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Содержание программы можно интегрировать в общий образовательный 

процесс, прежде всего в такие его разделы, как изобразительная и 

музыкальная деятельность, а также формирование навыков позитивного 

мышления и конструктивного поведения. Кроме того, компьютерные задания 

создают условия для развития воображения, мышления, внимания, памяти, 

мелкой моторики руки ребёнка. 

Программа адресована педагогам дошкольных учреждений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Содержание: 

Пояснительная записка…………………………………………………………5 

Содержание программы………………………………………………………...8 

Этапы реализации программы ……………...…………………………………10 

Перспективное планирование 1 год обучения   ……………………………...12 

Перспективное планирование 2 год обучения  …………………….………...14 

Список литературы…………………………………………………………..…16 

Приложение …………………………………………………………………….17 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

Пояснительная записка. 

      Повсеместное внедрение новейших информационных технологий в 

образовательный процесс поставило новые задачи перед педагогами детских 

дошкольных учреждений. Использование ребёнком компьютера в своей 

деятельности оказывает существенное влияние на различные стороны его 

психического развития.  

     Развиваются: восприятие, внимание, память, мышление. В условиях 

компьютерной игры важное значение приобретает умение планировать свои 

действия, предвосхищать их результат. Значительно усложняется процесс 

детской деятельности: дошкольники должны действовать руками, нажимая 

клавиши на клавиатуре или управляя мышью, и одновременно наблюдать за 

меняющемся изображением на экране. Именно этот момент оказывает мощное 

влияние на общее психическое развитие детей. 

  Одна из основных способностей ребёнка, лежащая в основе как умственного 

развития, так и других линий развития, - это способность к построению всё 

более сложных структур собственной внешней деятельности, а затем и 

деятельности внутренней, психической. Развитие данной способности в 

значительной мере определяет общую психическую активность. 

Компьютерные игры способствуют формированию способности 

целеобразования, обеспечивающей понимание интеллектуальных задач, 

принятие их ребёнком, что является необходимым условием развёртывания 

детской мыслительной деятельности. Именно чёткое представление конечного 

результата, который должен быть получен в ходе решения, позволяет ребёнку 

целенаправленно анализировать условия задачи. Использование 

компьютерных игр стимулирует формирование подобных умений. 

    Различные формы детского творческого экспериментирования способствует 

развитию любознательности детей, пытливости их ума, формируют 

интеллектуальные способности. 
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    Одна из важных линий умственного развития ребёнка-дошкольника состоит 

в последовательном переходе от более элементарных форм мышления к более 

сложным. Так развитие наглядно-действенной формы мышления создаёт 

основу для перехода к наглядно-образному мышлению, которое, в свою 

очередь, является необходимой ступенью в развитии логического мышления. 

Большие возможности в этом отношении раскрываются при работе детей с 

компьютером. В процессе действий с изображёнными на экране предметами и 

явлениями у детей формируются гибкие, подвижные представления и образы, 

которые служат основой для перехода от наглядно-действенного к наглядно-

образному мышлению. 

   Помимо компьютерных игр на занятиях используются различные 

дидактические развивающие игры, что даёт в комплексе наиболее высокий 

результат. В компьютерных играх дети оперируют в основном символами и 

знаками, поэтому им должны предшествовать игры с реальными предметами, 

игрушками. Важно знать, что использование дошкольниками компьютера не 

цель, а средство воспитания и развития творческих и интеллектуальных 

способностей ребёнка. 

Конечно, ребёнок должен прежде всего научиться управлять компьютером, 

уметь управлять программами, понимать символы, принятые в компьютерных 

играх (интерфейс). Когда компьютер будет дошкольнику понятен, тогда с 

посредством игровых программ и будут достигаться необходимые 

воспитательные и образовательные цели. 

Современные компьютерные игры для детей, используемые на занятиях, 

имеют доступный для понимания интерфейс, что даёт возможность ребёнку 

почувствовать уверенность в себе, ставит его в ситуацию успеха, что особенно 

важно для развития полноценной личности. Большинство заданий имеет 

несколько уровней сложности, что даёт возможность ребёнку научиться 

оценивать свои силы и получать положительные результаты каждому по своей 

индивидуальной программе. 
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 Каждое занятие включает несколько видов деятельности, сменяющих друг 

друга: это беседа или фронтальная игра, компьютерная игра, индивидуальные 

игровые задания или дидактические игры, конструирование. 

Важно отметить, что на занятиях должны строго соблюдаться Санитарно-

эпидемиологические нормы: требования к технике, освещению, 

продолжительности занятий; проводиться профилактические упражнения для 

глаз и физкультминутки. 
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Содержание программы. 

Цель: 

Обеспечить принятие ребёнком нового вида деятельности как привычного 

посредством компьютерно - игрового комплекса. 

Задачи: 

1. Интеллектуальное и познавательное развитие: 

 формирование у детей старшего дошкольного возраста способности к 

пониманию и решению интеллектуальных задач, перевод внешних 

мыслительных действий во внутренний план 

 формирование общей умственной способности направленного анализа 

условий с точки зрения основной цели 

 развитие высших психических процессов: восприятия, внимания, 

памяти 

 развитие ассоциативного, образного, пространственного мышления и 

задатков словесно-логического мышления 

 развитие сенсомоторных способностей 

 пополнение математических знаний и умений 

                                                               Срок реализации : 

Программа рассчитана на 2 года: от простого к более сложному, от 

постоянного контроля преподавателя к самостоятельным решениям, от 

выработки умений и навыков к творческим заданиям.  

Условия реализации программы: Материально-техническая база: 

помещение, оборудованное компьютерами.  

Ожидаемые результаты: 

 свободно оперируют детскими игровыми программами; 

 принимают и выполняют поставленные цели; 

 повышается уровень сформированности основных психических 

процессов; 

 улучшаются моторные реакции; 

 повышается уровень учебной мотива. 

Принципы построения: 

 От элементарного управления компьютерной программой к более 

сложному. 
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 От постоянного руководства педагога к самостоятельной работе. 

 Тематическое расположение тем с тенденцией к усложнению. 

 Чередование самостоятельной работы детей, работы в парах и 

фронтальной работы. 

 Частая смена видов деятельности. 

 Подбор игр и заданий, имеющих различную степень сложности. 

 Внесение сюжетных линий (блок занятий связан сюжетной линией и 

посвящён достижению единой игровой цели). 

 Тесная взаимосвязь компьютерной игры и дидактической. 

 Подбор игр и заданий, имеющих различную степень сложности. 

 Внесение сюжетных линий (блок занятий связан сюжетной линией и 

посвящён достижению единой игровой цели). 
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Этапы реализации 

 

Этап  Цель  Методы и 

приемы 

Участники  

  

Подготовительный 

Просветительский  Просвещение 

родителей о 

назначении 

данной 

программы для 

развития детей-

дошкольников.  

Участие  педагога 

в родительских 

собраниях и 

проведение 

индивидуальных 

и групповых 

консультаций. 

Родители 

Педагог 

 

Основной  

Диагностико -

аналитический  

  

Направлен  на 

выявление 

уровня владения 

компьютером и 

общего уровня 

развития  

 

Тестирование : 

управление 

компьютером 

клавишами, 

мышью; 

слежению за 

экраном 

Педагог  

дети 

Формирующий  и 

развивающий  

В  течение 2-х 

лет; на этом 

этапе 

непосредственно 

осуществляется 

процесс 

обучения  

Беседа, 

фронтальный 

опрос, 

фронтальная игра 

Объяснение , 

самостоятельная 

работа с 

программой под 

руководством 

педагога, 

гимнастика для 

глаз. 

Физкультминутка, 

подвижная игра, 

Педагог  

дети 
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ритмика 

Дидактические 

игры: задания-

игры на 

индивидуальных 

листах, 

конструирование, 

парные и 

групповые 

дидактические 

игры. 

 Игра в 

релаксационной 

зоне  

 

  Заключительный  

Контрольно -

диагностический  

Осуществляется 

контроль 

результатов 

работы 

программы и 

выявление 

последующих 

направлений в 

работе.  

Тестирование 

День открытых 

дверей 

  

Родители 

Дети 

педагог 
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Перспективное планирование   

1 год обучения (старшая группа) 

Месяц  Тема  Содержание  Количество 

НОД 

Сентябрь "Знакомство. 

Компьютер и 

его части".  

 Тестирование.  

 Компьютер и его 

части.  

 Средства 

управления. 

Клавиатура.  

3 

Октябрь "Компьютер 

знакомит с 

окружающим 

миром". 

 Средства 

управления. 

Мышь.  

 Перемещение 

объектов по экрану 

мышью.  

 Логика. 

Классификация 

предметов.  

 В гостях у сказки. 

Игра с сюжетом.  

4 

Ноябрь  "Компьютер 

развивает 

мышление" 

 В гостях у сказки. 

(продолжение)  

 Ориентирование 

"по карте". 

3 

Декабрь  "Готовимся 

к 

празднику".  

 Я знаю цвета.  

 Я знаю 

геометрические 

фигуры.  

4 
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 Создаём 

новогодние 

атрибуты.  

 Новогодние 

забавы.  

  

Январь.  "Компьютер 

развивает". 

 Восприятие 

 Внимание 

 Память 

 Мышление.  

4 

 

Февраль.  "Компьютер 

помогает 

творить". 

 Время музыки.  

 Время красок.  

 Дизайн.  

 Моделирование.  

4 

Март.  "Компьютер 

и мир 

вокруг". 

 Я - человек. 

Девочки и 

мальчики.  

 Одежда по 

сезонам.  

 Профессии.  

 Цвет вокруг. 

4 

Апрель  "Компьютер 

рассказывает 

историю"  

Интерактивные 

истории с 

развивающими 

мини-играми 

выполняются в 

индивидуальном 

темпе.  

4 
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Май  "Что я знаю 

о 

компьютере 

и 

программах".  

 Что я знаю о 

компьютере. 

 Играем с 

любимыми 

героями 

 Тестирование 

 Любимые игры 

4 

 

Перспективное планирование   

2 год обучения  (подготовительная к школе группа) 

  

 

Месяц  Тема  Содержание  Количество 

НОД 

Сентябрь  "Что я знаю о 

компьютере и 

программах"  

 Тестирование 
 Компьютер и его 

части 
 Информация и её 

носители.  

3 

Октябрь  "Компьютер 

рассказывает 

историю"  

 Интерактивные истории 

с развивающими 

мини-играми 

выполняются в 

индивидуальном 

темпе 

4 

Ноябрь  "Компьютер 

развивает" 

 Внимание.  
 Память.  
 Мышление 
 Речь 

4 

Декабрь  "Компьютер 

помогает 

творить" 

 Рисуем и 
раскрашиваем. 

 Создаём 
новогодние маски. 

 Создаём 
новогодние 
атрибуты.  

 Новогодние 
забавы.  

4 
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Январь.  "Компьютер и 

чудеса науки" 

 Микроскоп 
 Исследования 
 Опыты 
 Изучаем 

животный мир.  

4 

Февраль "Компьютер 

готовит к 

школе" 

 Логика.  
 Речь 
 Создаём 

программу для 
робота.  

4 

Март  "Учимся 

вместе с 

компьютером" 

 Знаем звуки и 
буквы.  

 Читаем.  
 Ориентируемся.  
 Мыслим.  

4 

 

Апрель "Мой друг -

Компьютер" 

 Развиваем 
мышление 

 Развиваем 
реакцию 

 Ориентируемся.  

4 

Май «Что я знаю о 

компьютере и 

программах" 

 Что я знаю о 
компьютер 

 Играем с 
любимыми 
героями 

 Тестирование 
 Любимые игры.  

4 
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Приложение . 

Ключевые слова 

 Диск  

 Дисковод  

 Заставка экрана 

 Значки  

 Игра  

 Интернет 

 Клавиатура 

 Корзина 

 Компьютер  

 Меню 

 Монитор  

 Мышь 

 Ноутбук  

 Панель  

 Папка  

 Перемещение  

 Программы  

 Рабочий стол 

 Файл  

 Экран  
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Рекомендуемые игровые программы : 

 "Игровая студия" (Авторская программа ТГ "Бенилёк");  

  "Земля до начала времени" (Издатель: "Руссобит -М): 

  "Мапеты. Флора и фауна" (Издатель: Руссобит-М);  

  «Маленький искатель в кукольном театре". (издатель "Новый диск"); 

  "Дракончик Гоша спасает черепах" ; "День спящего дракона" 

(Разработчик "SCHOLASTIC"; издатель "Бука") 

 "Болек и Лёлек" (издатель "1-С");  

  "Коррекционно-развивающие компьютерные занятия для детей 6 - 7 

лет" (Разработчик: "Адалин"); 

  "Твинисы. Давайте поиграем" (издатель "Новый диск");  

 "Мастерская Болека и Лёлека" (издатель "1-С");  

  "Зимняя сказка" (Издатель "Руссобит М"); 

  "Антошка. Чудеса науки" , «Антошка. Необыкновенное 

сафари" (издатель "Руссобит-М"); 

  "Логика для малышей. Домовёнок БУ в парке аттракционов" 

(Разработчик "Баюн", издатель "ИДДК");  

  "Артур. Строим домик на дереве" (издатель "Бука");  

 "Баба Яга учится читать" (издатель "МедиаХауз"); 

  "Баба Яга. Пойди туда, не знаю куда" (издатель "МедиаХауз"). 

 "Артур. Конкурс добрых дел" (издатель "Бука");  

  "Алик. Летние каникулы" (Разработчик "Silkom", Издатель "Руссобит 

М")  

 "Мапеты. Флора и фауна" (Издатель: Руссобит-М);  

 "Маленький искатель в кукольном театре". (издатель "Новый диск") 
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Структура построения занятия 

Подготовительная часть 

В ней идет погружение ребенка в сюжет занятия, подготовка к компьютерной 

игре через беседы, конкурсы; привлекается опыт детей по наблюдению за 

поведением животных, трудом взрослых; создается определенная предметно–

ориентированная игровая среда, аналогичная компьютерной игре, 

стимулирующая воображение ребенка, побуждающая его к активной 

деятельности, помогающая понять и осуществить задание на компьютере. 

Включается также пальчиковая гимнастика для подготовки моторики рук к 

работе. 

Основная  часть 

включает в себя овладение способом управления программой для достижения 

результата и самостоятельную игру ребенка за компьютером. Используется 

несколько способов «погружения» ребенка в компьютерную программу: 

1.  Последовательное объяснение ребенку назначения каждой клавиши с 

подключением наводящих и контрольных вопросов. 

2.  Ориентируясь на приобретенные ребенком навыки работы с компьютером, 

познакомить с новыми клавишами и их назначением. 

3.  Ребенку предлагается роль исследователя, экспериментатора, 

предоставляется возможность самостоятельно разобраться со способом 

управления программой. 

4.  Ребенку предлагается карточка–схема, где задается алгоритм управления 

программой. На первых этапах дети знакомятся с символами, проговаривают и 

отрабатывают способы управления с педагогом, а в дальнейшем 

самостоятельно «читают» схемы. 

Заключительная  часть 
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Подводится итог; делается оценка выполнения и закрепления в памяти ребенка 

необходимых для условий действий, понятий и смысловых структур и правил 

действия с компьютером. Для этой цели используются рисование, 

конструирование, различные игры. Также заключительная часть занятия 

необходима для снятия зрительного напряжения (проводится гимнастика для 

глаз), для снятия мышечного напряжения (физминутки, точечный массаж, 

массаж впередистоящему, комплекс физических упражнений, расслабление под 

музыку). 

 

Требования   к организации компьютерного обучения:  

1. Самые жесткие требования необходимо предъявлять к монитору.  

Монитор должен соответствовать международным стандартам 

безопасности. На современном этапе лучшими по безопасности признаются 

мониторы на жидких кристаллах. В связи с этим желательно, чтобы дети 

(особенно дошкольники) пользовались компьютером, оснащенным именно 

таким монитором. 

2. Сам компьютер (системный блок) должен быть не ранее 1997 года выпуска, 

что соответствует уровню Pentium II. Компьютеры предыдущего поколения 

не обладают современными техническими возможностями и не 

поддерживают современное программное обеспечение. 

3. Важную роль в уменьшении физической нагрузки на ребенка при работе с 

компьютером является правильно подобранная мебель, соответствующая 

возрасту и росту ребенка. 

4. Компьютер должен устанавливаться в хорошо проветриваемом помещении, 

где регулярно проводится влажная уборка. 

5. Комната должна иметь хорошее, равномерное освещение, не допускающее 

бликов на экране монитора. 
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Факторы, влияющие на оптимальное восприятие материала и  

обеспечение здоровьесберегающих  условий: 

 длительность и частота демонстрации экранных средств мультимедиа; 

 продуманность системы использования средств мультимедиа на разных 

этапах непосредственно образовательной деятельности; 

 выполнение требований к режиму использования компьютеров на 

занятиях. 

 

Требования СанПиН 2.4.1.2660-10. 

 Непосредственно образовательную деятельность с использованием 

компьютеров для детей 5 - 7 лет следует проводить не более одного в 

течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой 

работоспособности: во вторник, в среду и в четверг. После работы с 

компьютером с детьми проводят гимнастику для глаз.  

 Непрерывная продолжительность работы с компьютером в форме 

развивающих игр для детей 5 лет не должна превышать 10 минут и для 

детей 6 - 7 лет - 15 минут. Для детей, имеющих хроническую патологию, 

частоболеющих (более 4 раз в год), после перенесенных заболеваний в 

течение 2 недель продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности с использованием компьютера должна быть сокращена для 

детей 5 лет до 7 минут, для детей 6 лет - до 10 мин. 

 Для снижения утомляемости детей в процессе осуществления 

непосредственно образовательной деятельности с использованием 

компьютерной техники необходимо обеспечить гигиенически 

рациональную организацию рабочего места: соответствие мебели росту 

ребенка, достаточный уровень освещенности. Экран видеомонитора 

должен находиться на уровне глаз или чуть ниже, на расстоянии не 

ближе 50 см. Ребенок, носящий очки, должен заниматься за 

компьютером в них.  
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 Недопустимо использование одного компьютера для одновременного 

занятия двух или более детей.  

 Непосредственно образовательную деятельность с использованием 

детьми с компьютеров проводят в присутствии педагога или воспитателя 

(методиста). 

Рекомендации по соблюдению санитарно-гигиенических норм при 

использовании средств мультимедиа в образовательном процессе. 

 Исследования воздействий учебных занятий с использованием 

аудиовизуальных средств, в т. ч. персонального компьютера, на 

работоспособность и функциональное состояние организма детей 

школьного и дошкольного возраста показали, что для оптимального 

восприятия материала и обеспечения здоровьесберегающих условий в 

процессе занятий большое значение имеют следующие факторы: 

 длительность и частота демонстрации экранных средств мультимедиа; 

 продуманность системы использования средств мультимедиа на разных 

этапах занятия; 

  выполнение требований к режиму использования компьютеров во время 

непосредственно образовательной деятельности . 

Общая продолжительность работы ребенка на компьютере в 

течение дня должна быть не более:  

  7-10 минут – для дошкольников;  

  45 минут для детей 8-10 лет;  

  1час30 минут для детей 11-13 лет;  

   2 часа 15 минут для детей 14 -16 лет. 

Признаки 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. 
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  "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, подпрыгивания, 

истерический смех и др. 

Преимущества  использования  компьютерных технологий перед 

традиционными средствами обучения: 

  предъявление информации на экране компьютера в игровой форме 

вызывает у детей огромный интерес;  

  несет в себе образный тип информации, понятный дошкольникам;  

  движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание 

ребенка;  

 проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении 

самим компьютером являются стимулом познавательной активности 

детей; 

  ребенок сам регулирует темп и количество решаемых игровых 

обучающих задач;  

  компьютер очень "терпелив", никогда не ругает ребенка за ошибки, а 

ждет, пока он сам исправит их. 

 

 

 

 


