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1. Пояснительная записка 

 

       Актуальность воспитания и обучения дошкольников с помощью компьютерных 

технологий заключается в создании системы развития творческой личности 

дошкольника с помощью компьютерных средств.  Применительно к детской 

познавательной деятельности, средством которой является компьютер, система 

может быть обозначена отношением «Ребенок-компьютер-цель», где цель 

понимается как активизация познавательного развития ребенка, которая, в свою 

очередь является интеллектуальной базой развития деятельности дошкольника.  

   Программа «Обучение и развитие дошкольников с помощью компьютерных 

средств» рассчитана на 2 года обучения. 

   В основу программы вошли игровые компьютерные программы и методические 

рекомендации, разработанные методистами научно-технического центра 

«Раменки». Дополнением является игровой инструментарий, который включает в 

себя большое количество дидактических развивающих настольно-печатных игр, а 

также игротеки с подбором наглядного материала для индивидуальной 

деятельности ребенка по всем видам психического развития (внимания, памяти, 

мышления, воображения). Опираясь на собственный опыт работы, компьютерные 

программы были сгруппированы по темам и распределены по возрастным группам 

с учетом психолого-педагогических особенностей развития детей. 

   Цель программы:  создание стартовых возможностей для достижения 

дошкольниками высокого уровня общего интеллектуального развития, 

необходимого для успешной деятельности в школе. 

    Задачи:  
1. Формировать у ребенка мотивационную, интеллектуальную и операциональную 

готовность использования компьютерных технологий для осуществления своей 

деятельности. 

2. Использовать компьютер для обогащения и развития познавательной личности 

ребенка. 

3. Использовать компьютер как средство диагностики умственного, речевого 

развития детей. 

4. Развивать у дошкольников самосознание и повышать положительную 

самооценку. 

5. Воспитывать у детей умение и желание самостоятельно объединяться для 

совместной деятельности,  оказывать друг другу помощь, доброжелательно 

оценивать результат творчества сверстников. 

Воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность, формировать интерес к 

учебной деятельности. 

   На основе использования информационных технологий в процессе обучения, 

развития и воспитания старших дошкольников могут быть получены следующие 

позитивные результаты: 

- актуализация опорных знаний и умений; 

- обогащение знаний об окружающем мире; 

- развитие психических процессов; 

- эмоциональное благополучие; 



В основу программы легли развивающие и обучающие игры. 

Начало обучения – старший возраст, окончание – выпуск детей в школу. 

    Старший возраст – 36 учебных часов. В этом возрасте особенностью является: 

сенсорное развитие, восприятие объекта с окружающими предметами и явлениями. 

Развитие пространственных представлений; развитие математических 

представлений. Развитие активной стороны речи детей. Формирование 

произвольной памяти. Активизация и развитие зрительного и слухового внимания. 

Формирование процесса мышления, носящего фоновый характер во всех 

компьютерных игровых программах для детей данного возраста. 

   Подготовительный к школе возраст – 36 учебных часов. Здесь завершается 

дошкольный возраст и происходит систематизация знаний и умений, полученных 

ранее. Продолжается формирование логического и словесно-логического 

мышления, умения устанавливать причинно-следственные связи, проводить 

аналогии, учить классифицировать и обобщать предметы и явления, учить делать 

умозаключения и выводы. Происходит развитие активной стороны речи детей; они 

приобретают необходимые умения и навыки по математике и обучению грамоте для 

дальнейшего развития этих направлений во время обучения в школе. 

   Занятия проводятся по подгруппам 6-8 человек (в зависимости от возраста детей), 

количество занятий – 1 раз в  неделю; продолжительность занятия 35-40 минут (7-

10 минут непосредственно работа за компьютером, в конце занятия гимнастика для 

снятия зрительного напряжения). 

 

2. Учебно-тематический план 

 

№ Наименование разделов,  

блоков, схем 

 Всего     

 часов 

Кол-во часов учебных занятий 

Теоретических Практических 

 

1. 

2. 

 

3. 

 

4. 

5. 

6. 

           1-й год обучения 

Сенсорное развитие 

Развитие пространственных 

представлений 

Развитие математических 

представлений 

Развитие внимания, памяти 

Экологическое воспитание 

Фронтальные занятия (закрепление 

приобретенных умений и знаний, 

диагностика усвоения учебного  

материала) 

         Итого: 

 

 

    6 

  11 

 

    7 

 

    7 

    2 

    3 

 

 

 

   36 

 

             1 

             3 

 

             1 

 

             1 

             1 

             - 

 

             5 

             8 

 

             6 

 

             6 

             1 

             3 

 

1. 

2. 

 

3. 

           2-й год обучения 
Сенсорное развитие 

Развитие пространственных 

представлений 

Развитие математических 

 

     1 

     5 

 

   10 

 

             - 

             1 

 

             2 

 

            1 

            4 

 

            8 



 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

представлений 

Развитие внимания, памяти 

Экологическое воспитание 

Развитие творческих способностей 

Обучение элементам грамоты 

Фронтальные занятия 

           Итого: 

 

     6 

     3 

     4 

     4 

     3 

   36 

 

             1 

             1 

             1 

             1 

             - 

 

           5 

           2 

           3 

           3 

           3 
         

 

3. Содержание программы 

 

Первый год обучения  (старший возраст – 36 часов) 

 

Раздел 1. Сенсорное развитие (6 часов) 

Закрепить умение детей называть геометрические формы, различать их в 

окружающим предметах. Расширять представление о цвете. Уметь проводить 

градацию величины предмета. 

Игры: активизация восприятия цвета, формы, величины предмета – «Волшебная 

мышка», «Алик, скоро в школу» И.2, «Учимся рисовать» И.2; восприятие образа 

предмета,   осознание отдельных частей в этом предмете – «Учимся запоминать» 

И.1, «Учимся думать» И.3. 

Раздел 2. Развитие пространственных представлений (11 часов). 

Учить детей определять пространственное местоположение объекта; развивать 

умение составлять целое из частей, разнообразных по форме. 

Игры: умение ориентироваться на плоскости экрана, развитие глазомера, 

пространственных отношений между предметами и их частями – «Учимся 

запоминать» И.4, «Учимся рисовать» И.1, «Алик, летние каникулы» И.3, «Запомни 

цыплят», «Построй дом», «Алик, летние каникулы» И.2, «Учимся думать» И.1, 

«Учимся запоминать» И.8, «Учимся рисовать» И.5 

Раздел 3. Развитие математических представлений (7 часов) 

Закреплять навыки количественного, порядкового счета в пределах 10. 

Игры: количественный счет в пределах 10, умение обозначать количество 

предметов цифрой, знание последовательности числового ряда, прямой и обратный 

счет в пределах 10, порядковый счет в пределах 10, умение пользоваться 

порядковыми числительными – «Учим буквы и цифры» И.1 (игра с цифрами), 

«Рассади зрителей», «Алик, скоро в школу» И.3, «Дальние страны». 

Раздел 4. развитие внимания, памяти (7 часов). 

Развивать зрительную и слуховую память, формировать произвольное внимание. 

Игры: зрительное внимание, концентрация внимания, произвольное запоминание – 

«Незнайкина грамота» (Карнавал), «Найди пару», «Учимся думать» И.32, «Алик, 

летние каникулы» И.6, «Клоун на арене», «Учимся думать» И.4. 

Раздел 5. Экологическое воспитание (2 часа). 

Углублять знание детей о мире природы. 

Игры: систематизация знаний детей о временах года, о животном мире – «Одень по 

сезону», «Учимся запоминать» И.3 

Раздел 6. Фронтальные занятия (3 часа). 



Игры: игры по всем пройденным разделам программы, контроль знаний и умений 

детей. 

 

Второй год обучения (подготовительный к школе возраст – 36 часов). 

 

Раздел 1. Сенсорное развитие (1 час). 

Игры: восприятие целостного  образа предмета и осознание отдельных частей в нем 

– «Учимся думать» И.3. 

Раздел 2. Развитие пространственных представлений (5 часов). 

Учить детей составлять целостный образ плоскостной фигуры. Закреплять умение 

ориентироваться на плоскости. 

Игры: пространственное положение плоскостной фигуры, обобщение 

местоположения предмета с помощью словесной инструкции – «Учим буквы и 

цифры» И.1, «Учимся думать» И.1; выделение конфигурации плоскостных фигур с 

целью объединения их в одно целое – «Алик, скоро в школу» И.4, «Алик, летние 

каникулы» И.3,4. 

Раздел 3. развитие математических представлений (10 часов). 

Учить анализировать числовой ряд в пределах 10.  Обучать простйшим 

арифметическим действиям. 

Игры: количественный и порядковый счет в пределах 20, прямой и обратный счет в 

пределах 10, порядковые числительные – «Алик, скоро в школу» И.1, «Дальние 

страны», «Строители», «Домашние животные»,  «Дельфины»; состав числа из двух 

меньших, умение составлять и решать задачи – «Строители», «Помоги птенчику», 

«Води в замок». 

Раздел 4. Развитие внимания, памяти (6 часов). 

Развивать слуховую и зрительную память; формировать произвольное внимание. 

Игры: формирование произвольного внимания, увеличение объема зрительной, 

слуховой памяти, увеличение объема внимания – «Незнайкина грамота» (Морозко, 

Дед Мазай), «Учимся думать» И.4, «Алик, летние каникулы» И.6, «Сороконожка». 

Раздел 5. Экологическое воспитание (3 часа). 

Учить детей осознавать аспекты взаимодействия человека с природой. 

Игры: систематизация знаний о жизнедеятельности растений и животных, 

природные объекты, их условное обозначение – «Учим буквы и цифры» И.4, 

«Незнайкина грамота» (Карта). 

Раздел 6. развитие творческих способностей (4 часа). 

Развивать творческие способности ребенка. 

Игры: творческое воображение – «Учимся рисовать» И.4, «Учимся рисовать» И.5. 

Раздел 7. Обучение элементам грамоты (4 часа). 

Обучать начальным навыкам чтения. 

Игры: развитие фонематического слуха, знакомство с буквами, звуко-буквенный 

анализ слова, навыки слогового чтения – «Учим буквы и цифры» И.1, «Подскажи 

словечко». 

Раздел 8. Фронтальные занятия (3 часа). 

Игры: игры по всем пройденным разделам программы, контроль знаний и умений 

детей.  

 



4. Формы и виды контроля 

   В работе используются  следующие виды контроля: входной, текущий, итоговый. 

Формами контроля являются фронтальные занятия и диагностики. 

   Диагностика «Оценка деятельности детей на занятиях» (входной, текущий, 

итоговый контроль) – позволяет судить об уровне освоения  компьютера как 

средства детской деятельности и характера деятельности детей.  

   Диагностика «Знаний детей» (текущий и итоговый контроль) – показывает 

уровень усвоения учебного материала с помощью компьютерных игровых 

программ. 

 

5. Методические рекомендации 

   Предлагаемая ребенку предметно-игровая среда (игровой инструментарий, 

сценарий предварительной работы в компьютерном зале) и средства игры 

(компьютер) формируются адекватным возрасту ребенка образом с некоторым 

(небольшим) превышением их сложности по отношению к возможностям ребенка 

данного возраста. 

   Такая «пороговая сложность» средств, воздействующих на психику ребенка – это 

благоприятная предпосылка для ее развития. Динамизм, изменчивость игровой 

среды, постепенное усложнение компьютерных игровых программ является 

важным стимулирующим фактором, побуждающим познавательное развитие 

дошкольника. 

 

                                       Принцип организации занятия 

  

   

Деятельность 

педагога 

Деятельность  

детей 

Способы организации 

деятельности детей 

Предварительная 

работа 
1. Формулирует 

проблему, водит в 

игровую 

(сюжетную 

ситуацию) 

2. Помогает (по 

мере необх.) в 

решении проблем- 

ной ситуации 

 

 

1. «Вживание» в игровую 

ситуацию 

 

 

 

2. Индивидуальное или 

групповое решение проблем- 

ной ситуации 

 

 

1. Ситуация создается в 

комп.классе с помощью 

соответствующего игрового 

инструментария 

 

2. Дидактические, н/п 

развивающие игры, речевые 

логические задачи, 

выполнение заданий на инд. 

карточках, обыгрывание 

сюжета, конструктивная 

деятельность 

 

Работа за 

компьютером 
3. Объясняет 

игровую 

 

 

3. «Вхождение» в игровую 

комп. программу:  

 

 

3. Индивидуальное освоение 

комп. игровой программы 



компьютерную 

задачу 

 

 

 

4. Осуществляет 

практическую 

помощь в освое- 

нии игровой 

программы (по 

мере необх.) 

 

- самостоятельно; 

- с небольшой помощью 

педагога; 

- поэтапное освоение програм- 

мы;  

4. Самостоятельное решение 

игровых комп. задач 

 

 

 

 

 

4. Формирование знаний, 

умений, навыков 

5. Организует 

обсуждение комп. 

игры 

 

5. Приобретение навыков 

конструктивного общения 

5. Беседа в кругу 

 

 

Для развития активной стороны речи детей во время занятия складывается стиль 

делового общения, где педагог выступает не в качестве авторитарного источника 

информации, а является членом коллектива, совместными усилиями которого 

решаются задачи занятия.  

   В дошкольном возрасте происходит формирование произвольной памяти. Но 

сознательное, целенаправленное запоминание и припоминание складывается у 

детей не сразу. Поэтому во время занятий следует «проговаривать» отдельные 

элементы работы, «вызывать» в памяти предшествующие этапы, с целью 

активизации мыслительной деятельности ребенка.  

   Отдельно хочется отметить очень важный фактор, влияющий на 

познавательное развитие  дошкольников – это соподчинение мотивов (мотивов 

достижения успеха, соревнований). Поэтому помимо традиционных форм 

проведения занятий используются занятия-соревнования. 

   Во время занятий надо добиваться повышения мотива успеха, что поднимает 

самооценку ребенку и является мощным фактором для повышения учебной 

мотивации. 

   Большое значения для активизации познавательных  интересов во время 

занятия имеют дидактические и развивающие настольно-печатные игры:  

- игры по развитию восприятия «Мои любимые сказки», «Забавные 

превращения», «Дополни картинку», «Мир вокруг нас», «Цвет и форма», «На 

что это похоже»; игры для развития внимания и памяти «Что для чего», 

«Смотри, играй, запоминай», «Будь внимательным»;  игры для развития 

логического мышления «Что не подходит», «Логические цепочки», «4-й 

лишний», «Последовательные картинки», «Аналогии»; игры по обучению 

грамоте «Расшифруй слово», «Прочитай по первым буквам»;  

- серия игровых наборов «Логико-малыш» по всем видам психического 

развития, экологии, математике, обучению грамоте, обогащению знаний об 

окружающем мире. 



- Карточки для индивидуальной деятельности ребенка, собранные в игротеку 

по разделам: развитие внимания (переключение, распределение, объем), 

развитие памяти (зрительной, слуховой), развитие математических 

представлений, обучение грамоте, развитие мышления (наглядно-образного, 

логического), развитие слухового восприятия и активизация речи. 

 

 

6. Список литературы, рекомендуемый 

 для родителей детей 

1. Ануфриев А.Ф., Костромина С.Н. Как преодолеть трудности в обучении 

детей. М., 1999. 
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