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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Общие положения 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая  программа «Азбука 

компьютерной грамотности» технической направленности реализуется в учреждении с  

1999 года, по уровню освоения является базовой. 

 Сегодня уже никто не может точно сказать, с какого возраста дети должны 

начинать овладевать основами компьютерной грамотности. Знакомить детей с 

компьютерами нередко начинают уже в детских садах. Достаточно очевидно лишь одно: 

для каждой возрастной категории детей необходимы своя методика и свои специальные 

программные средства для организации знакомства с компьютером. Концепция обучения 

ориентирована на развитие мышления и творческих способностей младших школьников. 

Сложность поставленной задачи определяется тем, что, с одной стороны, необходимо 

стремиться к развитию мышления и творческих способностей, а с другой стороны - давать 

им знания о мире современных компьютеров в увлекательной, интересной форме. 

Актуальность  

Обучающиеся младшего школьного возраста испытывают к компьютеру 

сверхдоверие и обладают психологической готовностью к активной встрече с ним, 

поэтому простейшие навыки общения с компьютером должны прививаться именно в 

младших классах, для того чтобы на предметных уроках в средних классах дети могли 

сосредоточиться на смысловых аспектах. Общение с компьютером увеличивает 

потребность в приобретении знаний, продолжении образования. Кроме того, потребность 

в создании данной дополнительной образовательной программы возникла в связи с тем, 

что для обучения в других технических объединениях ЦТТ «Интеграл» требуется базовый 

уровень компьютерных знаний. 

Новизна программы заключается в модульной форме организации образовательного 

процесса  на первом году обучения, что дает обучающимся возможность выбора  модулей 

и  нелинейной последовательности их обучения. А также в том что, содержание включает 

преимущественно пропедевтические элементы компьютерной грамотности, а именно - 

умение работать с прикладным программным обеспечением. Кроме того, учебный 

материал выстроен таким образом, что может обеспечить включение ребенка с ОВЗ в 

доступные виды жизнедеятельности и отношений с учетом его индивидуальных 

способностей, интересов, ценностных ориентаций. 

Педагогическая целесообразность  

В программе «Азбука компьютерной грамотности» реализуется развивающий 

принцип обучения, в том числе элементы проблемности: постановка учебно-игровых и 

учебных задач, разрешаемых педагогом совместно с детьми с учетом их жизненного 

опыта, приобретённых знаний, достигнутого уровня развития. Она построена по 

принципу учебно-игровой деятельности. Для усиления учебной мотивации и 

познавательного интереса с успехом используется мотивация ролевой игры. В 

соответствии с содержанием дополнительной образовательной программы ребёнок 

становится то строителем или архитектором, то путешественником или моряком, то 

сказочным персонажем, овладевающим знанием или умением, необходимым для 

успешного разрешения познавательной проблемной ситуации.  

Программа предусматривает взаимопроникновение и интеграцию в разные области 

знаний и, соответственно, в такие предметы, как математика,  чтение, обучение письму 

(грамоте), окружающий мир, дизайн-технология, изобразительная деятельность. На этапе 

тренировки навыков в данных областях компьютер даёт большие преимущества в силу 

возможности совмещения игровой и учебной задач. 

Необходимость обучения детей пользоваться компьютером как инструментом для 

выполнения других задач реализуется через формирование широкого спектра умений, 

которые будут необходимы в дальнейшей учебной и учебно-трудовой деятельности 

ребенка, а в будущем и в любой профессиональной деятельности. 



                                                                                                       
                       

  

С учётом возможностей компьютера, как средства обучения, программа направлена 

на развитие пространственного мышления, а также пространственной ориентации у детей 

(при этом ребёнок осознаёт себя непосредственным участником событий, 

разворачивающихся на экране монитора). Она нацеливает детей младшего школьного 

возраста на решение двуединой задачи: с одной стороны, овладение всё более 

усложняющейся системой управления компьютером (клавиатурой и манипулятором 

“мышь”) и, с другой стороны, использование полученных умений для решения системы 

различных по содержанию и сложности познавательных задач. 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами: 

● Федеральный Закон №273-Ф3 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации». 

● Концепция развития дополнительного образования в РФ (утверждена 

распоряжением Правительства РФ от 04. 09.2014 № 1726-Р) 

● Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 

г. № 996-р) 

● Приказ Министерства просвещения  России от 9.11.2018 № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»  

● Постановление Главного государственного санитарного  врача Российской 

Федерации от 4 июля 2014 года № 41 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы образовательных организаций дополнительного 

образования детей» 

●  Приказ министерства образования и науки Самарской области от 20.08.2019 г. № 

262-од «Об утверждении Правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Самарской области на основе сертификата 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей, 

обучающихся по дополнительным общеобразовательным  программам» 

● Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеразвивающих программ, направленных письмом Минобрнауки России от 

18.11.2015 № 09-3242. 

● «Методические рекомендации по разработке дополнительных 

общеобразовательных программ» (Приложение к письму министерства образования 

и науки Самарской области 03.09.2015 № МО -16-09-01/826-ТУ) 

 

1.2.Цели и задачи программы 

Цель программы - формирование у обучающихся современного восприятие нового 

информационного пространства, представление о том, что компьютер является не целью, 

а промежуточным звеном, средством, инструментом практической работы.  

Цель 1 модуля: знакомство с устройством и работой на персональном компьютере. 

Цель 2модуля:  знакомство с графическим редактором. 

Цель 3 модуля: знакомство с окружающим миром посредством компьютерных программ. 

Цель 4 модуля:  развитие  творческих и познавательных способностей обучающихся.  

 

Задачи программы: 

Обучающие:   

 закрепление знаний по грамматике, чтению, счету; 

 научить использовать новые информационные технологии в повседневной 

(учебной) деятельности; 

 изучение работы с клавиатурой и мышью ПК; 

1 модуль 

 обучить  работе на персональном компьютере;  

http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400
http://docs.cntd.ru/document/420207400


                                                                                                       
                       

  

2 модуль 

 обучить работе с компьютерной программой Paint; 

3 модуль 

 закрепить знания по грамматике, чтению и окружающему миру; 

4 модуль 

 развить творческие и познавательные способности обучающихся.. 

развивающие:  

 развитие приемов умственной деятельности (обобщение, анализ, синтез,  

сравнение) логического мышления, памяти, интереса к предмету «Информатика»; 

 развитие навыков счета, анализа числа, математического мышления и 

математических способностей у детей, расширение кругозора; 

воспитательные:  

 развитие познавательного интереса, речи и внимания школьников, 

формирование у них информационной культуры и потребности в приобретении 

знаний. 

 

1.3. Целевая аудитория 
В объединении занимаются дети в возрасте 6-10 лет. Набор в группу обучающихся 

осуществляется на свободной основе  по возрасту. В  каждой группе собраны дети, 

обучающиеся в одной параллели. 

 

1.4. Сроки реализации, формы и режимы занятий 

Программа рассчитана на 3 года обучения. Занятия 1 года обучения  строятся по 

модульному принципу представления содержания программы.  В группах 2,3 года 

обучения занятия строятся по линейному принципу представления содержания 

программы.   

Занятия проводятся в строгом соответствии с расписанием, 2 раза по 2 часа в 

неделю, в год – 144 часа. На занятии группа делится на 2 подгруппы.  За это время 

несколько раз происходит смена вида деятельности: работа за компьютером, 

теоретические занятия, релаксационная пауза. Такое чередование соответствует 

гигиеническим требованиям работы за персональным компьютером младших 

школьников.  Практические работы дети выполняют, работая в специальных 

развивающих минипрограммах с заданиями на различные темы. Развивающие программы 

позволяют решать следующие познавательные задачи: расширяют знания детей о мире 

животных и среде их обитания, развивают ориентацию на плоскости экрана монитора. 

Освоение набора программ от простой - к более сложной, формирует у младших 

школьников понимание системы команд исполнителя (СКИ), различие между ситуациями 

НЕ ПОНИМАЮ и НЕ МОГУ. Тематические разделы не имеют жёстких границ, так как 

большинство программ многофункциональны. Последовательность использования 

заданий каждого из указанных разделов определяется степенью овладения детьми 

компьютером и достигнутым уровнем развития. 

Примерная структура  занятия: 

Вр

емя 
1-я подгруппа 2-я подгруппа 

5 

мин. 

организационное время 

15 

мин. 

 самостоятельная работа за ПК работа с программно-

методическим комплексом  

5 

мин. 

релаксационная пауза 

15 

мин. 

 работа с программно-

методическим комплексом  

 самостоятельная работа за ПК 



                                                                                                       
                       

  

15 

мин. 

теоретическое разъяснение учебного материала 

15 

мин. 

 самостоятельная работа за ПК работа с программно-

методическим комплексом  

5 

мин. 

релаксационная пауза 

15 

мин. 

 работа с программно-

методическим комплексом 

 самостоятельная работа за ПК 

 

По окончании занятий с детьми проводится релаксационная пауза для снятия 

утомления глаз. Во время релаксационной паузы выполняются упражнения, снимающие 

напряжения и усталость глаз. Проводится проветривание класса.  

Помещение, где занимаются младшие школьники строго соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и отвечает правилам техники безопасности и противопожарной 

безопасности; все мониторы снабжены защитными экранами, конструкция стульев с 

регулируемой высотой сиденья и спинки и т.д.  

 

1.5. Ожидаемые результаты 

Главным результатом программы является устойчивое положительное личностное 

развитие обучающегося, его социализация. 

Предметные результаты: 

К концу первого года обучения обучающийся должен:  

         ЗНАТЬ: 

- основные составляющие блоков персонального компьютера; 

- понятие курсор и понятия меню; 

- правила работы в развивающих программах. 

    УМЕТЬ: 

- управлять мышью; 

- работать с клавишами, определяющими четыре основные направления 

движения (вверх – вниз; влево - вправо),  

- работать клавишами «Ввод» (Enter), Пробел 

- работать клавишами цифровой клавиатуры. 

- Работать в развивающих программах 

К концу второго года обучения обучающийся должен:  

   ЗНАТЬ: 

- функциональные клавиши: Удаление символа (Del, Back Spase), 

- функциональные клавиши: Выход (Esc), 

- функциональные клавиши:  Перемещение в начало списка (Home, Page Up) 

и Перемещение в конец списка (End. Page Down); 

- понятие «прижать клавишу», как при работе с мышью, так и при работе с 

клавиатурой; 

    УМЕТЬ: 

- работать с буквенно-символьной клавиатурой; 

К концу третьего года обучения обучающийся должен:  

ЗНАТЬ: 

- все составляющие блоки персонального компьютера;  

УМЕТЬ: 

- ориентируются в основных папках (каталогах), находят нужные программы; 

- умеют правильно включать и выключать компьютер и периферийные 

устройства; 

- уверенно работают с клавиатурой и мышью. 

 

 



                                                                                                       
                       

  

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД обучающегося: 

- выполняет инструкции, алгоритмы при решении учебных задач; 

- умеет сравнивать различные объекты; 

- умеет выполнять учебные задачи, не имеющие однозначного решения; 

- умеет высказывать предположения,  

- умеет обсуждать проблемные вопросы. 

Регулятивные УУД обучающегося: 

- самостоятельно планирует последовательность практических действий для 

реализации поставленных задач; 

- контролирует и несет ответственность за свои поступки; 

- принимает и выполняет самостоятельно поставленную задачу; 

Коммуникативные УУД обучающегося: 

- умеет грамотно строить речевые высказывания; 

- умеет договариваться, приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

- умеет грамотно задавать интересующие его вопросы; 

 

1.6. Критерии и способы определения результатов образовательного процесса 

 

Контроль результатов образовательной деятельности и диагностика личностных 

новообразований обучающихся осуществляется в первую очередь методом включённого 

педагогического наблюдения. Педагог наблюдает поведение обучающегося в процессе 

занятий; результаты наблюдений обсуждаются непосредственно с самим ребенком и его 

родителями. Контроль методом включенного педагогического наблюдения представляет 

собой также реализацию принципа обратной связи. В процессе реализации программы 

происходит постоянное сравнение заданных параметров с фактическим состоянием дел 

для осуществления коррекционных действий педагога.  

При оценке знаний обучающегося, педагогом используется зачетная система оценки 

знаний и приобретенных умений. Критерии зачетной оценки результатов обучения 

распределены по степени выраженности знаний и приобретенных специальных умений 

обучающегося по уровням:  

* низкий уровень (2) — обучающийся имеет неясные, расплывчатые представления 

о предмете, в практических действиях допускает много ошибок, нуждается в постоянной 

опеке;  

* средний уровень (3) — запас знаний обучающегося близок к содержанию 

программы, допускаются незначительные ошибки в практической (репродуктивной) 

деятельности;  

* высокий уровень (4) — обучающийся имеет полное четкое представление о 

предмете, безошибочно выполняет практические действия, самостоятелен, креативен;  

* очень высокий уровень (5) — знания гибко переносятся и применяются в новых 

условиях.  

Для  определения уровня подготовленности детей к работе на компьютере и 

принимая во внимание возраст детей младшего школьного возраста, проводится 

предварительный контроль в виде собеседования и наблюдения. 

Текущий контроль осуществляется на каждом уроке в виде: 

- опроса – беседы;   

- поощрения;  

- многократного повторения, т.к. маленьким детям трудно дается 

запоминание новых технических терминов.  

Итоговый контроль осуществляется в виде проектов выполненных обучающимися 

по заданию педагога ДО 

 



                                                                                                       
                       

  

2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ 

 

2.1. Учебно-тематический план  первого года обучения 

 

№ 
 Наименование модуля 

Количество  часов 

всего теоретич практич. 

1.   Модуль 1. Компьютерный мир 36 14 22 

2.  Вводное занятие. Техника безопасности 2 2  
3.  Первое знакомство с компьютером. 22 8 14 
4.  Развитие комбинаторных способностей 6 2 4 
5.  Знакомство с цветом 4 1 3 
6.  Итоговое занятие  2 1 1 
7.  Модуль 2. Юный художник 36 13 23 
8.  Вводное занятие. Техника безопасности 2 2  
9.  Живая математика 6 2 4 
10.  Графический  редактор PAINT 26 8 18 
11.  Итоговое занятие  2 1 1 
12.  Модуль 3. Окружающий мир 36 13 23 
13.  Вводное занятие. Техника безопасности 2 2  
14.  Русский язык и чтение 14 4 10 
15.  Мир и природа 18 6 12 
16.  Итоговое занятие  2 1 1 
17.  Модуль 4. Мир программ. 36 15 21 
18.  Вводное занятие. Техника безопасности 2 2  
19.  Развитие ориентации в пространстве 32 12 20 
20.  Итоговое занятие  2 1 1 
21.  Итого 144 40 104 

 

 

 

2.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  второго года обучения. 
 

№ Наименование разделов 
Кол-во часов 

Всего Теор. Практ 

1 
Введение 

Инструктаж по технике безопасности 
4 4  

2 
Продолжение знакомства с компьютером 

 
20 4 16 

3 
Развитие комбинаторных способностей 

 
16 4 12 

4 
Мир и природа 

20 4 16 

5 
Занимательная математика 

12 4 8 

6 

Развитие приемов анализа, сравнения,   

обобщния, классификации 

 

20 8 12 

7 
Развитие пространственного мышления 

 
20 8 12 



                                                                                                       
                       

  

№ Наименование разделов 
Кол-во часов 

Всего Теор. Практ 

8 

Развитие произвольного внимания и 

произвольной памяти 

 

16 4 12 

9 

 

Продолжение ознакомления с цветом 

 
8 4 4 

10. Итоговое занятие 8  8 

 Итого 144 44 100 

 

 

 

2.2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  третьего года обучения. 

 

 

№№ Наименование темы 
Кол-во часов 

Всего Теор. Практ. 

1. Вводное занятие  

Инструктаж по технике безопасности  

 

4 4  

2. Продолжение знакомства с 

компьютером и свершенствование 

управления  

 

8 4 4 

3.. Основы математики 
20 8 12 

4. Развитие логического мышления 
28 8 20 

5. Развитие способности к обобщению 

(классификации) 

 

12 4 8 

6. Программы-инструменты 
16 8 8 

7. Исполнитель, система команд 
16 8 8 

8. Грамматика 
8 4 4 

9. Развитие произвольной памяти и 

произвольного внимания 

 

16 4 12 

10. Работа в диалоговом режиме 
8 4 4 

11. Итоговое занятие 
8  8 

 Итого 
144 56 88 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       
                       

  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММНОГО МАТЕРИАЛА 

 

3.1. Содержание первого года обучения 

Модуль 1. Компьютерный мир 

 

Введение 

Теория Краткое содержание курса 

Практика Инструктаж по технике безопасности 

Первое знакомство с компьютером 

Теория  Клавиатура. Свойства отдельных  клавиш, определяющих ввод информации и 

изменение направления движения курсора на экране монитора: «вверх – вниз», «влево – 

вправо», способы работы манипулятором «мышь». 

Практика Практические работы в программах: «Обставь комнату», « Дальние страны», 

«Одень малыша», «Меню».  

Развитие комбинаторных способностей 

Теория Обзор развивающих программ. Программа «Архитектор». Правила работы в 

программе. Меню. 

Практика Практическая работа «Я - архитектор». 

 

Модуль 2. Юный художник 

Введение 

Теория Краткое содержание курса 

Практика Инструктаж по технике безопасности 

Живая математика 

Теория  Правила работы в программах: «Войди в замок», «Дальние страны»,  «Качели». 

Практика Практические работы в программах: «Войди в замок», «Дальние страны»,  

«Качели».  

Графический редактор PAINT 

Теория  

Окно программы. Меню. Панель инструментов. Создание и редактирование рисунков. 

Сохранение графических файлов. Сборка рисунка из деталей.  Вывод на печать графиче-

ских файлов. 

Практика 

Практические работы. 

Инструменты графического редактора. Создание рисунка по образцу. 

 

Модуль 3. Окружающий мир 

Русский язык и чтение 

Теория Меню программы «Путешествие в страну Буквария» и 16 подпрограмм,  

программы «Назови имя». Правила работы в программах. 

Практика Практические работы в программах: «Путешествие в страну Буквария», 

«Назови имя». 

Мир и природа 

Теория  Меню и правила работы в программах  «Флора», «Плоды и листья» 

Практика Практические работы в программах «Флора», «Плоды и листья» 

 

Модуль 4. Мир программ. 

 

Знакомство с цветом 

Теория Цвета и их сочетания,  способы получения нескольких оттенков одного цвета. 

Цветовое восприятие, эстетика цвета. Меню программы «Маляр», правила работы. 

Практика Практическая работа в программе «Маляр» 



                                                                                                       
                       

  

Развитие ориентации в пространстве 

Теория Меню программы «Лиса и цыплята», правила работы в программе. 

Практика Практическая работа в программе «Лиса и цыплята» 

 

 

 

3.2. Содержание второго года обучения 

 

Введение 

Теория  Повторение содержания первого года обучения. Краткий обзор содержания 

второго года обучения. 

Практика Инструктаж по технике безопасности. 

 

Продолжение знакомства с компьютером 

Теория Повторение назначения основных клавиш клавиатуры, определяющих ввод 

информации и изменение направления движения. Повторение способов работы с 

манипулятором «мышь». Меню программ « Состав зверька»,  «Матрёшки»,  

«Монтажник»,  «Присвой метку» 

Практика Практические работы в программах « Состав зверька»,  «Матрёшки»,  

«Монтажник»,  «Присвой метку». 

 

Развитие комбинаторных способностей 

Теория Меню программ «Дед Мазай и зайцы», «Волки и поросята». Изменение 

назначения клавиш в программах. Правила работы.  

Практика Практическая работа в программах «Дед Мазай и зайцы»,  «Волки и поросята». 

(в процессе игры клавиши управления движением меняют свое назначение, ребёнок во 

время должен установить их новое назначение для успешного завершения игры). 

 

Мир и природа 

Теория Меню программ «Карта», «Климат», «Составь зверька». 

Практика  

Практическая работа. Практические работы в программах «Карта», «Климат», «Составь 

зверька» (расширение знаний детей о реальном и условном изображении и о животном 

мире различных климатических полюсов). 

Занимательная математика 

Теория  Меню программ «Помоги птенцу»,  «Чаепитие». 

Практика Практическая работа в программах «Помоги птенцу»,  «Чаепитие» 

(совершенствование навыков счета, овладение обобщенными способами нахождения 

состава чисел в пределах 10, предлагаемых вразброс в виде отдельных заданий, 

знакомство с цифровой клавиатурой компьютера, используемой для выполнения данного 

задания). 

 

Развитие приемов анализа, сравнения, обобщения, классификации 

Теория Меню программ «Малые матрёшки»,  «Кто с нами?», «Кто лишний?», «Составь 

цепочку». 

Практика Практические работы в программах «Малые матрёшки»,  «Кто с нами?», «Кто 

лишний?», «Составь цепочку» (развитие у детей умения сравнивать, обобщать, выявлять 

закономерность (периодичность) в расположении элементов числового ряда, рядов 

геометрических фигур, графических изображений и повторяющихся сочетаний цветов, 

закрепление навыка работы с левой клавишей мыши). 

 

Развитие пространственного мышления  

Теория Меню программ «Построй дом», «Собери картинку», «Гараж». 



                                                                                                       
                       

  

Практика Практические работы в программах «Построй дом», «Собери картинку», 

«Гараж» (развитие анализа, синтеза и способности к мысленному преобразованию 

объемных тел и предметов, конструирование заданного объекта из отдельных частей, по 

разному ориентированных в пространстве). 

 

Развитие произвольного внимания и произвольной памяти 

Теория Меню программ «Найди пару», «Кто лишний?», «Кто с нами?». 

Практика Практическая работа в программах «Найди пару», «Кто лишний?», «Кто с 

нами?» (в первом задании от детей требуется запомнить расположение одинаковых 

изображений,  открывающихся на короткое время, и вновь, по памяти, выбрать пару, в  

двух последующих – сосредоточить внимание на предлагаемых предметах,  чтобы 

выделить один, имеющий отличительные признаки).  

 

Продолжение ознакомления с цветом  

Теория Меню программы «Художник» 

Практика Практическая работа в программе «Художник» (развитие умения 

анализировать цветовое решение, закрепление знаний детей о цвете, общепринятых 

сочетаниях цветов, познание формы различных геометрических фигур, их взаимного 

сопряжения, компановки, а также развитие пространственного и конструктивного 

мышления, формирование у детей навыков работы с нажатой левой и правой клавишами 

«мыши»).  

 

Итоговое занятие 

Праздник–конкурс: викторины, тесты, «Поле чудес». Подведение итогов учебы за 

год.  

Награждение лучших учащихся.  

 

3.3 Содержание программы третьего года обучения 

 

Введение 

Теория Повторение изучаемого материала первого и второго года обучения. Краткий 

обзор программы третьего  года обучения. 

Практика 

Инструктаж по технике безопасности. 

 

Продолжение знакомства с компьютером и совершенствование управления им 
Теория Меню программ-тренажеров «Курсор», «Компьютер». 

Практика Практическая работа  в программах «Курсор», «Компьютер» (закрепление 

навыков работы с клавиатурой и мышью, знакомство с устройством компьютера, 

назначением составных частей). 

 

Основы математики 

Теория Меню программ «Устный счет», «Угадай-ка», «Умножай-ка», «Максим». 

Практика Практическая работа в программах «Устный счет», «Угадай-ка», «Умножай-

ка», «Максим» (совершенствование навыка сложения и вычитания с применением 

устного счета, а также использования таблицы умножения, одновременно программы 

помогают оперировать понятиями - «больше», «меньше», способствуют развитию 

математического анализа и, в результате, и математического мышления). 

 

Развитие логического мышления 

Теория  Меню программ «Перевозчик», «Ханойские башни», «Переставь коней», 

«Морской бой», «Крот в лабиринте», «Игра Баше», «Переливашка». 

Практика Практические работы в программах «Перевозчик», «Ханойские башни», 



                                                                                                       
                       

  

«Переставь коней», «Морской бой», «Крот в лабиринте», «Игра Баше», «Переливашка» 

(дети учатся применять операции сравнения, делать выбор, приводящий игру к 

успешному финишу, эти занятия можно назвать тренировкой ума). 

 

Развитие способности к обобщению (классификации) 

Теория Меню программ «Парашют», «Большие матрешки». 

Практика Практические работы в программах «Парашют», «Большие матрешки» 

(развитие у детей приемов анализа, сравнения, обобщения, классификации, а, в конечном 

счете, развитие причинно-следственного мышления). 

     

Программы-инструменты 

Теория Меню программ «Художник», «Микрон». 

Практика Практические работы в программах «Художник», «Микрон» (развитие 

конструктивных умений, творческого воображения и художественного вкуса 

осуществляется при работе с графическим редактором, программа набора текстов 

используется не только для изучения расположения клавиш, но и для сочинения и 

печатания рассказов, стихов, сказок, писем друзьям и т.д.). 

 

Исполнитель, система команд 

Теория Меню программ «Квадратик», «Машинист», «Автомат», «Плюсик». 

Практика Практические работы в программах «Квадратик», «Машинист», «Автомат», 

«Плюсик» (задание знакомит детей с новыми понятиями и определениями, исполнитель – 

одно из основных понятий в курсе раннего обучения информатике).  

 

Грамматика 

Теория Меню программы «Граматика» 

Практика Практическая работа в программе «Исправляем ошибки» (исправление 

специально внесенных в текст, грамматических ошибок). 

 

Развитие произвольной памяти и произвольного внимания 

Теория «Веселые картинки», «Волшебные картинки» 

Практика Практическая работа в программах «Веселые картинки», «Волшебные 

картинки» (развитие аналитико-синтетических способностей, произвольного восприятия 

и памяти, одновременно происходит совершенствование навыка управления мышью0. 

 

Работа в диалоговом режиме 

Теория Меню программ «Сочиняем сказку», «Диалог с компьютером». 

Практика Практическая работа в программах «Сочиняем сказку», «Диалог с 

компьютером» (развитие у детей фантазии, воображения, умения управлять игрой с 

создающимися видео изображениями). 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                       
                       

  

4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Компьютерный  класс, оборудованный для работы с детьми, должен соответство-

вать санитарно-гигиеническим нормам,  правилам техники безопасности и пожарной 

безопасности. 

2. Наличие персональных компьютеров, объединенных в локальную сеть, и принтер. 

3. Программное обеспечение IBM PC: 

 операционная система MS DOS, Windows xx; 

 оболочки  DN,  VC; 

 программно-методический комплекс «Роботландия». 

4.Педагог дополнительного образования, реализующий данную программу должен 

иметь высшее профессиональное образование и владеть знаниями компьютера и ком-

пьютерной техники на уровне продвинутого пользователя. 

5. Дидактический материал для детей в виде программного комплекса  «Роботландия». 

6. Литература по вычислительной технике и журнал «Информатика и образование». 

 

 

 



Методическое обеспечение программы 1 года обучения 

 

№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы и 

 методы  

организации 

занятия 

Дидактически

й  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

1. 1 

Введение Собеседование Словесный 

Программно-

методический 

комплекс 

«Роботландия» 

Компьютеры 1.Визуальный 

контроль за 

выполнением 

программы. 

 

2. Мажорная 

музыка, в случае 

правильного 

завершения 

задания. 

 

3. Отказ в 

продолжении 

работы программы, 

если набран 

неправильный 

ответ. 

 

4. Красочное  

графическое 

указание о 

результате 

выполнения 

задания. 

2. 3 

Первое 

знакомство с 

компьютером 

Рассказ, 

беседа 

практическое занятие 

Объяснительно-

наглядный, 

практический 

Программы: 

«Обставь комнату», « 

Дальние страны», 

«Одень малыша», 

«Меню». 

 

Компьютеры 

3. 4 Развитие 

комбинаторных 

способностей 

Рассказ, 

беседа 

практическое занятие 

Наглядный, 

практический 

Программа 

«Архитектор» 

 

Компьютеры 

4.  

Живая 

математика 

Рассказ, 

беседа 

практическое занятие 

Беседа,  

практический 

Программы: 

«Войди в замок», 

«Архитектор»,  

«Дальние страны»,  

«Качели» 

 

Компьютеры 

5. 6 

Русский язык и 

чтение 

Беседа. 

Практические  

 упражнения 

Наглядно-

иллюстративный. 

Демонстрацион

ный, 

практический 

Программы: 

«Путешествие в 

страну Буквария», 

которая  свою 

очередь состоит из 16 

подпрограмм, и 

«Назови имя». 

 

Компьютеры 



                                                                                                                              

  

№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы и 

 методы  

организации 

занятия 

Дидактически

й  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

6. 8 

Мир и природа 

Рассказ, 

беседа 

практическое занятие  

Наглядно-

показательный, 

практический 

Программы: 

«Флора», «Плоды и 

листья» 

 

Компьютеры 

7.  

Знакомство с 

цветом 

Беседа. 

Практические  

 упражнения 

Наглядно- 

иллюстративны

й, 

практический 

Программа 

«Маляр» 

Компьютеры 

8.  Развитие 

ориентации в 

пространстве 

Беседа. 

Практические  

 упражнения 

Беседа, 

практический 

 

Программа 

«Лиса и цыплята» 

 

Компьютеры 

9. 9 Итоговое 

занятие 

Подведение 

итогов  

Беседа, 

Поощрение 

Грамоты, 

дипломы 

Компьютеры 

 

Методическое обеспечение программы 2 года обучения 

 

№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы и 

 методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

1. 1 Введение Собеседование Словесный  Компьютеры 1.Визуальный 

контроль за 

выполнением 

программы. 

 

2. Мажорная 

музыка, в случая 

правильного 

завершения 

2. 3 

Продолжение 

знакомства с 

компьютером 

Рассказ, 

беседа 

практическое занятие 

Наглядный, 

практический 

Программы: « 

Состав зверька»,  

«Матрёшки»,  

«Монтажник»,  

«Присвой метку» 

Компьютеры 

3. 4 Развитие 

комбинаторных 

способностей 

Рассказ, 

беседа 

практическое занятие 

Наглядный, 

практический 

Программы: 

«Дед Мазай и зайцы»,  

«Волки и поросята» 

Компьютеры 



                                                                                                                              

  

№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы и 

 методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

4.  

Мир и природа 

Рассказ, 

беседа 

практическое занятие 

Наглядный, 

практический 

Программы: 

«Карта», «Климат», 

«Составь зверька». 

Компьютеры задания. 

 

3. Отказ в 

продолжении 

работы программы, 

если набран 

неправильный 

ответ. 

 

4.Красочное  

графическое 

указание о 

результате 

выполнения 

задания. 

5. 6 
Занимательная 

математика 

Беседа. 

Практические  

 упражнения 

Наглядный, 

практический 

Программы: 

«Помоги птенцу»,  

«Чаепитие». 

Компьютеры 

6. 8 Развитие 

приемов анализа, 

сравнения,   

обобщения, 

классификации 

Рассказ, 

беседа 

практическое занятие  

Наглядный, 

практический 

Программы: 

«Малые матрёшки»,  

«Кто с нами?», «Кто 

лишний?», «Составь 

цепочку». 

Компьютеры 

7.  
Развитие 

пространственного 

мышления 

Беседа. 

Практические  

 упражнения 

Наглядный, 

практический 

Программы: 

«Построй дом», 

«Собери картинку», 

«Гараж». 

Компьютеры 

8.  Развитие 

произвольного 

внимания и 

произвольной 

памяти 

Беседа. 

Практические  

 упражнения 

Наглядный, 

практический 

Программы: 

«Найди пару», «Кто 

лишний?», «Кто с 

нами?». 

Компьютеры 

9. 9 Продолжение 

ознакомления с 

цветом 

Беседа. 

Практические  

 упражнения 

Наглядный, 

практический 

Программа 

«Художник» 

Компьютеры 

10.  Итоговое 

занятие 

Подведение 

итогов 

Беседа, 

поощрение 

Викторины, 

тесты «Поле чудес» 

Компьютеры 

 

 

 

 



                                                                                                                              

  

Методическое обеспечение программы 3 года обучения 

№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы и 

 методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

1. 1 
Введение Собеседование 

Наглядный, 

практический 
  

1.Визуальный 

контроль за 

выполнением 

программы. 

 

2. Мажорная 

музыка, в случая 

правильного 

завершения 

задания. 

 

3. Отказ в 

продолжении 

работы программы, 

если набран 

неправильный 

ответ. 

 

4. Красочное  

графическое 

указание о 

результате 

выполнения 

задания. 

2. 3 Продолжение 

знакомства с ком- 

пьютером и 

совершенствование 

управления 

Рассказ, 

беседа 

практическое занятие 

Наглядный, 

практический 

Программы – 

тренажеры: «Курсор», 

«Компьютер». 

 

3. 4 

Основы 

математики 

Рассказ, 

беседа 

практическое занятие 

Наглядный, 

практический 

Программы: 

«Устный счет», 

«Угадай-ка», 

«Умножай-ка», 

«Максим». 

 

4.  

Развитие 

логического 

мышления 

Рассказ, 

беседа 

практическое занятие 

Наглядный, 

практический 

Программы: 

«Перевозчик», 

«Ханойские башни», 

«Переставь коней», 

«Морской бой», 

«Крот в лабиринте», 

«Игра Баше», 

«Переливашка». 

 

5. 6 Развитие 

способности к 

обобщению 

(классификации) 

Беседа. 

Практические  

 упражнения 

Наглядный, 

практический 

Программы: 

«Парашют», 

«Большие матрешки». 

 

6. 8 
Программы-

инструменты 

Рассказ, 

беседа 

практическое занятие  

Наглядный, 

практический 

Программы: 

«Художник», 

«Микрон». 

 

7.  Исполнитель, Беседа. Наглядный, Программы:  



                                                                                                                              

  

№ 

п

п 

Тема 

раздела 

Форма 

занятия 

Приемы и 

 методы  

организации 

занятия 

Дидактический  

материал 

Техническое 

оснащение 

Форма 

контроля 

система команд Практические  

 упражнения 

практический «Квадратик», 

«Машинист», 

«Автомат», 

«Плюсик». 

8.  

Грамматика 

Беседа. 

Практические  

 упражнения 

Наглядный, 

практический 

Программа 

«Исправляем 

ошибки» 

 

9. 9 Развитие 

произвольной 

памяти и 

произвольного 

внимания 

Беседа. 

Практические  

 упражнения 

Беседа, 

поощрение 

Программы: 

«Веселые картинки», 

«Волшебные 

картинки». 

 

10.  

Работа в 

диалоговом режиме 

Подведение 

итогов 
 

Программы: 

«Сочиняем сказку», 

«Диалог с 

компьютером». 

 

11.  Итоговое 

занятие 
  Грамоты  
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2. Дуванов А.А., Перин Ю.А. Необычные приключение Пети Кука в 

Роботландии – М.: Педагогика, 1992.  

3. Дуванов А.А., Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга для 

ученика.- СПб.: БХВ-Петербург, 2005.- 352с.: ил. 

4. Коляда М. Г.  Окно в удивительный мир информатики. Д.: Сталкер, 
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Для педагога: 

1. Аверин В.А.  Психология детей и подростков. Петербург,  1994.  
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3. Богумирский Б.  Эффективная работа на 1ВМ РС.  Питер,  1996. 

4. Вовк Е.Т. , Куликова Е.В.  Самоучитель работы на компьютере.  М.:  

1996. 

5.  Дуванов А.А., Азы информатики. Рисуем на компьютере. Книга 

учителя.- СПб.: БХВ-Петербург, 2005.- 352с.: ил. 

6. Ефимова 0.В.,  Моисеева М. В. Шафрин Ю.А. Практикум по 

компьютерной технологии. М.: АВФ,  1997.  

7. Информатика и образование -  Журнал  М.:. 

8. Просвиркин В.Н., Костылевская В.М., Данюшевская Т.И.  Азбука 

информатики для младших классов.  М.: Педагогика, 1992. 

 


