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Пояснительная записка 

Современное представление о работе за компьютером как о творческой 

созидательной деятельности, требующей наряду с развитым логическим и 

системным мышлением способность мыслить изобретательно и продуктивно, 

ориентирует подготовительное дошкольное изучение информатики как на 

развитие умения рассуждать строго и логически, так и на развитие фантазии 

и творческого воображения. 

Практически перед любым курсом обучения дошкольников стоят такие 

задачи, как формирование мотивации учения, развитие речи, выработка 

умения устанавливать правильные отношения со сверстниками и взрослыми, 

формирование общеучебных умений и навыков, воспитание интереса к 

процессу обучения и т.д. Специфические задачи обучения дошкольников 

информатике можно условно разделить на три группы: 

1) задачи, связанные с подготовкой к предстоящему обучению - построению 

информационно-логических моделей, деятельности, требующей применения 

умственных операций: 

 абстрагирования; 

 иерархической декомпозиции (т.е. разделения целого на составные части и 

представление целого в виде иерархии составных частей); 

 создание иерархии понятий (т.е. разделение набора понятий на более и 

менее общие и представление системы понятий в виде иерархии). 

Объектом применения таких операций будут не только предметы, 

процессы, явления, но и действия, которые объекты могут выполнять (или 

над ними можно выполнять); 

2) задачи, связанные с предстоящим освоением базисного аппарата 

формальной логики и формированием навыков использования этого аппарата 

для описания модели рассуждений; 

3) задачи, связанные с подготовкой к творческой созидательной 

деятельности, развитием фантазии и воображения. 

К первой группе можно отнести следующие задачи: 

 научить выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие 

заданным свойством или несколькими свойствами, разбивать множество 

на подмножества, характеризующиеся общим свойством: 

 научить обобщать по признаку, находить закономерность по признаку; 

 познакомить с вложенными подмножествами (не вводя термин); 

 научить сопоставлять части и целое (для предметов и действий); 

 познакомить с главной функцией (назначением) предметов; 



 научить расставлять события в правильной последовательности; 

 научить описывать свои действия; 

 научить выполнять перечисляемую или изображенную 

последовательность действий; 

 познакомить с функцией как действием, применяемым по отношению к 

разным предметам; 

 научить описывать порядок действий для достижения заданной цели; 

 научить находить ошибки в неправильной последовательности действий. 

Ко второй группе можно отнести следующие задачи: 

 познакомить с истинными и ложными высказываниями (не вводя термин); 

 познакомить с отрицанием (не вводя термин); 

 научить формулировать отрицание по аналогии; 

 познакомить с использованием разрешающих и запрещающих знаков; 

 познакомить с логической операцией "И" (не вводя термин). 

К третьей группе можно отнести следующие задачи: 

 научить называть как можно больше свойств и признаков одного объекта; 

 научить видеть пользу и вред того или иного свойства в разных ситуациях; 

 научить проводить аналогию между разными предметами; 

 научить находить похожее у разных предметов; 

 научить переносить свойства одного предмета на другие; 

 научить представлять себя разными предметами и изображать поведение 

этих предметов. 

Так как многие из этих задач в отношении к сложным объектам, действиям, 

высказываниям могут быть весьма сложными и для взрослых (например, 

задача поиска ошибки в неправильной последовательности действий для 

сложного действия), то перечисленные задачи ставятся только в отношении 

простейших предметов, действий, высказываний. 

При решении задач по развитию творческого воображения активно 

применяются приемы, разработанные в системе ТРИЗ (теории решения 

изобретательских задач). 

В соответствии с поставленными задачами можно выделить основные темы 

курса информатики для дошкольников. 



Программа дошкольного курса информатики 

(два занятия в неделю продолжительностью 20 минут, 

всего 56 занятий) 

1. Свойства, признаки и составные части предметов.  

Свойства предмета. Предметы, обладающие указанным свойством. 

Множества предметов, обладающих указанным свойством. Подмножества 

предметов, обладающие совокупностью указанных свойств. Целое и часть. 

Признаки предметов и значения признаков. Обобщение по признаку. 

Закономерности в значении признаков у серии предметов. 

2. Действия предметов. 

Последовательность действий, заданная устно. Последовательность 

действий, заданная графически. Последовательность действий и состояний в 

природе. Порядок действий, ведущих к заданной цели. Целое действие и его 

части. Одно действие, применяемое к разным предметам. 

3. Развитие творческого воображения. 

Наделение предметов новыми свойствами. Перенос свойств с одних 

предметов на другие. Поиск совпадающих свойств у разнородных предметов. 

Рассмотрение положительных и отрицательных сторон одних и тех же 

свойств предметов. 

В программе по информатике для дошкольников не ставится цель 

приобретения новых знаний, вряд ли можно говорить и о формировании 

каких-либо устойчивых навыков. Речь идет о приобретении и развитии ряда 

умений. 

В результате проведения занятий по информатике дети 5-6 лет будут уметь: 

 выделять свойства предметов, находить предметы, обладающие заданным 

свойством или несколькими свойствами, разбивать множество на 

подмножества, характеризующиеся общим свойством; 

 обобщать по некоторому признаку, находить закономерность по признаку; 

 сопоставлять части и целое (для предметов и действий); 

 называть главную функцию (назначение) предметов; 

 расставлять события в правильной последовательности; 

 выполнять перечисляемую или изображенную последовательность 

действий; 

 применять какое-либо действие по отношению к разным предметам; 

 описывать простой порядок действий для достижения заданной цели; 

 находить ошибки в неправильной последовательности простых действий; 

 приводить примеры истинных и ложных высказываний; 



 приводить примеры отрицаний (на уровне слов и фраз "наоборот"); 

 формулировать отрицание по аналогии; 

 пользоваться разрешающими и запрещающими знаками; 

 видеть пользу и вред свойства в разных ситуациях; 

 проводить аналогию между разными предметами; 

 находить похожее у разных предметов; 

 переносить свойства одного предмета на другие. 

 

Содержание курса: 

№ п/п Тема 
Кол-во 

занятий 

1. Знакомство с компьютером. Клавиатура. Мышь. Работа с 

клавиатурой, работа с мышью. 

6 

2. Разукрашка, Знакомство, Палитра, Заливка, Технология 

закрашивания рисунка. 

4 

3. Конструирование. Собери картинку. Пазлы, основные 

принципы составления пазлов. Подбери пару. Развитие 

навыков конструирования путем подбора элементов 

композиции по определенному признаку. Определение 

взаимосвязи и взаимозависимости элементов. Определение 

логической зависимости и взаимосвязи элементов. 

6 

4. Конструирование пространственных фигур. Развитие 

логических основ комбинаторики. Конструирование 

моделей, классификация иx по форме, размеру и цвету. 

4 

5. Посчитай, Умение перенести навыки составления 

комбинации элементов в другую среду. Закрепление 

навыков устного счета. Взаимосвязь количественного 

изображения предметов с их записью с мощью знаков – 

цифр числа. 

6 

6. Тренировка памяти. Развитие памяти посредством 

тренировки запоминания объектов (изображения 

животных), с изменением ее количества объектов и времени 

их высвечивания на экране. 

4 

7. Запомни. Развитие кратковременной памяти. Развитие 

зрительной, слуховой и пространственной памяти. Развитие 

4 



внимания. (АМЕМ) 

8. Развитие нестандартного подхода к решению логических 

задач. 

6 

9. Развитие пространственного и геометрического 

воображения. Закрепление умений и навыков различать 

геометрические фигуры. 

6 

10. Тренировка реакции и сосредоточения, Вспышка. Развитие 

умения сосредоточить внимание, сконцентрировать 

внимание. 

4 

11. Упражнения на внимание при устном счете. 

Арифметический тир. 

6 
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