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Аннотация

Одной из важнейших задач педагогов является создание комфортной 
учебно-воспитательной среды, в которой возможна наиболее полная 
самореализация ребенка. Необходимо организовать деятельность, которая 
позволит организовать среду для самореализации и самоутверждения учащихся, и, 
с другой стороны, сформировать у них тягу к творчеству и знаниям и дать 
подходящие средства ее реализации. Решение выше указанной задачи может 
базироваться на использовании в обучении среды Перво Лого.

«ПервоЛого» -интегрированная творческая среда, полезный инструмент для 
дошкольного и школьного образования. Это открытая творческая среда, в которой 
ребенок получает возможность создавать достаточно сложные проекты, даже еще 
не умея читать и считать.

Целью является развитие у детей логического и алгоритмического 
мышления, творческих способностей, художественных возможностей.

С помощью этой программы в интересной для детей форме закрепляем 
знания основной программы. Это и пространственные отношения, это и 
ориентировка на листе бумаги, это и закрепление основных геометрических форм, 
цвета, Это и развитие речи, памяти, внимания, логического мышления, это и 
развитие координации движений и мелкой моторики рук.

С помощью этой программы мы в интересной для детей форме закрепляем 
знания основной программы.

Занятия с помощью данной творческой среды представляют собой 
увлекательную игру, которая, обучает работать с графикой, текстовым редактором, 
элементарной мультипликацией.

Дополнительная общеразвивающая программа «ПервоЛого» представляет 
собой компьютерный альбом, в котором, в отличие от бумажного, ребенок может 
не только рисовать, писать, но и создавать мультфильмы и другие проекты на 
любые темы.

А педагогу ПервоЛого позволяет в полном объеме реализовать применение 
современных информационных и коммуникационных технологий в рамках занятий 
по обучению грамоте и развитию речи, навыков общения и творческих 
способностей детей.

Программа представлена на I региональном фестивале успешных 
образовательных практик ДОО Оренбургской области.
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I Целевой раздел 

Пояснительная записка
Современные условия образования требуют обеспечить развитие каждого 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей, сформировать целостное 
мировоззрение, предполагающее новый способ мышления и деятельности. Ребенок 
должен уметь адаптироваться к быстроменяющемуся миру, творчески мыслить и 
самостоятельно пополнять свои знания. Он должен обладать не просто суммой 
фрагментарных знаний и частных умений, а системой базовых знаний, 
являющихся основой для освоения современных информационных технологий. С 
возрастающими потребностями общества и развитием информационных 
технологий возникает потребность обучения учащихся компьютерной 
грамотности на более ранних ступенях. ПервоЛого 3.0 - это среда
программирования и средство для моделирования различных задач и 
исследований.

В любой среде программирования реализуются основные алгоритмические 
конструкции, развивающие алгоритмический стиль мышления, важность которого 
отмечена Н.М. Амосовым, Н.Н. Моисеевым, А.Н. Лонда и другими учеными. Ими 
подчеркивалась необходимость разработки алгоритмов для развития мышления. 
Они показывали, что с помощью алгоритмов можно не только организовывать 
мыслительную деятельность, но и описывать процессы. Алгоритмы возникают не 
только в ходе описания какого-либо процесса(физического, химического, 
биологического, математического), но и в управлении, воспитании, во всей 
социальной сфере жизни человека. Именно это и доказывает необходимость их 
введения в обучение. Таким образом, алгоритм - это не программа-шаблон, а 
механизм, согласно которого функционирует, развивается любая 
самоорганизующая система. Фундаментальное понятие информатики 
«алгоритмизация», имеет большое значение не только в теории информатики, но и 
в теории самореализации в развитии ученика. Объем минимального содержания 
базового курса информатики включает в себя блок «Алгоритмы и исполнители». 
Алгоритмизация - одно из мощных средств развития мышления учащихся.

1.1 Направленность дополнительной образовательной программы.
Направленность программы «ПервоЛого»:
- по содержанию является технической;
- по функциональному назначению -  учебно-познавательной;
- по форме организации -  кружковой;
- по времени реализации -  одногодичной.

1.2 Новизна, актуальность, педагогическая целесообразность 
дополнительной образовательной программы

Новизна Программа предполагает использование компьютера как самого 
совершенного информационного средства, наряду с использованием калькулятора, 
ручки, линейки, телефона, DVD, телевизора и др., совершенствует процесс
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обучения. Эволюция компьютеров и программного обеспечения привела к 
достаточной простоте их освоения для самых неподготовленных пользователей, в 
том числе дошкольников.

Данная программа подразумевает не только работу в среде ПервоЛого, но и 
другие виды деятельности, направленные на формирование ИКТ- компетентности 
дошкольников:

- поиск готовых форм, картинок и заготовок в сети Internet, редактирование 
изображения;

- изменение размера изображения.
Актуальность дополнительной образовательной программы заключается в 

том, что современные дети должны владеть необходимыми навыками работы на 
компьютере и уметь их применять на практике, так как информационное 
пространство современного человека предусматривает умелое пользование

компьютерными технологиями во всех сферах деятельности.
Как правило, информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

ассоциируются с передним краем научно-технического прогресса, с 
высококвалифицированной творческой деятельностью, с современными 
профессиями, требующими развитого мышления, с интеллектоемкой экономикой. 
Умение использовать информационные и коммуникационные технологии в 
качестве инструмента в профессиональной деятельности, обучении и 
повседневной жизни во многом определяет успешность современного человека. 
Особую актуальность имеет информационно-технологическая компетентность 
учащихся в применении к образовательному процессу.

Педагогическая целесообразность программы состоит в том, что изучая 
программирование в среде ПервоЛого, у учащихся формируется не только 
логическое мышление, но и навыки работы с мультимедиа; создаются условия для 
активного, поискового учения, предоставляются широкие возможности для 
разнообразного моделирования.

Педагогическая целесообразность связана с реализацией следующих 
возможностей для развития ребенка:

- создание максимального количества ситуаций успеха;
- возможность долговременного влияния на формирование личности 

учащихся;
- выявление и стимулирование проявлений положительных личностных 

качеств ребенка;
практическая значимость (расширение кругозора, использование 

приобретаемых качеств, знаний в повседневной жизни);
- предоставление учащимися широких возможностей для самовыражения 

средствами программирования.

1.3 Цель и задачи программы
Цель: способствовать развитию у детей творческих качеств личности через 

обучение начальным знаниям в области информатики, элементарным навыкам
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работы на ПК, освоение языка Лого, развитие логического и алгоритмического 
мышления.

Задачи программы
Обучающие:
- научить работать на ПК, учитывая возрастные особенности обучающихся;
- обеспечить прочное и сознательное овладение обучающимися понятий 

«информация» и «виды информации»;
- формировать умения применять полученные знания для решения 

реальных практических задач;
- освоение среды ПервоЛого и стандартных команд исполнителя 

Черепашки;
- освоение понятия «алгоритм» и изучения видов и свойств алгоритма.
Развивающие:
- расширить кругозор учащихся в области источника получения 

информации;
- развить индивидуальные и творческие способности детей;
-развитие логического и алгоритмического стиля мышления.
Воспитательные:
- создание комфортной среды для развития интересов, способностей 

учащихся;
- развитие мотивации личности к познанию и творчеству;
- воспитание целеустремлённости и настойчивости в достижении цели;
- создание условий для выявления одаренных детей, их дальнейшего 

интеллектуального, творческого развития.

1.4 Отличительные особенности программы
От уже существующих заключается в систематизации полученных знаний в 

процессе перехода от одной ступени образования к другой.
Включая в себя возможности текстового, графического и музыкального 

редакторов, ПервоЛого может успешно использоваться для изучения различных 
«профессий» современного компьютера и овладения его инструментарием.

Занятия с помощью данной творческой среды представляют собой 
увлекательную игру, которая, обучает работать с графикой, текстовым редактором, 
элементарной мультипликацией.

ПервоЛого -  это открытая творческая среда, в которой ребенок получает 
возможность создавать достаточно сложные проекты, даже еще не умея читать и 
считать.

А педагогу ПервоЛого позволяет в полном объеме реализовать применение 
современных информационных и коммуникационных технологий в рамках 
занятий по обучению грамоте и развитию речи, навыков общения и творческих 
способностей детей.

Запуская программу, открывается компьютерный альбом, в котором 
практически сразу можно заниматься содержательной работой: рисовать картинки, 
создавать мультфильмы, управлять черепашками и т.д. Программа управляется с 
помощью простого графического меню.
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В содержании дополнительной образовательной программы «ПервоЛого» 
реализованы актуальные педагогические идеи С.Пейперта о том, что ребенок 
должен сам «программировать и обучать» компьютер в процессе естественного 
диалога.

В процессе реализации дополнительной образовательной программы 
«ПервоЛого» учащиеся знакомятся с множеством понятий.

Ключевые понятия
Компьютер -  это электронная машина для обработки информации.
Информатика -  это наука об информации, аппаратных и программных 

средствах компьютера, информационных и коммуникационных технологиях.
Информация -  это сведения об окружающем нас мире.
Кчавиатура -  это устройство, позволяющее вводить в компьютер тексты, 

знаки и управлять работой компьютера.
Компьютерная мышь -  это устройство, позволяющее вводить в компьютер 

команды.
Рабочий стол -  область экрана, на которой отображаются окна, значки и 

меню.
Компьютерное меню - это список команд, которые можно выполнять.
Компьютерное окно -  это ограниченное рамкой пространство экрана для 

размещения компьютерных объектов и выполнения действий с ними.
Редактирование текста -  это действие, направленное на создание текста, а 

также позволяющее внести изменения или исправить ошибки.
Фрагмент текста/рисунка -  это выделенная часть текста/рисунка.
Калькулятор -  это небольшое устройство позволяющее выполнять 

определённые действия над числами.
Активное окно -  это окно, в котором в данный момент ведётся работа.
Алгоритм - последовательность действий, направленных на решение 

какой-либо задачи.

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности детей
Дошкольный возраст -  это период активного познания, творчества, общения. 

Но самое главное, это период подготовки к новому этапу в жизни -  школьному 
обучению.

У ребенка проявляется познавательный интерес к миру, поэтому его надо 
ставить в позицию исследователя. Ребенок должен сам анализировать, 
сопоставлять и делать выводы.

Характерной особенностью данного возраста является так же развитие 
познавательных и мыслительных психических процессов: внимания, мышления, 
воображения, памяти, речи. Мыслительные операции являются инструментом 
познания человеком окружающей действительности, поэтому, развитие 
мыслительных операций является важным фактором становления всесторонне 
развитой личности.

Логическое мышление формируется к старшему дошкольному возрасту. 
Продолжают развиваться образное мышление. Дети способны не только решить 
задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования объекта, указать, в



какой последовательности объекты вступят во взаимодействие и т. д. Однако 
подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут 
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить 
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного 
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о 
системе признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, 
отражающие стадии преобразования различных объектов и явлений 
(представления о цикличности изменений): представления о смене времен года, 
дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в результате различных 
воздействий, представления о развитии и т. д.

Продолжает совершенствоваться обобщение, что является основой 
словесно-логического мышления. В дошкольном возрасте у детей еще отсутствуют 
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, 
которые могут изменяться, однако начинают формироваться операции логического 
сложения и умножения классов. Так, например, старшие дошкольники при 
группировке объектов могут учитывать два признака: цвет и форму (материал) и 
т.д. дети старшего дошкольного возраста способны рассуждать и давать 
адекватные причинные объяснения, если анализируемые отношения не выходят за 
пределы их наглядного опыта.

Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение 
будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по 
его активизации.

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость 
внимания. Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.

1.6 Объем и срок освоения программы
Программа рассчитана на 1 год обучения,48 часов в год.

1.7. Форма обучения - очная.

1.8 Особенности организации образовательного процесса
- по количеству детей, участвующих в занятии-коллективная, групповая, 

индивидуальная;
- по особенностям коммуникативного взаимодействия педагога и детей - 

игра, объяснение, практическое занятие, диалог;
- по дидактической цели - вводное занятие, занятие по углублению знаний, 

практическое занятие, занятие по систематизации и обобщению знаний, по 
контролю знаний, умений и навыков, комбинированные формы занятий.

Занятия проводятся 1 раз в неделю. Работа ведется группой, по парам, а 
также индивидуально с каждым ребенком. Наполняемость группы 5-10 человек.

Занятия по данной программе состоят из теоретической и практической 
частей.
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1.9 Режим занятий
Занятия проводятся 1 раз в неделю продолжительностью 25 минут для детей 

5-6 лет.

1.10Планируемые результаты освоения детьми дошкольного возраста 
Программы

- учащийся овладеет теоретическими знаниями и практическими умениями 
работы в программе «ПервоЛого»;

- учащиеся научатся создавать собственный проект с помощью данной 
программы: презентация, открытка, рисованный мультфильм, анимационный 
мультфильм;

- научится озвучивать собственные проекты.
Раздел

программы
Должен знать Должен уметь

Введение. Техника 
безопасности.

Правила поведения для учащихся. 
Правила поведения в компьютерном 

классе.

Правильно обращаться с 
оборудованием в кабинете.

Раздел I. 
Начало работы в 
среде ПервоЛого

Что такое ПервоЛого и его 
назначение. Основные базовые 
алгоритмические конструкции. 

Исполнитель и его система команд. 
Принцип создания анимации и 
движения объектов. Альбом. 

Текущие координаты объекта. 
Черепашка. Интерфейс программы 

ПервоЛого.

Размещать объекты на сцене.
Поворачивать их и 

масштабировать. Вставлять 
стандартный фон из 

библиотечного модуля среды. 
Рисовать фон в графическом 

редакторе. Размещать черепашек 
на альбом из стандартной 

коллекции ПервоЛого. 
Масштабировать черепашек.

Раздел II. Команды 
управления 
черепашкой

Команды движения, внешности, 
рисования. Алгоритм создания 

кнопок, собственных команд для 
черепашек. Принцип взаимодействия 
черепашек через обмен сообщениями.

Создавать программы для 
движения черепашек по альбому, 
для рисования различных фигур, 

имитации естественного движения 
героев в различных направлениях. 
Озвучивать как полностью проект, 

так и отдельные события внутри 
проекта. Создавать истории с 
взаимодействием нескольких 
исполнителей и неподвижных 

объектов, а так же с 
одновременной и попеременной 

работой нескольких исполнителей.
Раздел III. 

Использование 
программы 

ПервоЛого для 
создания 

мини-мульфильма

Этапы создания мини-мультфильма. Поэтапно создавать мультфильм.
Создавать программу для 

перемещения объекта по игровой 
карте в одном направлении и в 
пространстве. Разрабатывать 
интерфейс для Логопроекта. 

Создавать собственные проекты.
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1.11 Формы проведения итогов реализации программы
Формой подведения итогов является итоговое занятие для родителей 

учащихся.
В течение всего периода обучения поэтапно проводится мониторинг уровня 

усвоения знаний и формирования навыков у детей на начальном, промежуточном, 
итоговом этапах. Для проведения мониторинга образовательного процесса 
используются самостоятельные работы.
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II Содержательный раздел

2.1 Учебный план

№ Раздел программы Общее
количество

часов

Т еоретических Практических

Введение 5 2 3
Правила поведения и техника 
безопасности при работе с 
компьютером

2 1 1

Знакомство с компьютером, ноутбуком 
(мышка, клавиатура)

3 1 2

1 Раздел 1.
Начало работы в среде ПервоЛого

12 4 8

1 Интерфейс программы 2 1 1
1.1 Черепашки 3 1 2
1.2 Альбом 4 1 3
1.3 Рисовалка в ПервоЛого 3 1 2
2 Раздел 2.

Команды управления черепашкой
17 4 13

2.1 Команды управления черепашкой 5 1 4
2.2 Учим черепашку 5 1 4
2.3 Кнопки 1 2
2.4 Тексты 4 1 3
3 Раздел 3.

Использование программы 
ПервоЛого для создания мини 
мультфильма

14 3 И

3.1 Мультимедиа 5 2 3
3.2 Разработка базовых черепашек. 

Формирование базовых команд
2 - 2

3.3 Синхронизация работы команд для 
разных черепашек

2 2

3.4 Проектная деятельность 5 1 4
Итого 48 13 35

2.2 Учебно-тематический план 

Введение
Правила поведения и техника безопасности
Цель: знакомство с детьми. Объяснение правил поведения за компьютером. 

Техника безопасности.
Теория: должны знать правила поведения в компьютерном кабинете, технику 

безопасности.
Практика: должны уметь вести себя в компьютерном кабинете, применять 

правила по технике безопасности.
«Знакомство с компьютером, ноутбуком»
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Цель: познакомить детей с историей появления компьютера, с видами 
компьютеров, а также с основными устройствами компьютера. Научить детей 
работать с компьютерными развивающими играми.

Теория: должны знать основные определения (клавиатура, мышь,
пиктограммы), виды компьютеров, основные клавиши, основные действия при 
работе мышкой.

Практика: должны уметь включать и выключать компьютер, работать с 
мышкой и клавиатурой.

Раздел 1.
Начало работы в среде ПервоЛого 

1.1 Интерфейс программы
Теория: Основные элементы интерфейса программы ПервоЛого. Создание, 

сохранение и открытие альбомов.
Практика: Знакомство с интерфейсом.

1.2. Понятие «Черепашка»
Теория: Стандартный объект. Черепашка. Форма черепашки. Загрузка в 

альбом форм черепашек из стандартной коллекции среды ПервоЛого. Удаление, 
перемещение черепашек.

Практика: Вставка в альбом выбранных черепашек и последующее их 
редактирование.

1.3. Альбом
Теория: Альбом. Редактирование текущего фона. Вставка стандартного фона 

из библиотечного модуля среды.
Практика: Создание фона альбома на выбранную тему.

1.4. Рисовалка в ПервоЛого
Теория: Редактор рисования для создания новых фонов. Инструменты 

рисования (кисточка, линия) и редактирования объекта (ластик, заливка, поворот, 
выбор, печать, пипетка).

Практика: Рисование фона в графическом редакторе.

Раздел 2. 
Команды управления черепашкой 

2.1 Команды управления черепашкой
2.1.1 Команды, которые черепашка знает «с рождения»
Теория: команды-увеличься, уменьшись, иди, повернись, штамп, покажись, 

спрячься, перед всеми, позади всех, пауза, домой, курс на север, отомри, замри, 
светофор, сообщи, выключи все.

Практика: Создание проекта с использованием данных команд.
2.1.2Команды рисования
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Теория: Команды -  опусти перо, подними перо, измени перо, вылей краску, 
сотри рисунок.

Практика: Создание проекта для рисования различных фигур.
2.1.3 Добавление новой команды
Теория: добавление новой команды. Запуск и остановка команды. Отмена 

выполнения команды. Удаление и копирование команды.
Практика: Создание проекта.

2.2 Учим черепашку
2.2.1Учим черепашку реагировать на щелчок мыши.
Теория: как заставить черепашку реагировать на щелчок мыши.
Практика: Создание проекта, после которой черепашка будет реагировать 

на щелчок мыши.
2.2.2Учим черепашку реагировать на цвет.
Теория: как заставить черепашку реагировать на цвет.
Практика: Создание проекта, после которой черепашка будет реагировать 

на цвет.
2.2.33апуск несколько черепашек одновременно.
Теория: Два способа запуска черепашек одновременно; учим черепашку 

реагировать на встречу с другой черепашкой.
Практика: Создание анимации с одновременным запуском черепашек. 
2.2.4Учим черепашку реагировать на светофор.
Теория: Функции светофора.
Практика: Создание анимации «Движение солнца вокруг Земли».

2.3 Кнопки.
Теория: алгоритм создания кнопки.
Практика: Создание кнопки.

2.4 Тексты
Теория: алгоритм создания текстов.
Практика: Создание анимации с текстом.

Раздел 3.
Использование программы ПервоЛого для создания мини-мультфильма 

3.1 Мультимедиа
Теория: алгоритм вставки в альбом готовый звуковой файл, копирование 

мелодии, запись мелодии.
Практика: Создание проекта со звуком

3.2 Разработка базовых черепашек. Формирование базовых команд
Практика: Разработка команд для черепашек и объектов. Перевод 

алгоритма, написанного на естественном языке, в коды ПервоЛого
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3.3 Синхронизация работы команд для разных черепашек
Практика: Доработка основного листинга программы с целью установления 

связей между черепашками. Тестирование и отладка программы.

3.4 Проектная деятельность.
Практика: Создание мультика, анимации или игры на свободную тему.
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III Организационный раздел

3.1 Календарный учебный график
Образовательный период осуществляется с 01 сентября по 31 августа. 

Количество полных недель на реализацию программы дополнительного 
образования в группах 5-6 лет составляет 48 недель.

Качество и продолжительность совместной деятельности соответствует 
статьям 11.1-11.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях».

Содержание Возрастные группы
старшая

Количество групп 2
Начало учебного года 1.09.2019

Окончание учебного года 31.08.2020
Период каникул 01.01.2020- 08.01.2020

Продолжительность учебного года 48 недель
Количество занятий в неделю 1

Длительность занятия 25 минут
Объем недельной дополнительной 

образовательной нагрузки
25 минут

3.2 Условия реализации программы
Материально-техническое обеспечение программы
Оргтехника: шесть ноутбуков, 1 компьютер, принтер, сканер, проектор.
Для успешной реализации программы разработаны и применяются 

следующие дидактические материалы:
иллюстративный и демонстрационный материал:
• плакат «Основные устройства компьютера»;
« плакат «Как мы получаем информацию»;
• плакат «Компьютерное окно» и др. 
раздаточный материал:
• карточки элементы окна;
• карточки основные устройства компьютера;
• ребусы, кроссворды, загадки;
Для реализации дополнительной образовательной программы «ПервоЛого» 

необходимо следующее программное обеспечение:
• Прикладная программа Paint (графический редактор);
• Программное обеспечение Перволого
Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Дополнительная общеразвивающая программа «ПервоЛого» проводится в 

методическом кабинете (светлое хорошо проветриваемое помещение), 
оборудованным компьютерами.
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3.3 Методические материалы
Программа предусматривает использование следующих форм работы:
- фронтальной - подача учебного материала всему коллективу обучающихся;
- индивидуальной - самостоятельная работа обучающихся с оказанием 

помощи педагога учащимся при возникновении затруднения, не уменьшая 
активности учащихся и содействуя выработки навыков самостоятельной работы;

- групповой - когда учащимся предоставляется возможность самостоятельно 
построить свою деятельность на основе принципа взаимозаменяемости, ощутить 
помощь со стороны друг друга, учесть возможности каждого на конкретном этапе 
деятельности. Всё это способствует более быстрому и качественному выполнению 
задания. Особым приёмом при организации групповой формы работы является 
ориентирование учащихся на создание так называемых минигрупп или подгрупп с 
учётом их возраста и опыта работы.

На занятии применяются следующие методы обучения:
• словесные методы обучения (рассказ, объяснение, беседа);
• наглядные методы (демонстрация наглядных пособий);
• практические методы (устные и письменные задания, практические 

компьютерные работы);
• репродуктивный метод («делай, как я»);
• продуктивный метод.
По своей структуре -  занятие комбинированное, на нём предусматривается 

смена методов обучения и деятельности обучающихся. В комбинированном 
занятии выделяется основные этапы.

1. Организационный момент.
2. Активизация мышления и актуализация ранее изученного (разминка, 

повторение ранее изученного материала).
3. Объяснение нового материала.
4. Работа за компьютером (работа на клавиатурном тренажёре, выполнение 

работ компьютерного практикума, логические игры).
5. Подведение итогов.
Педагогические технологии, применяемые в процессе реализации программы
Педагогическая технология — совокупность психолого-педагогических 

установок, определяющих специальный набор и компоновку форм, методов, 
способов, приёмов обучения, воспитательных средств; она есть 
организационно-методический инструментарий педагогического процесса (Б.Т. 
Лихачёв):

- технологии развивающего обучения (образовательная программа «Мир 
информатики» направлена на развитие ребёнка в сфере компьютерной 
грамотности, начиная с дошкольного возраста);

технологии продуктивного обучения (продуктом деятельности 
компьютерного кружка являются знания и навыки при работе на компьютере, а
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также детские творческие работы-шедевры, выполненные в графическом 
редакторе Paint);

- технологии игрового обучения (в практике часто используются 
мультимедийные диски с компьютерными развивающими играми, 
соответствующие возрастным особенностям детей);

- технологии коллективного взаимообучения;
- здоровьесберегающие технологии;
- информационно-коммуникационные технологии.

Организация учебного процесса
Для проведения занятий планируется свободный набор в группы в начале 

учебного года. Состав группы - постоянный. Периодичность занятий - 1 раз в 
неделю (48 часов в год). Форма обучения - очная, состав группы - постоянный. 
Количество детей в группе 6 человек.

Примерная структура занятия.
Занятия носят развивающий характер и, как правило, проходит в игровой 

форме, с интересным содержанием, творческими, проблемно -  поисковыми 
задачами.

Структурно занятия представлены из 4-6 взаимосвязанными между собой по 
содержанию, но разной степени сложности играми, знакомыми и новыми для 
детей.

1. Организационный момент (1-2 мин)
2. Разминка: короткие логические, математические задачи и задачи на 

развитие внимания (6-8 мин)
3. Разбор нового материала. Выполнение заданий (8-10 мин)
4. Физкультминутка (1-2 мин)
5. Работа за компьютером (10-15 мин)
6. Подведение итогов занятия (3 мин)

Методическое обеспечение программы
п
/
п

Раздел
программы

Форма
занятий

Методы Дидактический 
материал и 
ТСО

Форма
подведения
итогов

1 Введение.
Техника
безопасности..

Г рупповая Словесный, 
наглядный, 

частично-поисковый 
, репродуктивный, 

практический

ПК, проектор, 
раздаточный 

материал, 
презентация по 

теме

Беседа

2 Раздел I. Начало 
работы в среде 
ПервоЛого

Групповая,
индивидуаль

ная

Словесный, 
наглядный, 

частично-поисковый 
, репродуктивный, 

практический

ПК, проектор, 
раздаточный 

материал, 
презентация по

теме

Практическа 
я работа

3 Раздел II. 
Команды 
управления

Г рупповая, 
индивидуаль 

ная

Словесный,
наглядный,

частично-поисковый

ПК, проектор, 
раздаточный 

материал,

Практическа 
я работа
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черепашкой , репродуктивный, 
проектный 

практический

презентация по 
теме

4 Раздел III.
Использование
программы
ПервоЛого для
создания
мини-мультфиль
ма

Групповая,
индивидуаль

ная

Словесный, 
наглядный, 

частично-поисковый 
, репродуктивный, 

практический

ПК, проектор, 
раздаточный 

материал, 
презентация по 

теме

Практическа 
я работа
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