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О программе... Компьютерная азбука
В современном обществе информация – мощный инструмент
ускорения прогресса во всех сферах общественного развития, в том
числе и в образовании.
В настоящее время всё большее значение имеет раннее
выявление и развитие способностей детей дошкольного возраста. Чем раньше
начинается развитие ребёнка, тем органичнее оно проходит, тем легче детям учиться в
школе, тем лучше они подготовлены к решению различных жизненных задач.
Обучение детей дошкольного возраста основам компьютерной грамотности
на данном этапе – преддверие и составная часть большой работы по созданию
альтернативной системы образования в российской школе.
Внедрение в систему дошкольных дисциплин дополнительных занятий
по обучению компьютерной грамотности, необходимо потому, что это новая
информационная технология воспитания и обучения, которая существенно обогатит
педагогический процесс, направленный на формирование творческой всесторонне
развитой и эмоционально благополучной личности ребёнка дошкольного возраста.
Применение в системе дошкольного воспитания информационно-компьютерных
технологий (ИКТ), создаст условия для формирования у детей через игру
психологической готовности к использованию вычислительной техники в учебном
процессе, в быту, и в предстоящей трудовой деятельности. Игры и занятия,
проводимые на базе компьютерно – игровых классов (КИК), обеспечивают развитие у
детей общих умственных способностей, инициативности, стремления к сотрудничеству
с воспитателями и другими детьми. Это позволит детям не только активно
усваивать новые знания, но и результативно применять их в своей самостоятельной
индивидуальной и коллективной деятельности.
Программа курса «Компьютерная азбука», рассчитана на один год обучения для
детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 7 лет). Составлена на основе основной
общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО
ШКОЛЫ» под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой и методических
рекомендаций по использованию компьютерных развивающих программ в системе
дошкольного воспитания.
Данная программа предназначена для освоения дошкольниками навыков
пользования компьютером. Работа с компьютером учит ребёнка думать, обобщать,
сравнивать, анализировать, находить решения в нестандартных ситуациях,
ориентироваться в пространстве, уметь не просто получать новые знания, но и
творчески преобразовывать их, а в целом воспитать человека неравнодушного,
раскованного, творческого. Программа помогает закрепить знания дошкольников,
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полученные на занятиях по развитию речи, элементарной математике, ознакомлению с
окружающим миром, экологии, изобразительной деятельности и т. д.
Программа «Компьютерная азбука» по типу является экспериментальной. По
признаку - общеразвивающая, по целям и задачам, по форме организации содержания
и процесса педагогической деятельности – интегрированная.
Программа утверждена педагогическим советом муниципального дошкольного
образовательного учреждения детского сада общеразвивающего вида № 57 и
реализуется с 2012/2013 учебного года.
Программа не претендует на окончательность и завершенность. Она обобщает
опыт работы с дошкольниками (детей от 5 до 7 лет) в течение курса обучения и
предполагает доработку на основе анализа результативности образовательной
деятельности и с учетом пожеланий учащихся и родителей.
Цели :
●  создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей;
●  расширение знаний об окружающем мире;
●  пропедевтика основных понятий информатики.
Задачи:
●  приобретение практических навыков при работе с ПК и доступными
программными средствами;
●  формирование навыков контроля и анализа игровой и учебной деятельности
как собственной, так и других детей в группе, навыков дружелюбного общения со
сверстниками и взрослыми;
●  развитие умения использовать свои способности, анализировать ситуацию для
построения информационной модели и её изображения с помощью системного
языка (рисунков, схем, плана решения задачи и т. д.).

