),  

-уточнения (например, что нажимать на кнопки нужно отрывисто, но 

не сильно), 

- вопросы к детям (« Как нужно включать компьютер?»), 

- поощрения («Смелее, ты все делаешь верно»), 

-обращение к прошлому опыту детей («Какие вы знаете 

геометрические фигуры?», «Давайте построим из них домик для мышки»), 

-указания («Щелкните по значку и выслушайте задание»). 

Также используется рассказывание детям сказки («Сказка о друзьях 

или о том, как появился компьютер»), беседы на такие темы, как: «Где и как 

используется компьютер». 

Информационный: 

 Во время работы за компьютером, дети  получают необходимую 

информацию, используют ее для достижения  результата.  

1.3 Планируемые  результаты 

 Освоение детьми умений при работе с компьютером; 

 Обогащение и расширение  словарного  запаса у детей;  

 Умение достигать результата, решение игровых задач творчески, 

самостоятельно;   

 воспитанники проявляют себя как творческие, активно мыслящие 

и стремящиеся к познанию личности. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Комплексно-тематическое планирование 

Перспективное планирование ученого материала (Старшая группа) 

Месяц  Тема занятия Цель, программные задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1  Информация вокруг нас. 

Применение компьютеров. 

Компьютер и его основные 

устройства. Управление мышкой. 

Дать общие сведения о компьютере, его 

свойствах, назначении. 

2  Изучение компьютера. Открытие и 

закрытие папок. Работа с мышкой и 

клавиатурой. 

Познакомить с правилами работы в 

компьютерном классе. 

3  Изучение программы 

Paint.Знакомство с панелью задач. 

Знакомство с графическим редактором.  

4  Работа в программе  Paint.Изучение 

кистей. 

Знакомство с графическим редактором. 

Инструменты рисования 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1  Работа в программе  Paint.Изучение 

инструмента «спрей». Выполнение 

задания, рисунок «Гусеница». 

Формировать умение рисовать 

инструментом «Спрей» 

2  Работа в программе  Paint.Изучение 

инструмента кисть «плоская». 

Выполнение задания «Цветик 

семицветик». 

Формировать умение использовать 

инструмент кисть «плоская» 

3  Изучение панели задач, инструмент 

«Фигура». 

Формировать умение использовать 

инструмент «Фигура» 

4  Работа в программе  

Paint.Выполнение задания фигуры 

«Квадрат, треугольник, звезда». 

Формировать умение использовать 

инструмент «Фигура 

Н
о
я

б
р

ь
 

1  Работа в программе  

Paint.Выполнение задания с помощью 

фигур, задание «Дом». 

Закрепить навыки работы  с инструментом 

«Фигура» 

2  Работа в программе  Paint. Изучение 

панель инструментов «Фигуры» и 

«Кисти» группировка их вместе. 

Закрепить навыки работы  с 

инструментами  «Фигура», «Кисти» 

3  Работа в программе  

Paint.Выполнение задания с помощью 

фигур «Цыпленок». 

Рисование  «Цыпленок»  Закрепить 

навыки работы в программе 

4  Работа в программе  

Paint.Выполнение задания, с помощью 

фигур «Треугольник-котик». 

Рисование  «Треугольник - котик»  

Закрепить навыки работы в программе 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1  Работа в программе  Paint. 

Выполнение задания, с помощью 

фигур треугольник, круг задание 

«Рыбки». 

Рисование  «Рыбки»  Закрепить навыки 

работы в программе 

2  Работа в программе  Paint. 

Выполнение задания «Мышата 

Рисование  «Мышата».  Закрепить навыки 

работы в программе 

3 Наш друг - линия. Графический 

редактор Paint. 

Формировать  умение рисовать линию 

прямую и кривую 
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4 Признаки предметов. Сказочный 

город. 

Закрепить навыки работы в программе 
Я

н
в

а
р

ь
 

Графический редактор Paint. 

Рисование сказочных домиков, 

замков. 

Закрепить навыки работы в программе 

2  Инструмент линия. Выполнение 

задания листик. 

Закрепить навыки работы в программе 

3 Алгоритм увеличение масштаба 

изображения. Алгоритм уменьшения 

масштаба изображения. 

Формировать умение увеличивать и 

уменьшать масштаб изображения  

4 Работа в программе  Paint. 

Инструмент заливка, выполнение 

задания «Пруд» применение заливки. 

Закреплять умения пользоваться  

инструментами «Заливка» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1  Работа в программе  

Paint.Выполнение работы 

«Бегемотик» с применением фигур и 

заливки 

Закреплять умения пользоваться  

инструментами «Заливка»,«Фигура». 

Закрепить навыки работы в программе. 

2  Работа в программе  Paint. 

Выполнение работы «Бабочка» с 

применением орнамента из кругов и 

заливки. 

Закрепить навыки работы в программе 

3  Работа в программе  Paint.Задание 

на счет «Дерево с яблоком». 

Закрепить навыки работы в программе 

4  Работа в программе  

Paint.Компьютерные развивающие и 

обучающие игры с использованием 

фигур, и изменением цвета. 

Закрепить навыки работы в программе 

М
а
р

т
 

1Работа в программе  Paint 

«Мороженое» использование 

инструментов фигура, линия через 2 

точки. 

Закрепить навыки работы в программе 

2  Работа в программе  Paint 

«Знакомство с моей семьей». 

Закрепить навыки работы в программе 

3 Работа в программе  Paint. 

Автопортрет применение кисти. 

Закрепить навыки работы в программе 

4 Работа в программе  

Paint.Знакомство с инструментом 

сетка. Заполнение сетка цветов. 

Формировать умение использовать 

инструмент «Сетка» 

А
п

р
ел

ь
 

1 Работа в программе  

Paint.Заполнение сетки рисунком 

«Яблоко». 

Закрепить навыки работы с инструментом  

«Сетка» 

2 Работа в программе  Paint «Летние 

впечатления» использование 

инструментов. 

Формировать умения пользоваться 

инструментами программы   Paint, 

пользоваться всеми навыками 

приобретенные за год 

3 Работа в программе  Paint «Букет 

ромашек». 

Формировать умения пользоваться 

инструментами программы   Paint, 

пользоваться всеми навыками 

приобретенные за год 
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Перспективное планирование ученого материала (Подготовительная к школе  группа) 

 
4 Работа в программе  Paint «Мой 

лучший друг» 

Закреплять с детьми пройденный 

материал. 

 

   

М
а
й

 
1 Игротека. Задачи на смекалку Развивать память, логическое мышление, 

воображение, зрительное внимание, 

зрительную память, целостное восприятие 

процесса и предмета. 

2 Игротека. Задачи на смекалку. Развивать память, логическое мышление, 

воображение, зрительное внимание, 

зрительную память, целостное восприятие 

процесса и предмета. 

3 Компьютерные развивающие игры. Развивать память, логическое мышление, 

воображение, зрительное внимание, 

зрительную память, целостное восприятие 

процесса и предмета. 

4 Компьютерные развивающие игры. Развивать память, логическое мышление, 

воображение, зрительное внимание, 

зрительную память, целостное восприятие 

процесса и предмета. 

Месяц Тема занятия Цель, программные задачи 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1«Мир информатики» -   Правила 

поведения в кабинете информатики. 

Применение компьютеров. 

  Правила поведения в кабинете 

информатики. Рассказ о применении 

компьютеров в целом. 

2Компьютер и его основные 

устройства. 

 Повтор, знакомство с компьютером. 

Мышка, монитор, клавиатура. 

3Графический редактор Paint Закрепить навыки работы в программе. 

4Графический редактор Paint- 

«Сделай сам» 

  Закрепить навыки работы в программе. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1Графический редактор Paint- 

«Динозаврики» 

Продолжать   формировать умение 

рисовать с помощью разных 

инструментов. 

2Графический редактор Paint- 

Раскрашивание компьютерных 

рисунков. 

  Формировать умение рисовать заливкой 

3Графический редактор Paint- 

Закономерность в расположении 

предметов «Фигуры» 

  Формировать умение работать с 

различными фигурами  

4Графический редактор Paint- 

Соотнесение элементов двух групп 

между собой «Строитель» 

  Формировать умение работать с 

различными фигурами, объединять их 

вместе. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1Графический редактор Paint- 

Нарисуй картинку 

    Закрепить навыки работы в программе. 

2Графический редактор Paint- 

Маленький архитектор 

    Закрепить навыки работы в программе. 

3Графический редактор Paint- «Дом» 

первый этап рисунка 

    Формировать умение самостоятельно 

рисовать с мелкой проработкой деталей 

«Дом». 

4Графический редактор Paint-«Дом» 

второй этап рисунка 

      Формировать умение самостоятельно 

рисовать с мелкой проработкой деталей 

«Крыша». 
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Д
ек

а
б
р

ь
 

1Графический редактор Paint-«Дом» 

группировка всех этапов 

  Формировать умение самостоятельно 

объединять рисунки в группы 

2Графический редактор Paint-«Земля 

до начала времен» первый этап 

рисунка 

      Формировать умение самостоятельно 

рисовать с мелкой проработкой деталей 

3Графический редактор Paint-«Земля 

до начала времен» второй этап  

рисунка 

        Формировать умение самостоятельно 

рисовать с мелкой проработкой деталей 

4Графический редактор Paint-«Земля 

до начала времен» третий этап 

рисунка 

  Формировать умение самостоятельно 

объединять рисунки в группы 

Я
н

в
а
р

ь
 

1Графический редактор Paint-« Кто, 

где живет?» 

  Формировать умения пользоваться 

инструментами программы   Paint 

2Графический редактор Paint- 

«Мозаика из фигур» 

  Формировать умения пользоваться 

инструментами программы   Paint «Фигур - 

простые» 

3Графический редактор Paint-

«Собери пирамидку» 

  Формировать умения пользоваться 

инструментами программы   Paint «Фигур - 

простые» 

4Графический редактор Paint-«На 

чем поедем?» 

  Закрепить навыки работы в программе 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1Графический редактор Paint-« 

Разрешающие и запрещающие знаки» 

 Рисунок «Знаков» 

2Задачи на смекалку. Рисунки из 

кругов. 

Формировать умение работать с одним 

типом фигур 

3Задачи на смекалку. Рисунки из 

треугольников 

 Формировать умение работать с одним 

типом фигур 

4Тренировка памяти. Повторить 

рисунок по памяти 

 Закрепление материала 

М
а
р

т
 

1Тренировка памяти. Повторить 

рисунок по памяти 

  Закрепление материала 

2Тренировка внимания. Повторить 

рисунок по памяти с добавлением 

нового предмета. 

 Формировать умение работать по памяти, 

развитие мышления  

3Тренировка внимания. Повторить 

рисунок по памяти с добавлением 

нового предмета. 

  Формировать умение работать по памяти, 

развитие мышления 

4Игротека « Геометрия в игровой 

форме» 

Построение рисунка, из геометрических 

предметов 

А
п

р
ел

ь
 

1Графический редактор Paint- 

«Геометрия в игровой форме» 

  Построение рисунка, из геометрических 

предметов 

2Графический редактор Paint-« 

Разложи по форме» 

  Формировать умение работать с 

различными формами 

3Знакомство с программой Word.   Знакомство с программой.  

4Знакомство с программой Word-

свойства, функции. 

  Дать общие сведения о компьютере, его 

свойствах, назначении. 

М
а
й

 

1Знакомство с программой Word- 

«Установка, размер, шрифт» 

  Формировать умение использовать 

инструмент  

2Работа с программой Word- 

«Установка, размер» 

 

  Формировать умение использовать 

инструмент «Размер» 
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 3Работа  с программой Word- 

« Шрифт» 

Формировать умение использовать 

инструмент «Шрифт» 

4Работа  с программой Word-«Цвет, 

объединение всех этапов» 

Формировать умение использовать 

инструменты объединяя в группу 
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                                      III. Организационный раздел 

3.1.Продолжительность и этапы 

Программа ориентирована на работу с учащимися 5 – 7  лет и 

рассчитана на два года обучения. 

Занятия проводятся 2 раза по 25  минут в неделю для детей старшей 

группы   и 3 раза в неделю по 30 минут  для детей подготовительной к школе 

группы.   Общее количество часов в год на одну группу - 36. 

Каждое занятие  включает в себя несколько этапов:   

1. Демонстрация  изображений на экране, беседа, работа  в парах. 

2. Работа с компьютером (индивидуальная) 

3. Релаксационная разгрузка, динамическая пауза 

4. Работа с компьютером (дидактические компьютерные игры, выполнение 

заданий, творческие задания) 

5. Итог. Рефлексия. 

 Занятия по направлению «Компьютерная  азбука» проводятся на 

начальном этапе с детьми 5-7 лет. Дети осваивают компьютер, работают с 

ПК.  

3.2.Материально – техническое обеспечение программы 

 компьютер 

 проектор  

 программно-методический комплекс 
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