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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

В современном мире ребенок практически с рождения видит вокруг себя
различные технические устройства,  они очень привлекают ребенка.  Общество
живет  в  мире  постоянного  умножения  потоков  информации,  постоянного
изобретения устройств для обработки этой информации. 

Решать  практические  задачи  человеку  помогает  компьютер.  «Завтра»
сегодняшних детей – это информационное общество. И ребенок должен быть
готов психологически к жизни в информационном обществе. 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.

Компьютерная  грамотность  становятся  сейчас  необходимыми  каждому
человеку.  Воспитание  правильного  отношения  к  техническим  устройствам,  в
первую очередь,  ложится  на  плечи  родителей,  но и  предъявляет  качественно
новые требования и к дошкольному воспитанию – первому звену непрерывного
образования. 

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  надо  еще  в
дошкольном возрасте, что считается оправданным.

Актуальность
«Никакой  прогресс  и  модернизация  не  возможны  без  информационных

технологий.  Мы  должны  научить  людей  с  самого  детства  и  на  всех  этапах
образовательного процесса не бояться информации и научить ею пользоваться, с
ней  работать  и  правильно  распоряжаться.  Это  невозможно  сделать  без
современных  информационно-коммуникационных  технологий  в  сфере
образования и науки», - отметил глава государства Д.А. Медведева.

Для успешного обучения в школе важен не столько набор знаний, сколько
развитое мышление, умение получать знания, использовать имеющиеся навыки
для  решения  различных  учебных  задач.  Большие  возможности  при  этом
раскрываются при работе с компьютером.

Одним  из  факторов,  обеспечивающих  эффективность  образования,
является  непрерывность  и  преемственность  в  обучении.  Решением  данной
проблемы  является  создание  компьютерных  классов  на  базе  дошкольных
образовательных  учреждений  и  учреждений  дополнительного  образования  и
реализация  дополнительных  общеразвивающих  программ,  связанных  с
компьютерной  грамотностью.  Поэтому  и  была  создана  дополнительная
общеразвивающая  программа  технической  направленности  «Умная  мышка»
(далее  Программа),  которая  является  хорошим  стартом  для  ознакомления
дошкольников  с  компьютерными  технологиями  и  реализует  принцип
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преемственности.  Программа  обеспечивает  развитие  и  воспитание
дошкольников в соответствии с концепцией Образовательной системы «Школа
2100».  Актуальность  Программы  в  том,  что  она  реально  решает  проблему
непрерывности дошкольного и школьного образования.

Педагогическая целесообразность
В основу Программы заложен принцип развивающего обучения и 

предусматривает использование эвристических приёмов, поисковых вопросов, 
приёмов сравнения, различных способов работы с наглядностью. 

При работе с детьми используются следующие методы (словесный, 
наглядный, игровой, практический) и приемы (рассказ, беседа, описание, 
указание и объяснение, показ реальных предметов, картин, выполнение 
упражнений, дидактические и подвижные игры), но основополагающей остаётся 
игра. 

Обучая детей в процессе игры, развивая логику и мышление, мы должны 
стремиться к тому, чтобы радость от игровой деятельности постепенно перешла 
в радость учения.

Программа  построена  по  методу  последовательного  углубления  и
усложнения материала и рассчитана на 1 года обучения (не менее 74 учебных
часа),  реализуется  для  детей  дошкольного  возраста  (5-6  лет).  Группы
формируются соответственно знаниям, умениям, навыкам учащихся. Количество
детей в группе – от 7 человек. Занятия в группах проводятся 2 раза в неделю в
игровой  форме  и  совместной  деятельности,  используя  интеграцию
образовательного  процесса  без  увеличения  учебной  нагрузки  на  ребенка,
продолжительность занятия 25 минут.

Для учащихся, демонстрирующих особые успехи в обучении, и учащихся с
особыми образовательными потребностями предполагается разработка 
индивидуального образовательного маршрута в соответствии с их 
индивидуальными особенностями и возможностями. 

Программа согласуется с программой по информатике для дошкольников
«Все  по  полочкам»  и  с  программой  по  информатике  для  начальной  школы
«Информатика  в  играх  и  задачах»  А.В.Горячева,  рекомендованной
Министерством  образования  РФ и  является  начальным звеном  непрерывного
курса информатики 0-11,  который разрабатывается в рамках Образовательной
программы «Школа 2100» под руководством А.В.Горячева. 

Программа  разработана  в  соответствии  с  приказом  Министерства
образования  и  науки  РФ  от  29.08.2013  №  1008  «Об  утверждении  Порядка
организации  и  осуществления  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным  программам»,  Методическими  рекомендациями  по
проектированию  дополнительных  общеразвивающих  программ  (включая
разноуровневые программы), разработанные Минобрнауки России совместно с
ГАОУ ВО «Московский государственный педагогический университет», ФГАУ
«Федеральный  институт  развития  образования»,  АНО  дополнительного
профессионального  образования  «Открытое  образование»  и  опирается  на
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следующие нормативно-правовые документы:
- Конвенцию ООН о правах ребёнка;
- Конституцию РФ и законодательство РФ;
- Закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  (Минобрнауки  России)  от
20.08.2013  №  1008  г.  Москва  «Об  утверждении  Порядка  организации  и
осуществления  образовательной  деятельности  по  дополнительным
общеобразовательным программам»;
-  Концепцию  развития  дополнительного  образования  детей,  утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 24.04.2015 № 729-р;
- распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 № 1726 – р
«Об утверждении Концепции развития дополнительного образования детей»;
-  Санитарно-эпидемиологические  правила  и  нормы  СанПин  2.4.4.3172  –  14
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и
организации  режима  работы  образовательных  организаций  дополнительного
образования детей » (утв. постановлением Главного государственного врача РФ
от 04.07.2014 № 41);
-  Положение  о  дополнительной  общеразвивающей  программе  ЦРТ
«Левобережный»;
- локальные акты ЦРТ «Левобережный»;
- Устав ЦРТ «Левобережный».

Программа состоит из 4 разделов. В каждом разделе представлены 
задания, направленные на знакомство с материалом и отработку основных 
навыков; контрольные задания; задания повторительного и обобщающего 
характера; задания на компьютере или интерактивной доске SMART Board с 
использованием медиа-лекций и различных развивающих игр.

Основная цель Программы – формирование поколения, готового жить в
современном  информационном  обществе,  насыщенном  средствами  хранения,
переработки  и  передачи  информации  на  базе  новых  информационных
технологий. 

Умея работать с необходимыми в повседневной жизни вычислительными
и  информационными  системами,  человек  приобретает  новое  видение  мира.
Обучение  направлено  на  приобретение  у  учащихся  знаний  по  следующим
разделам: 

 Компьютер. Составные части компьютера.
 Описание предметов.
 Действия предметов.
 Элементы логики.
Основная задача Программы - обеспечить овладение учащимися основами

знаний о  процессах получения,  преобразования  и хранения информации и  на
этой  основе  раскрыть  учащимся  роль  информатики  в  формировании
современной научной картины мира; значение информационных технологий.
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Формирование  у  учащихся  начальных  навыков  применения
информационных технологий для решения задач осуществляется поэтапно; от
раздела к разделу. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ: создание оптимальных условий для овладения 
современными информационными технологиями.

ЗАДАЧИ: 

Образовательные:

-  освоение  знаний,  составляющих  начала  представлений  об  информационной
картине  мира  и  информационных  процессах,  способствующих  восприятию
основных  теоретических  понятий  в  базовом  курсе  информатики  и
формированию алгоритмического и логического мышления;
-  формирование  общеучебных  умений:  логического  и  образного  мышления,
развитие  внимания  и  памяти,  привитие  навыков  самообучения,
коммуникативных  умений  и  элементов  информационной  культуры,  умений
ориентироваться  на  клетчатом  поле  и  в  пространстве  в  направлениях:  вверх,
вниз, вправо, влево;
-  формирование  умения выделять  признаки  одного  предмета,  выделять  и
обобщать признаки, свойственные предметам группы, выделять лишний предмет
из  группы  предметов,  выявлять  закономерности  в  расположении  предметов,
использовать поворот фигуры при решении учебных задач, разделять фигуру на
заданные части и конструировать фигуру из заданных частей по представлению; 
-  формирование  понятий  «вверх»,  «вниз»,  «вправо»,  «влево»;  существенных
признаков  предмета  и  группы  предметов;  понятия  «часть»  и  «целое»;
геометрического преобразования поворота.

Развивающие:

-  развитие  умения использовать  компьютерную  технику  как  практический
инструмент для работы с информацией в учебной деятельности и повседневной
жизни;
-  развитие первоначальных способностей ориентироваться в информационных
потоках окружающего мира и применять точную и понятную инструкцию при
решении учебных задач и в повседневной жизни.

Воспитывающие:
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-  воспитание  интереса  к  информационной  и  коммуникативной  деятельности,
этическим нормам работы с информацией; воспитание бережного отношения к
техническим устройствам;
-  привитие  у  учащихся  необходимых  навыков использования  современных
компьютерных  и  информационных  технологий  для  решения  учебных  и
практических задач.

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК

Начало  учебного  года:  с  1  сентября.  Окончание  учебного  года  31  мая.
Сроки  комплектования  учебных  групп  с  1.09  по  10.09.  Количество  учебных
недель не менее 34. 

Возраст  учащихся -  5-6 лет.  Занятия проводятся 2 раза  в неделю по 25
минут с основным составом. В случае проведения 2-х и более занятий в день,
между занятиями предусматривается перерыв не менее 10 минут. Всего не менее
74 часа за учебный год. Количество детей в группе – от 7 человек.

ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения основным результатом должно стать формирование у
учащихся  логического  мышления,  интереса  к  познанию,  развитие  внимания,
памяти,  речи,  мыслительных  операций.  При  этом  у  них  должны  быть
сформированы следующие основные знания, умения и навыки.

Учащиеся могут:
-  выделять  и  объяснять  признаки  сходства  и  различия  предметов  (по  цвету,
форме, размеру);
-  продолжить  ряд,  составленный  из  предметов  или  фигур  с  одним
изменяющимся  признаком  или  с  несколькими  признаками;  самостоятельно
составлять подобные ряды;
-  непосредственно  сравнивать  предметы  по  длине,  ширине,  высоте,  объему
(вместимости), скорости движения, назначению.
-  в  простейших  случаях  находить  общий  признак  совокупности  предметов,
состоящей из 4 - 5 элементов, находить в совокупности «лишний» элемент;
- знать количественный и порядковый счёт в пределах десяти;
- усвоить идеи сохранения количества;
- соотносить запись чисел 1-20 с количеством и порядком элементов;
- сравнивать совокупности предметов путём составления пар и на основе этого –
сравнивать числа в пределах 20;
-  правильно  устанавливать  пространственно-временные  отношения,  находить
последовательность событий и нарушение последовательности;
- использовать в речи предлоги противоположного смысла (пары наречий);
- анализировать закономерности и восстанавливать логические связи.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

Наименование
учебного курса

Кол-во
часов

Промежуточная аттестация

«Умная мышка» 75 Диагностика

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

1. Компьютер. Составные части (4 ч) (теория – 2 ч., практика – 2 ч.).
Темы: «Вводное занятие»,  «Компьютер,  его возможности»,  «Компьютерная
мышь»,  «Клавиатура:  порядок  ввода  информации»,  «Расположение  букв  на
клавиатур».

Теория: Беседа о значении компьютера, о его роли в жизни людей. 
Знакомство с интерактивной доской. Правила техники безопасности при работе 
за компьютером. Устройства компьютера, названия и их функции. Правила 
работы за компьютером. Мышь, разновидности щелчков мышью.

Практика: Знакомство с устройствами ввода, правильная посадка за 
компьютером. Просмотр презентаций. Работа в рабочей тетради.

2. Описание предметов (33 ч.) (теория – 16,5 ч., практика – 16,5 ч.). Темы: 
«Признаки предметов. Цвет» (2 ч.), «Признаки предметов. Форма» (2 ч.), 
«Сравнение предметов по форме и цвету», «Сравнение предметов по размеру и 
массе», «Формирование понятия «функция», «Формирование понятия 
«функция». Функция предмета «открываться-закрываться», «Формирование 
понятия «функция». Функция предмета «летать», «Сравнение предметов по 
назначению и расположению», «Сравнение предметов по скорости движения», 
«Формирование понятия «часть-целое», «Разбиение группы на подгруппы», 
«Выделение подгруппы в группе», «Соотнесение элементов двух групп между 
собой», «Закономерность в расположении предметов», «Понятия «больше», 
«меньше», «Понятия «вверх», «вниз»», «Понятия «вправо», «влево»», «Понятия 
«длиннее», «короче»», «Понятия «толще», «тоньше»», «Понятия «уже», 
«шире»», «Понятия «ближе», «дальше»», «Понятия «раньше», «позже»», 
«Понятия «впереди», «сзади»», «Понятия «младше», «старше»», «Понятия 
«громче», «тише»», «Противоположные понятия» (2 ч.), «Цифры», 
«Возрастание, убывание», «Симметрия», «Повторение и закрепление 
изученного».

Теория: Название предметов. Признаки предметов. Сравнение предметов
по  форме  и  размеру. Формирование  понятия  «функция».  Объединение
предметов по определенному признаку. Беседы о составе предметов, разделение
на простые и сложные. Ориентирование в пространстве и на листе бумаги.
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Практика: Демонстрация мультимедийных презентаций. Работа в рабочей
тетради «Развиваем мышление», «Игровая информатика». Дидактические игры:
«Назови  цвет»,  «Назови  форму!»,  «Ребус»,  «На  что  похоже?»,  «Общее
название»,  «Продолжи  ряд»,  «Опиши предмет»,  «Угадай  предмет»,  «Из  чего
состоит предмет?». 

3.  Действия  предметов  (6  ч.)  (теория –  2  ч.,  практика –  4  ч.).  Темы:
«Последовательность событий» (2  ч.),  «Разбиение  действий на этапы» (2  ч.),
Формирование понятия «Алгоритм» (2 ч.).

Теория: Беседы  о  предметах  и  их  действиях.  Демонстрация
мультимедийных  презентаций.  Дидактические  игры:  «Покажи  столько  же»,
«Угадай  предмет»,  «Покажи  больше»,  «Назови  меньше»,  «Наш  класс»,  «Кто
это?».  Знакомство  с  игровым  квадратом  («Квадрат»  Воскобовича)  и  «Чудо
крестиками».

Практика: Работа в рабочей тетради «Игровая информатика» и рабочей
тетради (графический диктант, логические цепочки, рисунки по описанию и др.).

4.  Элементы логики (32  ч.)  (теория –  16 ч.,  практика –  16 ч.).  Темы:
«Кодирование действий условными знаками» (3 ч.), «Отрицание» (2 ч.), «Понятие
«истина»  и  «ложь»,  «Логическая  операция  «И»,  «Формирование  умения
пользоваться разрешающими и запрещающими знаками» (2 ч.),  «Задачи-шутки.
Ребусы», «Составление логических цепочек, нахождение «лишнего»(2 ч.), «Поиск
закономерностей  и  восстановление  логических  связей»  (2  ч.),  «Знакомство  с
лабиринтами»(2  ч.),  «Решение  загадок и  логических  задач» (2  ч.),  «Нелогичные
ситуации»,  «Решение  и  составление  «магических»  квадратов»  (2  ч.),
«Пространственные отношения: на, над, под», «Пространственные отношения:
в, за, перед, между, посередине», «Ориентировка во времени. Дни недели, месяцы,
времена  года»,  «Геометрическое  конструирование.  Треугольник»,
«Геометрическое  конструирование.  Квадрат»,  «Геометрическое
конструирование.  Прямоугольник»,  «Простейшее  конструирование  по  образцу»,
«Конструирование  по  контурному  объекту»,  «Геометрические  формы,
конструирование.  Повторение»,  «Головоломки  и  загадки»,  «Итоговое  занятие.
Путешествие в компьютерную страну».

Теория: Введение понятия «отрицание». Построение отрицания, используя
частицу  «НЕ».  Истинные  и  ложные  высказывания.  Объединение  отдельных
элементов в группы с общим названием. Выделение свойства, лежащее в основе
закономерности.  Построение  закономерности  объектов.  Демонстрация
мультимедийных презентаций. 

Практика: Работа в рабочей тетради «Игровая информатика» и рабочей
тетради.  Выполнение  рисунка  по  описанию,  графические  диктанты.  Решение
логических задач и головоломок. Дидактические игры: «Раздели на 2 группы»,
«Фрукты-овощи», «Найди ошибку», «Угадай, кто это?», «За грибами». 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

(2 занятия в неделю, всего не менее 75 занятий в год)

Разделы Количество 
часов

общее теория практика

«К
ом

пь
ю

т
ер

 С
ос

т
ав

ны
е 

ча
ст

и» 1. Вводное занятие 1 0,5 0,5
2. Компьютер, его возможности. 

Составные части компьютера: 
монитор.

1 0,5 0,5

3. Системный блок, клавиатура 1 0,5 0,5
4. Компьютерная мышь. Монитор 1 0,5 0,5

Общее количество: 4 2 2

«О
пи

са
ни

е 
пр

ед
м

ет
ов

» 1. Признаки предметов. Цвет 2 1 1
2. Признаки предметов. Форма 2 1 1
3. Сравнение предметов по форме и 

цвету
1

0,5 0,5

4. Сравнение предметов по размеру и 
массе

1
0,5 0,5

5. Формирование понятия «функция» 1 0,5 0,5
6. Формирование понятия «функция». 

Функция предмета «открываться-
закрываться»

1 0,5 0,5

7. Формирование понятия «функция». 
Функция предмета «летать»

1 0,5 0,5

8. Сравнение предметов назначению и 
расположению

1 0,5 0,5
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9. Сравнение предметов по скорости 
движения

1 0,5 0,5

10. Формирование понятия «часть-
целое»

1 0,5 0,5

11. Разбиение группы на подгруппы 1 0,5 0,5
12. Выделение подгруппы в группе 1 0,5 0,5
13. Соотнесение элементов двух групп 

между собой
1 0,5 0,5

14. Закономерность в расположении 
предметов

1 0,5 0,5

15. Понятия «больше», «меньше» 1 0,5 0,5
16. Понятия «вверх», «вниз» 1 0,5 0,5
17. Понятия «вправо», «влево» 1 0,5 0,5
18. Понятия «длиннее», «короче» 1 0,5 0,5
19. Понятия «толще», «тоньше» 1 0,5 0,5
20. Понятия «уже», «шире» 1 0,5 0,5
21. Понятия «ближе», «дальше» 1 0,5 0,5
22. Понятия «раньше», «позже» 1 0,5 0,5
23. Понятия «впереди», «сзади» 1 0,5 0,5
24. Понятия «младше», «старше» 1 0,5 0,5
25. Понятия «громче», «тише» 1 0,5 0,5
26. Противоположные понятия 2 1 1
27. Цифры 1 0,5 05
28. Возрастание, убывание 1 0,5 0,5
29. Симметрия 1 0,5 0,5
30. Повторение и закрепление 

изученного
1 0,5 0,5

Общее количество: 33 16,5 16,5

«Д
ей

ст
ви

я 
пр

ед
м

ет
ов

» 1. Последовательность событий
2 0,5 1,5

2. Разбиение действий на этапы 2 0,5 1,5
3. Формирование понятия «алгоритм»

2 1 1

Общее количество: 6 2 4
1. Кодирование действий условными 

знаками
3

1,5 1,5

2. Отрицание 2 1 1
3. Понятия «истина», «ложь» 1 0,5 0,5
4. Понятие «логическая операция «И». 1 0,5 0,5
5. Формирование умения пользоваться 2 1 1
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«Э
ле

м
ен

т
ы

 л
ог

ик
и» разрешающими и запрещающими 

знаками
6. Задачи-шутки. Ребусы 1 0,5 0,5
7. Составление логических цепочек, 

нахождение «лишнего»
2

1 1

8. Поиск закономерностей и 
восстановление логических связей

2
1 1

9. Знакомство с лабиринтами 2 1 1
10. Решение загадок и логических задач 2 1 1
11. Нелогичные ситуации 1 0,5 0,5
12. Решение и составление 

«магических» квадратов
2

1 1

13. Пространственные отношения: на, 
над, под

1
0,5 0,5

14. Пространственные отношения: в, за, 
перед, между, посередине

1
0,5 0,5

15. Ориентировка во времени. Дни 
недели, месяцы, времена года

1
0,5 0,5

16. Геометрическое конструирование. 
Треугольник

1
0,5 0,5

17. Геометрическое конструирование. 
Квадрат

1
0,5 0,5

18. Геометрическое конструирование. 
Прямоугольник

1
0,5 0,5

19. Простейшее конструирование по 
образцу

1
0,5 0,5

20. Конструирование по контурному 
объекту

1
0,5 0,5

21. Геометрические формы, 
конструирование. Повторение

1
0,5 0,5

22. Головоломки и загадки 1 0,5 0,5
23. Итоговое занятие. Путешествие в 

компьютерную страну
1

0,5 0,5

Общее количество: 32 16 16
Всего за год: 75 36,5 38,5

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

В КОНЦЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИЕСЯ ЗНАЮТ:

 «Компьютер. Составные части»:
 понятие «монитор»;
 понятия: «системный блок», «кнопка запуска компьютера»;
 понятия: «компьютерная мышь», «левая и правая кнопки мышки»;
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 понятия: «щелчок», «клик»;
 понятия: «клавиатура»;
 понятия: кнопок «вверх», «вниз», «вправо», «влево».

«Описание предметов»:
 понятия: «вверх», «вниз», «вправо», «влево»;
 понятие «существенный признак предмета»;
 понятие «существенный признак группы предметов»;
 понятие «лишнего» предмета в группе предметов.

«Действия предметов»:
 понятия: «виды действия предметов»;
 понятия: «последовательность событий, действий».

«Элементы логики»:
 понятия: «множества», «элементы множества»;
 понятие «симметрия»;
 понятие «кодирование».
 понятия: «истина» и «ложь»;

В КОНЦЕ ОБУЧЕНИЯ УЧАЩИЕСЯ МОГУТ:

 «Компьютер. Составные части»:
 определять составные части компьютера;
 включать и выключать компьютер;
 использовать указатель мыши для выполнения каких-либо действий; 
 называть основные элементы операционной системы Windows.

«Описание предметов»:
 определять значение признаков предмета (цвета, формы, размера, 

материала и т.д.);
 выделять составные части предмета;
 называть действия предметов, выделять характерные действия предметов;
 описывать и определять предмет по его признакам, составу, действиям;
 строить изображения, симметричные заданным;
 определять наличие (количество) осей симметрии у фигур.

«Действия предметов»:
 называть действия предметов;
 выстраивать последовательность событий.
 объединять предметы в множества, давать им названия;
 сравнивать множества по количеству элементов и по составу;
 рисовать схему отображения множеств.

«Элементы логики»:
 составлять высказывания и определять истинность высказываний;
 строить отрицание высказывания.

МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ, ДИАГНОСТИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ
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Оценку  эффективности  Программы  осуществляют  педагоги  Центра,
методист, родители (законные представители) учащихся.

В  начале  и  в  конце  учебного  года  проводятся  открытые  занятия  и
мониторинг,  в  ходе  которых  определяется  уровень  подготовки  учащихся,  а
также выявляется степень усвоения материала (определение знаний, умений и
навыков). Результаты анализируются и заносятся в диагностическую таблицу.

В  середине  учебного  года  для  учащихся  проводится  промежуточная
аттестация в форме диагностических заданий.

На традиционных праздниках и тематических занятиях в отделе «Раннее
развитие  творческих  способностей  детей»  осуществляется  закрепление  и
обобщение знаний в творческой, игровой форме, где дети в различных игровых
программах, конкурсах и эстафетах применяют знания, полученные на занятиях,
и демонстрируют их своим родителям и родственникам.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

В  основу  Программы  заложен  принцип  развивающего  обучения.
Программа предусматривает использование эвристических приёмов, поисковых
вопросов, приёмов сравнения, различных способов работы с наглядностью. При
создании данной Программы учитывалось следующее: 
-  во-первых,  система  обучения  должна  быть  согласована  со  школьными
программами и обязательно иметь познавательную основу;
- во-вторых, необходимо использование игровых приёмов, не утомляющих и не
напрягающих ребёнка; 
- в-третьих, задания должны быть направлены на развитие приёмов умственных
действий и вариативности мышления.

Главной  задачей  является  развитие  логического  мышления,
самостоятельной поисковой деятельности, навыков работы с компьютером.

В силу этого учебный материал строится не в виде готовых знаний, а в
виде проблем, побуждающих к самостоятельному поиску, «открытию». 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ

- рассматривание иллюстраций, рисунков и фотографий;
- дидактические игры;
- рассказ педагога и рассказы детей;
- сочинение историй, сказок;
- беседы;
- дискуссии.

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЙ

1. Организационный момент.
2. Объявление темы занятия. Постановка цели и задач занятия.
3. Работа с демонстрационным материалом.
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4. Беседа, работа с демонстрационным материалом.
5. Физкультминутка.
6. Работа в рабочих тетрадях.
7. Подведение итогов.

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Краткая характеристика участников Программы
В  организации  и  в  осуществлении  образовательного  процесса  по

Программе заняты:
 дети дошкольного возраста (5-6 лет) – основные участники Программы,

ради которых она и была разработана;
 педагог-наставник,  основной функцией которого является подготовка и

проведение  занятий,  оснащение  занятий  разнообразным  дидактическим
материалом,  наглядными  пособиями,  таблицами,  моделями,  игрушками,
иллюстрациями и т.п.;

 педагог-психолог, задачи  которого:  1)  помочь  педагогу  распределить
детей  по  группам,  учитывая  уровень  морфологического,  функционального  и
психического  развития  детей,  при  котором  требования  систематического
обучения не будут чрезмерными и не приведут к нарушению здоровья ребёнка;
2)  помочь  педагогу  в  оценивании  эффективности  Программы  и,  при
необходимости,  в  её  корректировании;  3)  тестировать  детей,  проводить
психологические игры, тренинги, упражнения для выявления психологических и
физиологических особенностей ребенка на определенной стадии взросления;

 родители (законные представители), задача которых обеспечить своему
ребенку  наиболее  благоприятные  условия  для  реализации  отношений  с
окружающими;  принимать  активное  участие  в  совместных  праздниках,
турнирах, коллективно-творческих делах, родительских лекториях, практикумах
для  родителей;  помочь  педагогу  в  оснащении  занятий  дидактическим
материалом (рабочие тетради), необходимыми для занятий предметами (цветные
карандаши 12 цветов, простой карандаш);

 заведующий  структурным  подразделением,  осуществляющий  общее
руководство  отделом,  отвечающий  за  наполняемость  групп  достаточным
количеством  детей,  за  составление  расписания  занятий,  осуществляющий
организационно-массовую  и  методическую  работу  отдела,  организующий
родительские лектории, учебные мастерские, практикумы для родителей.

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА

 отдельный кабинет с соответствующим освещением;
 мебель, соответствующая возрасту;
 мультимедийное оборудование, ноутбук;
 интерактивная доска SMART Board;
 магнитная доска с магнитами.
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ПЕРЕЧЕНЬ ДИДАКТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ:

 рабочие тетради «Развиваем мышление» и «Игровая информатика;
 электронное пособие, содержащее учебные программы для уроков (на CD

«Мир информатики», 1-2 год обучения);
 предметные  иллюстрации,  картинки,  игрушки,  муляжи  и  прочие

наглядные пособия;
 самостоятельные и контрольные работы (в 2-х вариантах) для учащихся.

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрамов С.А., Зима Е.В. «Начала информатики» - М., 1989г.
2. Горностаева А.М. Информатика. 1 класс: поурочные планы по учебнику

А.В. Горячева. – Волгоград, Учитель, 2007.
3. Горячев А.В., Ключ Н. «Всё по полочкам» Методические рекомендации к

курсу информатики для дошкольников. – М.: Баллас, 2010
4. Коган И. Д., Леонас В. В. Эта книга без затей про компьютер для детей.- 

М.: Педагогика, 1989.
5. Никитин Б.П. «Развивающие игры» - М., 1994г.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ РОДИТЕЛЯМ

1. Борман Дж. Компьютерная энциклопедия для школьников и их родителей.
– СПб., 1996.

2. Горячев А.В., Всё по полочкам. Пособие для дошкольников 5-6 лет. – М.:
Баллас, 2012

3. Информатика. Для детей 4-6 лет. В 2-х частях. – М., ВК «Дакота», 2008.
4. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. – М.:

«Просвещение», 1990. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ, РЕКОМЕНДУЕМОЙ ДЕТЯМ

1. Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., Щербина С.В. «Развиваем
логику». Серия «Школа для дошколят». Москва, 2008.

2. Маврина Л., Семакина Е. «Логика. Противоположности». Рабочая тетрадь
дошкольника.- М.: Стрекоза, 2011

3. Остер Г. «Задачник по математике» - М.: «Росмэн», 1994.
4. Холодова  О.А.  «Юным  умникам  и  умницам»:  Задания  по  развитию

познавательных способностей. – М.: Издательство РОСТ, 2012.

ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ

http://chudo-udo.com/ot-4-do-6-let
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http://geokont.ru/MethodSumm
http://kladraz.ru/blogs/irina-yurevna-makshanceva/nod-v-podgotovitelnoi-grupe-dou-
kompyuter-i-ego-osnovnye-ustroistva.html
http://www.myshared.ru/slide/944911/
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/informatika/2015/11/08/prezentatsiya-k-uroku-
kompyuter-i-ego-chasti
http://uchitelya.com/informatika/9729-konspekt-uroka-na-temu-kompyuter-v-zhizni-
rebenka.html 
http://www.winalitesib.ru/category/igry-dlya-detey-5-6-let
http://xn--24-glceagatoq7c2a6ioc.xn--p1ai/igry-dlya-detej-5-6-let
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

К концу обучения основным результатом должно стать формирование у учащихся логического мышления, интереса к
познанию, развитие внимания, памяти, речи, мыслительных операций. При этом у них должны быть сформированы следующие
основные знания, умения и навыки.

Учащиеся могут:
- выделять и объяснять признаки сходства и различия предметов (по цвету, форме, размеру);
- продолжить ряд, составленный из предметов или фигур с одним изменяющимся признаком или с несколькими признаками;
самостоятельно составлять подобные ряды;
- непосредственно сравнивать предметы по длине, ширине, высоте, объему (вместимости), скорости движения, назначению.
-  в  простейших  случаях  находить  общий  признак  совокупности  предметов,  состоящей  из  4  -  5  элементов,  находить  в
совокупности «лишний» элемент;
- знать количественный и порядковый счёт в пределах десяти;
- усвоить идеи сохранения количества;
- соотносить запись чисел 1-20 с количеством и порядком элементов;
- сравнивать совокупности предметов путём составления пар и на основе этого – сравнивать числа в пределах 20;
-  правильно  устанавливать  пространственно-временные  отношения,  находить  последовательность  событий  и  нарушение
последовательности;
- использовать в речи предлоги противоположного смысла (пары наречий);
- анализировать закономерности и восстанавливать логические связи.
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СОДЕРЖАНИЕ ИЗУЧАЕМОГО КУРСА 

1. Компьютер. Составные части (4 ч) (теория – 2 ч., практика – 2 ч.).  Темы: «Вводное занятие», «Компьютер, его
возможности», «Компьютерная мышь», «Клавиатура: порядок ввода информации», «Расположение букв на клавиатур».

Теория: Беседа о значении компьютера, о его роли в жизни людей. Знакомство с интерактивной доской. Правила техники 
безопасности при работе за компьютером. Устройства компьютера, названия и их функции. Правила работы за компьютером. 
Мышь, разновидности щелчков мышью.

Практика: Знакомство с устройствами ввода, правильная посадка за компьютером. Просмотр презентаций. Работа в 
рабочей тетради.

2. Описание предметов (33 ч.) (теория – 16,5 ч., практика – 16,5 ч.). Темы: «Признаки предметов. Цвет» (2 ч.), «Признаки
предметов. Форма» (2 ч.), «Сравнение предметов по форме и цвету», «Сравнение предметов по размеру и массе», 
«Формирование понятия «функция», «Формирование понятия «функция». Функция предмета «открываться-закрываться», 
«Формирование понятия «функция». Функция предмета «летать», «Сравнение предметов по назначению и расположению», 
«Сравнение предметов по скорости движения», «Формирование понятия «часть-целое», «Разбиение группы на подгруппы», 
«Выделение подгруппы в группе», «Соотнесение элементов двух групп между собой», «Закономерность в расположении 
предметов», «Понятия «больше», «меньше», «Понятия «вверх», «вниз»», «Понятия «вправо», «влево»», «Понятия «длиннее», 
«короче»», «Понятия «толще», «тоньше»», «Понятия «уже», «шире»», «Понятия «ближе», «дальше»», «Понятия «раньше», 
«позже»», «Понятия «впереди», «сзади»», «Понятия «младше», «старше»», «Понятия «громче», «тише»», 
«Противоположные понятия» (2 ч.), «Цифры», «Возрастание, убывание», «Симметрия», «Повторение и закрепление 
изученного».

Теория: Название предметов. Признаки предметов. Сравнение предметов по форме и размеру. Формирование понятия
«функция».  Объединение  предметов  по  определенному  признаку.  Беседы  о  составе  предметов,  разделение  на  простые  и
сложные. Ориентирование в пространстве и на листе бумаги. Знакомство с развивающими играми Воскобовича.

Практика: Демонстрация мультимедийных презентаций. Работа в рабочей тетради «Развиваем мышление»,  «Игровая
информатика».  Дидактические  игры:  «Назови  цвет»,  «Назови  форму!»,  «Ребус»,  «На  что  похоже?»,  «Общее  название»,
«Продолжи ряд», «Опиши предмет», «Угадай предмет», «Из чего состоит предмет?» и др. 

3. Действия предметов (6 ч.)  (теория – 2 ч., практика – 4 ч.).  Темы: «Последовательность событий» (2 ч.), «Разбиение
действий на этапы» (2 ч.), Формирование понятия «Алгоритм» (2 ч.).
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Теория: Беседы о предметах и их действиях. Демонстрация мультимедийных презентаций. Дидактические игры: «Покажи
столько  же»,  «Угадай  предмет»,  «Покажи  больше»,  «Назови  меньше»,  «Наш  класс»,  «Кто  это?».  Знакомство  с  игровым
квадратом («Квадрат» Воскобовича) и «Чудо крестиками».

Практика: Работа  в  рабочей  тетради  «Игровая  информатика»  и  рабочей  тетради  (графический  диктант,  логические
цепочки, рисунки по описанию и др.)

4. Элементы логики (32 ч.)  (теория – 16 ч., практика – 16 ч.).  Темы: «Кодирование действий условными знаками» (3 ч.),
«Отрицание»  (2  ч.),  «Понятие  «истина»  и  «ложь»,  «Логическая  операция  «И»,  «Формирование  умения  пользоваться
разрешающими  и  запрещающими  знаками»  (2  ч.),  «Задачи-шутки.  Ребусы»,  «Составление  логических  цепочек,  нахождение
«лишнего»(2 ч.), «Поиск закономерностей и восстановление логических связей» (2 ч.), «Знакомство с лабиринтами»(2 ч.), «Решение
загадок  и  логических  задач»  (2  ч.),  «Нелогичные  ситуации»,  «Решение  и  составление  «магических»  квадратов»  (2  ч.),
«Пространственные отношения: на, над, под», «Пространственные отношения: в, за, перед, между, посередине», «Ориентировка
во  времени.  Дни  недели,  месяцы,  времена  года»,  «Геометрическое  конструирование.  Треугольник»,  «Геометрическое
конструирование. Квадрат», «Геометрическое конструирование. Прямоугольник», «Простейшее конструирование по образцу»,
«Конструирование по контурному объекту», «Геометрические формы, конструирование. Повторение», «Головоломки и загадки»,
«Итоговое занятие. Путешествие в компьютерную страну».

Теория: Введение  понятия  «отрицание».  Построение  отрицания,  используя  частицу  «НЕ».  Истинные  и  ложные
высказывания.  Объединение  отдельных  элементов  в  группы с  общим названием.  Выделение  свойства,  лежащее  в  основе
закономерности. Построение закономерности объектов. Демонстрация мультимедийных презентаций. 

Практика: Работа в рабочей тетради «Игровая информатика» и рабочей тетради. Выполнение рисунка по описанию,
графические диктанты.  Решение логических задач и головоломок. Дидактические игры: «Раздели на 2 группы», «Фрукты-
овощи», «Найди ошибку», «Угадай, кто это?», «За грибами». 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
I ГОД ОБУЧЕНИЯ

№ Планируем
ая дата

Фактичес
кая дата

Тема Кол-во
часов

Основное содержание занятия

Компьютер. Составные части (4 ч.)
1. 04.09.17 Компьютер. Составные 

части.
Вводное занятие. 
Информатика в жизни 
человека

1 Информатика в жизни человека. Рассказ о 
применении компьютеров. Практическая работа 
«Мой робот». Разучивание физкультминутки. 
Беседа о правильной осанке и технике 
безопасности при работе с компьютером.
Форма проведения – беседа с элементами игры

2. 05.09.17 Компьютер. Составные 
части.
Компьютер, его 
возможности. Составные 
части компьютера: монитор.

1 Беседа о составных частях компьютера. 
Рассматривание монитора. Повторение правил по 
технике безопасности при работе с компьютером и
правильной осанке. 
Физкультминутка «Буратино».
Работа в рабочей тетради «Игровая информатика»:
Упр. 1-5. 
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

3. 11.09.17 Компьютер. Составные 
части.
Системный блок, клавиатура

1 Знакомство с клавиатурой и системным блоком. 
Показ презентации. Работа в рабочей тетради 
«Игровая информатика»: Упр. 6-9. 
Физкультминутка «Буратино». Дидактические 
игры «Покажи – не ошибись», «Что пропало?», 
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«Найди лишнее».
Форма проведения – практическое занятие

4. 12.09.17 Компьютер. Составные 
части.
Компьютерная мышь. 
Монитор

1 Знакомство с  компьютерной мышкой  и 
правилами работы с ней. Физкультминутка 
«Рыбки». Работа в рабочей тетради «Игровая 
информатика»: Упр. 10-14. 
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

Описание предметов (33 ч.)
5. 18.09.17 Описание предметов. 

Цвет
1 Знакомство с понятиями «предмет» и «цвет». 

Способы составления их взаимодействия. 
Дидактическая игра «Назови цвет» (с мячом)
 Дидактическая игра «Что такого цвета?». Беседа о
правильной осанке и технике безопасности при 
работе с карандашами. Подвижная игра 
«Светофор»
Загадки, задачи-шутки.

6. 19.09.17 Описание предметов.
Цвет

1 Повторение понятий «предмет» и «цвет». 
Дидактическая игра «Покажи цвет. Работа в 
рабочей тетради «Игровая информатика»: Упр. 1-3
Подвижная игра «Светофор»
Загадки, задачи-шутки.
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

7. 25.09.17 Описание предметов. 
Признаки предметов.
Форма

1 Свойства предметов. Сравнение предметов  по 
форме. Дидактическая игра «Назови форму!» (с 
мячом)
Работа в рабочей тетради «Развиваем мышление»: 
Упр. 4-6. Дидактическая игра «Ребус». 
Разучивание комплекса упражнений для 
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гимнастики глаз
Загадки, задачи-шутки.
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

8. 26.09.17 Описание предметов.
Признаки предметов.
Форма

1 Свойства предметов. Группировка предметов по 
форме, выявление закономерностей в группировке 
предметов по форме. Работа в рабочей тетради 
«Игровая информатика»

9. 02.10.17 Описание предметов. 
Сравнение предметов по 
форме и цвету

1 Сравнение предметов по форме и цвету. 
Закрепление умения выделять главные, 
существенные признаки. Работа в рабочей тетради 
«Игровая информатика». Дидактическая игра 
«Подбери по форме»

10. 03.10.17 Описание предметов. 
Сравнение предметов по 
размеру и массе

1 Сравнение предметов по размеру и массе.
Закрепление умения выделять главные, 
существенные признаки. Работа в рабочей тетради 
«Игровая информатика». Дидактическая игра 
«Найди лишнюю картинку».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

11. 09.10.17 Описание предметов. 
Формирование понятия 
«функция»

1 Познакомить с понятием «функция». Познакомить 
с функцией предмета «оставлять след». 
Дидактическая игра «Хорошо-плохо». 
Физкультминутка «Самолет».

12. 10.10.17 Описание предметов. 
Формирование понятия 
«функция». Функция 
предмета «открываться-
закрываться»

1 Познакомить с функцией предмета «открываться-
закрываться». Умение находить предметы, 
обладающие данной функцией. Дидактическая 
игра «Волшебный сад». Физкультминутка «Стая 
птиц».
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Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

13. 16.10.17 Описание предметов. 
Формирование понятия 
«функция». Функция 
предмета «летать»

1 Знакомство с функцией «летать», Сравнение 
признаков «что летает выше?». Дидактическая 
игра «Назови размер» (с мячом). Физкультминутка
«Вверх рука и вниз рука»
Загадки, задачи-шутки.

14 17.10.17 Описание предметов.
Сравнение предметов по 
назначению и расположению

1 Сравнение предметов по назначению и 
расположению. Работа в тетради «Игровая 
информатика».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

15. 23.10.17 Описание предметов.
 Сравнение предметов по 
скорости движения

1 Дидактическая игра «Общее название»
Работа в рабочей тетради «Развиваем мышление»: 
Упр. 10-12. Дидактическая игра «Продолжи ряд» 
(с мячом). Игра «Подбери близкое слово» Загадки, 
задачи-шутки. Физкультминутка.

16. 24.10.17 Описание предметов.  
Формирование понятия 
«часть-целое»

1 Дидактическая игра «Опиши предмет»
Работа в рабочей тетради «Развиваем мышление»: 
Упр. 13-15. Дидактическая игра «Угадай предмет».
Игра «Какой это предмет?» Загадки, задачи-шутки.
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр.

17. 30.10.17 Описание предметов.
Разбиение группы на 
подгруппы

1 Разбивка группы предметов на подгруппы с 
заданными признаками. Дидактическая игра «Из 
чего состоит предмет»
Работа в рабочей тетради «Развиваем мышление»: 
Упр. 16-18. Дидактическая игра «Угадай предмет».
Упражнения для гимнастики глаз. Загадки, задачи-
шутки.
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Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

18. 31.10.17 Описание предметов.
Выделение подгруппы в 
группе

1 Выделение группы предметов в подгруппу с 
заданным признаком. Формирование понятие 
«закономерность». Дидактическая игра: «Опиши 
предмет». Физкультминутка «Деревце». 
Форма проведение – практическое занятие

19. 06.11.17 Описание предметов.
Соотнесение элементов двух 
групп между собой

1 Соотнесение элементов двух групп между собой. 
Составление простейших алгоритмов рассатновки.
Физкультминутка «Хомка».
Форма проведение – практическое занятие

20. 07.11.17 Описание предметов.
Закономерность в 
расположении предметов

1 Сравнение предметов по свойствам. 
Дидактическая игра «Покажи столько же»
Работа в рабочей тетради «Развиваем мышление»: 
Упр.19-21. Дидактическая игра «Угадай предмет». 
Физкультминутка «Все ребята дружно встали».

Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

21. 13.11.17 Описание предметов.
Понятия «больше», «меньше»

1 Сравнение групп предметов по их количеству. 
Дидактическая игра «Покажи больше».
Работа в рабочей тетради «Развиваем мышление»: 
Упр.22-24. Физкультминутка «Для начала мы с 
тобой».
Игра «Нарисуй больше, меньше, столько же».
Форма проведение – практическое занятие

22. 14.11.17 Описание предметов.
Понятия «вверх», «вниз»

1 Ориентировка на листе бумаги. Дидактическая 
игра «Наш класс»
Работа в рабочей тетради «Развиваем мышление»: 
Упр.25-27. Дидактическая игра «Нарисуй сверху 
(снизу)» 
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Дидактическая игра «Нарисуй справа (слева)». 
Физкультминутка «Для начала мы с тобой».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

23. 20.11.17 Описание предметов.
Понятия «вправо», «влево»

1 Ориентировка на листе бумаги. Беседа о 
предметах и их действиях. Диктант по клеточкам 
(5-6 фигур). Дидактическая игра «Угадай 
действие»
Работа в рабочей тетради «Развиваем мышление»: 
Упр.31-32. Дидактическая игра «Наш класс». 
Дидактическая игра «Кто это?». Загадки, задачи-
шутки.
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

24. 21.11.17 Описание предметов.
Понятия «длиннее», «короче»

1 Знакомство с понятиями длиннее – короче, 
длинный – короткий. Закрепить умения 
сравнивать, находить сходства и различия.  
Закрепление материала Диктант по клеточкам (5-6 
фигур)
Работа в рабочей тетради «Развиваем мышление»: 
Упр.34-36. Беседа «Предметы из дерева».
Форма проведение – практическое занятие

25. 27.11.17 Описание предметов.
Понятия «толще», «тоньше»

1 Знакомство с понятиями толще – тоньше, толстый 
– тонкий. Закрепить умения сравнивать, находить 
сходства и различия .Диктант по клеточкам
Ребусы. Работа в рабочей тетради. 
Физкультминутка «Рыбки».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

26. 28.11.17 Описание предметов. 1 Знакомство с понятиями уже – шире, узкий – 
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Понятия «уже», «шире» широкий. Дидактическая игра «Зоопарк». Умение 
выделять главные свойства, замаскированные в 
виде рисунков.
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

27. 04.12.17 Описание предметов.
Понятия «ближе», «дальше»

1 Знакомство с понятиями ближе – дальше, близкий 
– далекий. Дидактическая игра «Сравни между 
собой». Работа в тетради «Игровая информатика».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

28. 05.12.17 Описание предметов.
Понятия «раньше», «позже»

1 Знакомство с понятиями раньше – позже, ранний –
поздний. Работа в тетради «Игровая 
информатика». Дидактическая игра «Разложи 
верно».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

29. 11.12.17 Описание предметов.
Понятия «впереди», «сзади»

1 Знакомство с понятиями впереди – сзади, 
передний – задний. Работа в тетради «Игровая 
информатика». Физкультминутка «Стая птиц».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

30. 12.12.17 Описание предметов.
Понятия «младше», «старше»

1 Знакомство с понятиями младше – старше, 
младший – старший. Работа в тетради «Игровая 
информатика». Дидактическая игра «Расскажи 
историю». 
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

31. 18.12.17 Описание предметов.
Понятия «громче», «тише»

1 Знакомство с понятиями громче – тише, громкий –
тихий. Работа в тетради «Игровая информатика».
Форма проведения – занятие в форме 
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дидактических упражнений и игр
32. 19.12.17 Описание предметов.

Противоположные понятия
1 Обучение умению находить противоположные по 

значению понятия. Закрепление умения 
сравнивать, находить сходства и различия, 
анализировать. Работа в тетради «Игровая 
информатика».
Форма проведение – практическое занятие

33. 25.12.17 Описание предметов.
Противоположные понятия

1 Обучение умению находить противоположные по 
значению понятия. Закрепление умения 
сравнивать, находить сходства и различия, 
анализировать. Работа в тетради «Игровая 
информатика» и рабочей тетради: графический 
диктант, самостоятельная работа.
Форма проведение – практическое занятие

34. 26.12.17 Описание предметов.
Цифры

1 Повторение последовательности цифр. 
Дидактическая игра «Цифры», «Расскажи 
историю». Работа в тетради «Игровая 
информатика». 
Форма проведения – беседа с элементами игры

35. 08.01.18 Описание предметов.
Возрастание, убывание

1 Упорядочивание цифр по возрастанию и 
убыванию. Дидактическая игра «Порядок цифр».
Форма проведение – практическое занятие

36. 09.01.18 Описание предметов.
Симметрия

1 Введение понятия «симметричности фигуры», 
«ось симметрии», нахождение оси симметрии 
некоторых фигур. Работа в тетради «Игровая 
информатика».
Форма проведение – практическое занятие

37. 15.01.18 Описание предметов.
Повторение и закрепление 
изученного

1 Беседа о числах и цифрах. Выполнение логических
заданий. Игровые минутки. Дидактические игры.
Работа в рабочей тетради – графический диктант, 
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самостоятельная работа.
Форма проведение – практическое занятие

Действие предметов (6 ч.)
38. 16.01.18 Действие предметов.

Последовательность событий.
1 Расстановка событий в правильной 

последовательности. Физкультминутка «Повтори 
движения». 
Форма проведения – беседа с элементами игры

39. 22.01.18 Действие предметов.
Последовательность событий.

1 Расстановка событий в правильной 
последовательности.  Работа в тетради «Игровая 
информатика». Физкультминутка «Повтори 
движения». 
Форма проведение – практическое занятие

40. 23.01.18 Действие предметов.
Разбиение действий на этапы.

1 Разбивка действий на этапы. Расстановка событий 
в правильной последовательности. 
Физкультминутка «Повтори движения».
Форма проведение – практическое занятие

41. 29.01.18 Действие предметов.
Разбиение действий на этапы

1 Разбивка действий на этапы. Расстановка событий 
в правильной последовательности. 
Физкультминутка «Повтори движения». Работа в 
тетради «Игровая информатика».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

42. 30.01.18 Действие предметов.
Формирование понятия 
«алгоритм»

1 Формирование понятия «алгоритм». Соотношение 
элементов двух групп между собой. Формирование
понятия «закономерность».  Работа в тетради 
«Игровая информатика».
Форма проведения - 

43. 05.02.18 Действие предметов.
Формирование понятия 
«алгоритм»

1 Формирование понятия «алгоритм». Соотношение 
элементов двух групп между собой. Формирование
понятия «закономерность». Физкультминутка 
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«Аист».
Форма проведение – практическое занятие

Элементы логики (32 ч.)
44. 06.02.18 Элементы логики.

Кодирование действий 
условными знаками

1 Выполнение действий, кодированные условными 
знаками. Работа в тетради «Игровая 
информатика».

45. 12.02.18 Элементы логики.
Кодирование действий 
условными знаками

1 Выполнение действий, кодированные условными 
знаками.  Работа в тетради «Игровая 
информатика». Головоломка «Танграм»

46. 13.02.18 Элементы логики.
Кодирование действий 
условными знаками

1 Выполнение действий, кодированные условными 
знаками.  Работа в тетради «Игровая 
информатика». Головоломка «Квадраты».
Форма проведение – практическое занятие

47. 19.02.18 Элементы логики.
Отрицание

1 Введение понятия отрицание; строить отрицание, 
подбирая противоположные по смыслу слова, 
частица  Не. Дидактическая игра «Раздели на 
группы».
Форма проведение – практическое занятие

48. 20.02.18 Элементы логики.
Отрицание

1 Введение понятия отрицание; строить отрицание, 
подбирая противоположные по смыслу слова, 
частица  «Не». Работа в тетради «Игровая 
информатика».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

49. 26.02.18 Элементы логики.
Понятия «истина», «ложь»

1 Закрепление понятий «истина», «ложь». 
Дидактическая игра «фрукты-овощи». Работа в 
тетради «Игровая информатика».

50. 27.02.18 Элементы логики.
Понятие «логическая 
операция «И»

1 Формирование понятия «логическая операция И». 
Дидактическая игра «Хорошо-плохо». 
Головоломка «Танграм». Логические минутки. 
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Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

51. 05.03.18 Элементы логики.
Формирование умения 
пользоваться разрешающими 
и запрещающими знаками

1 Формирование умения пользоваться 
разрешающими и запрещающими знаками. 
Дидактическая игра «Мой дом». Физкультминутка
«Часы».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр.
Форма проведение – практическое занятие

52. 06.03.18 Элементы логики.
Формирование умения 
пользоваться разрешающими 
и запрещающими знаками

1 Формирование умения пользоваться 
разрешающими и запрещающими знаками. 
Дидактическая игра «Мой дом». Физкультминутка
«Часы».  Головоломка «Танграм».
Форма проведение – практическое занятие

53. 12.03.18 Элементы логики.
Задачи-шутки. Ребусы

1 Введение понятия Ребусы. Простейшие ребусы.  
Работа в тетради «Игровая информатика».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

54. 13.03.18 Элементы логики.
Составление логических 
цепочек, нахождение 
«лишнего»

1 Выявление закономерности. Дать понятие, что 
узор это повторяющийся рисунок. Головоломка 
«Танграм».
Форма проведение – практическое занятие

55. 19.03.18 Элементы логики.
Составление логических 
цепочек, нахождение 
«лишнего»

1 Выявление закономерности. Дать понятие, что 
узор это повторяющийся рисунок. Головоломка 
«Танграм».  Физкультминутка «Часы».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

56. 20.03.18 Элементы логики.
Поиск закономерностей и 
восстановление логических 

1 Закрепление умения сравнивать, называть 
отличия.  Головоломка «Танграм».  Работа в 
тетради «Игровая информатика».
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связей Форма проведение – практическое занятие
57. 26.03.18 Элементы логики.

Поиск закономерностей и 
восстановление логических 
связей

1 Закрепление умения сравнивать, называть 
отличия. Головоломка «Танграм». Работа в 
тетради «Игровая информатика».  
Физкультминутка «Бабочка».
Форма проведение – практическое занятие

58. 27.03.18 Элементы логики.
Знакомство с лабиринтами

1 Закрепление простейшей логической структуры 
мышления.  Физкультминутка «Белки».  Работа в 
тетради «Игровая информатика».  
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

59. 02.04.18 Элементы логики.
Знакомство с лабиринтами

1 Закрепление простейшей логической структуры 
мышления.  Физкультминутка «Гуси».  Работа в 
тетради «Игровая информатика». Головоломка 
«Квадраты». Упражнения с квадратами 
Воскобовича.
Форма проведение – практическое занятие

60. 03.04.18 Элементы логики.
Решение загадок и 
логических задач

1 Закрепление простейшей логической структуры 
мышления.  Физкультминутка «Гуси».  Работа в 
тетради «Игровая информатика». Головоломка 
«Лабиринты».
Форма проведение – практическое занятие

61. 09.04.18 Элементы логики.
Решение загадок и 
логических задач

1 Закрепление умения выделять по определенным 
признакам одного или нескольких предметов из 
целой группы. Закрепление умения решать 
проблемные ситуации. Физкультминутка «Ветер».
Форма проведение – практическое занятие

62. 10.04.18 Элементы логики.
Нелогичные ситуации

1 Закрепление умения отмечать нелогичные 
ситуации, используя в качестве рабочего 
материала небылицы. Закрепление умения 
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сравнивать, находить сходства и различия, 
анализировать. Работа в тетради «Игровая 
информатика». 
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

63. 16.04.18 Элементы логики.
Решение и составление 
«магических» квадратов

1 Знакомство с приемами составления «магических»
квадратов.  Головоломка «Квадраты». 
Физкультминутка «Зайчик».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

64. 17.04.18 Элементы логики.
Решение и составление 
«магических» квадратов

1 Знакомство с приемами составления «магических»
квадратов.  Головоломка «Квадраты».  Работа в 
тетради «Игровая информатика».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

65. 23.04.18 Элементы логики.
Пространственные 
отношения: на, над, под

1 Введение понятий «на», «над», «под». 
Ориентирование в пространстве. Головоломка 
«Танграм».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

66. 24.04.18 Элементы логики.
Пространственные 
отношения: в, за, перед, 
между, посередине

1 Введение понятия «в», «за», «перед», «между», 
«посередине». Ориентирование в пространстве. 
Диктант по клеточкам. Работа в тетради «Игровая 
информатика».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

67. 30.04.18 Элементы логики.
Ориентировка во времени. 
Дни недели, месяцы, времена 
года

1 Ориентировка во времени.  Головоломка 
«Танграм». Физкультминутка «Зайчик».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр
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68. 07.05.18 Элементы логики.
Геометрическое 
конструирование. 
Треугольник

1 Введение понятия «геометрическое 
конструирование». Составление простейшего 
узора из треугольников.  Диктант по клеточкам. 
Работа в тетради «Игровая информатика».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

69. 08.05.18 Элементы логики.
Геометрическое 
конструирование. Квадрат

1 Введение понятия «геометрическое 
конструирование». Составление простейшего 
узора из квадратов.  Диктант по клеточкам. Работа 
в тетради «Игровая информатика».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

70. 14.05.18 Элементы логики.
Геометрическое 
конструирование. 
Прямоугольник

1 Введение понятия «геометрическое 
конструирование». Составление простейшего 
узора из прямоугольников. Диктант по клеточкам. 
Работа в тетради «Игровая информатика».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

71. 15.05.18 Элементы логики.
Простейшее конструирование
по образцу

1 Головоломка «Танграм».  Диктант по клеточкам. 
Работа в тетради «Игровая информатика». 
Физкультминутка «Бабочка».
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

72. 21.05.18 Элементы логики.
Конструирование по 
контурному объекту

1 Головоломка «Танграм».  Диктант по клеточкам. 
Работа в тетради «Игровая информатика». 
Физкультминутка «Стая птиц».  Упражнения с 
«квадратами Воскобовича».
Форма проведение – практическое занятие

73. 22.05.18 Элементы логики.
Геометрические формы, 

1 Конструирование из простейших геометрических 
форм.  Работа в тетради «Игровая информатика».   
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конструирование. 
Повторение

Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

74. 28.05.18 Элементы логики.
Головоломки и загадки

1 Закрепление умения сравнивать, находить 
сходства и различия, анализировать. Работа в 
тетради «Игровая информатика».  
Физкультминутка «Хомка». 
Форма проведения – занятие в форме 
дидактических упражнений и игр

75. 29.05.18 Элементы логики.
Итоговое занятие.  
Путешествие в 
компьютерную страну

1 Закрепление умения сравнивать, находить 
сходства и различия, анализировать. 
Дидактические игры «Что было раньше, что 
потом?», «Кто быстрее», «Четвертый лишний».
Форма проведения – игра-путешествие

Итого 75 ч.
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