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I. Пояснительная записка
Направленность дополнительной образовательной программы
- по содержанию: естественнонаучная
- по функциональному предназначению: учебно-познавательная,
- по форме организации: кружковая
По времени реализации (уровень программы): краткосрочной – до года.
Программа разработана на основе требований ФГОС.
Новизна
Новизна опыта заключается в эффективном применении существующих и
создание оригинальных интерактивных форм обучения детей, способствующих
развитию познавательной активности дошкольников.Новизна данной темы
заключается в том, что интерактивные пособия – это особое направление в
работе с ребенком, которое «способно помочь его развитию». Это мощная
дополнительная мотивация обучения и развития, так как каждый ребенок
мечтает прикоснуться к смарт-доске или компьютеру.
Актуальность
Актуальность проблемы повышения качества дошкольного образования на
современном этапе подтверждается заинтересованностью со стороны
государства вопросами воспитания и развития детей дошкольного возраста.
Примером является принятие Федерального государственного образовательного
стандарта дошкольного образования. Данный документ регламентирует
образовательную деятельность дошкольной образовательной организации и
позволяет по — иному рассматривать вопросы познавательного развития
дошкольников.За последние десятилетия существенно изменилась скорость
восприятия информации за счет концентрации внимания на подаче зрительных
образов. Современные дети отлично адаптируются в цифровом мире. Сознание
детей способно воспринимать достаточно большой объем визуальной
информации в виде картинок, рисунков, ярко оформленных текстов, быстро
сменяющихся слайдов.
Новые информационные технологии позволяют строить познавательный процесс
более высокого уровня на основе восприятия зрительного (графика, анимация,
текст), слухового (звук, видео), осязательного (клавиатура, интерактивная
доска).
Мир компьютеров все больше и больше вторгается в нашу жизнь.
Использование новых информационных технологий требует хорошей
компьютерной подготовки. В связи с этим знакомство с новыми компьютерными
технологиями в дошкольном возрасте считается оправданным. Для успешного
обучения в школе важен не столько набор знаний, сколько развитое мышление,
умение получать знания, использовать имеющиеся навыки для решения
различных учебных задач.Использование интерактивной доски в дошкольном
образовании позволяет развивать умение детей ориентироваться в
информационных потоках окружающего мира, овладевать практическими
способами работы с информацией, развивать умения, позволяющие
обмениваться
информацией
с
помощью
современных
технических

средств.Использование интерактивной доски позволяет перейти от
объяснительно-иллюстрированного способа обучения к деятельностному, при
котором ребенок становится активным субъектом, а не пассивным объектом
педагогического воздействия. Это способствует осознанному усвоению знаний
дошкольниками, их умственному и речевому развитию.
Данная программа кружковой работы реализуется с детьми 5-6 лет. В программе
выделены следующие направления использования интерактивной доски,
которые доступны для работы с детьми дошкольного возраста:
-использование интерактивной доски.
-создание собственных мультимедийных продуктов.
-использование Интернет-ресурсов;
При подготовке к занятиям с использованием интерактивной доски необходимо
учитывать санитарно- эпидемиологические нормы и правила, по которым общая
продолжительность занятий должна составлять 20-25 минут с детьми старшего
дошкольного возраста. Данная программа является хорошим стартом для
ознакомления дошкольников с интерактивной доской.
Педагогическая целесообразность
Главное в организации интерактивной игры с дошкольниками — создание
условий для обретения значимого для них опыта социального поведения. Под
интерактивной игрой мы понимаем не просто взаимодействие дошкольников
друг с другом и педагогом, а совместно организованную познавательную
деятельность социальной направленности. В такой игре дети не только узнают
новое, но и учатся понимать себя и других, приобретают собственный опыт,
учатся работать в парах. Использование ИКТ в нашем смарт- клубе позволяет
развивать умение детей ориентироваться в информационных потоках
окружающего
мира,
овладевать
практическими
способами
работы
с информацией, развивать умения, позволяющие обмениваться информацией
с помощью современных технических средств.
Интерактивные дидактические игры способствуют всестороннему развитию
творческой личности ребенка. У ребенка развивается: восприятие, зрительномоторная координация, образное мышление; познавательная мотивация,
произвольная память и внимание; умение построить план действий, принять и
выполнить задание. Игра способна также решить ещё одну проблему – она
органично объединяет эмоциональный и рациональный виды познавательной
деятельности. В процессе игры у обучающихся вырабатывается привычка
сосредотачиваться, мыслить самостоятельно, развивается внимание, стремление
к знаниям. Увлекшись, они не замечают, что они учатся: познают, запоминают
новое, ориентируются в необычных ситуациях, пополняют запас представлений,
понятий, развивают навыки, фантазию. Даже самые пассивные из учеников
включаются в игру с огромным желанием, прилагая все усилия, чтобы не
подвести товарищей по игре.Развиваются способности дошкольников к
восприятию, сопереживанию.
В человеческой практике игровая деятельность выполняет ряд функций:
развлекательную, коммуникативную, игротерапевтическую, диагностическую, а
также функции самореализации, коррекции и социализации. Характерным для
каждой интеллектуальной игры является, с одной стороны, решение различных

дидактических задач: уточнение представлений о предмете в целом и о его
существенных особенностях и т. д. В любом смысле игра носит обучающий
характер. С другой стороны, неотъемлемым элементом каждой игры является
игровое действие. Внимание дошкольника направлено именно на него, а уже в
процессе игры он незаметно для себя выполняет общую задачу. Поэтому я
полагаю, что игры представляются обучающимся не просто забавой, а
интересным, необычным делом.Им нравится не только играть, но и быть
авторами заданий.
В играх применяются как верные, так и неправильные утверждения, что
стимулирует развитие логического мышления. Проявляется самостоятельность в
принятии решений, представляется возможность отстоять свою точку зрения,
почувствовать уверенность в своих знаниях, побороть страх перед другими
детьми.Применение компьютерной техники позволяет сделать занятие
привлекательным
и
по-настоящему
современным,
осуществлять
индивидуализацию обучения, объективно и своевременно проводить контроль и
подведение итогов. Компьютерные технологии позволяют ставить перед
ребенком и помогать ему решать познавательные и творческие задачи с опорой
на наглядность (опосредованность) и ведущую для этого возраста деятельность –
игру. В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными
средствами, возникают психические новообразования (теоретическое мышление,
развитое воображение, способность к прогнозированию результата действия,
проектные качества мышления и др.), которые ведут к повышению творческих
способностей детей.
У ребенка развивается:
-восприятие, зрительно-моторная координация, образное мышление;
-познавательная мотивация, произвольная память и внимание;
-«знаковая функция сознания»;
-произвольность, умение построить план действий, принять и выполнить
задание.
По сравнению с традиционными формами обучения дошкольников
информационно-коммуникативные технологии обладают рядом преимуществ:
- предъявление информации на экране - несет в себе образный тип информации,
понятный дошкольникам;
- движения, звук, мультипликация надолго привлекает внимание ребенка;
- проблемные задачи, поощрение ребенка при их правильном решении самим
компьютером являются стимулом познавательной активности детей;
- предоставляет возможность индивидуализации обучения;
- в процессе своей деятельности у интерактивной доски дошкольник приобретает
уверенность в себе, в том, что он многое может.
Преимущества работы с интерактивной доской:
-Усиливает подачу материала.
-Помогает педагогу находиться в постоянном взаимодействии с детьми.
-Электронные средства обучения передают информацию быстрее, чем
традиционные.
-Позволяет увеличить восприятие материал за счет увеличения количества
иллюстративного материала.

-Развивает мотивацию и делает занятия более интересными для детей.
-Дети начинают понимать более сложные моменты в результате более ясной и
динамичной подачи материала.
Цель и задачи ДОП
Цель:Развитие познавательной активности дошкольников через использование
интерактивных методов обучения ФГОС ДО.
Задачи:
1. Развить психические процессы, абстрактно – образных виды мышления и
типы памяти, качественное и на доступное для ребенка уровне развитие всех
компонентов мыслительной деятельности (сравнение, классификацию,
обобщение, а также восприятие и память). развивать наглядно-образное,
наглядно-действенное, логическое, алгоритмическое, системное мышление,
произвольное внимание и память;
2. Развивать творческие способности, речь, обогащать словарный запас;
3. Формировать культуру обращения с электронной техникой;
4. Познакомить с компьютерными играми и их правилами, развивать и
совершенствовать с их помощью процессы мышления;
5. Формировать умение ориентироваться в символических изображениях и
пространственной ориентации;
6. Формировать опыт практической, познавательной, творческой и другой
деятельности с современным программным обеспечением.
7. Воспитывать познавательную активность; умение работать в коллективе,
потребности в сотрудничестве, взаимодействии со сверстниками.
Данные задачи решаются в процессе разнообразных видов деятельности:
игровой, учебной, двигательной, художественной.
Отличительные особенности программы:
Занятия по программе проводятся с использованием интерактивных средств
обучения: интерактивной доски - сенсорного экрана, подсоединенного к
компьютеру, изображение с которого передает на доску проектор.
Интерактивная доска (ИД) – мультимедийное средство нового поколения,
современная технология, которую можно очень эффективно использовать
в образовательной
деятельности.
Применение
информационных
коммуникационных технологий в процессе обучения, несомненно, вызывает у
детей повышенный интерес и усиливает мотивацию обучения. Сочетание цвета,
мультипликации, музыки, динамических моделей и т. д. расширяет возможности
представления учебной информации, таким образом интерактивный комплекс в
полной мере реализует один из важнейших принципов обучения – наглядность.
Так же ИД предоставляет больше возможностей для участия в коллективной
работе, развития личных и социальных навыков, коммуникативных навыков
воспитанников
Возраст детей, участвующих в реализации ДОП
Программа адресована детям 5-6 лет.
Дети старшего дошкольного возраста начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные
ситуации. Игровые действия детей становятся более сложными, игровое

пространство усложняется. Изобразительная деятельность становится сложнее.
Продолжает развиваться восприятие. Развивается образное мышление.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения. Внимание
становится произвольным. Продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона,
грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. Основные достижения
детей связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры;
освоение форм позитивного общения с людьми.
Условия набора детей в коллектив: принимаются все желающие (не имеющие
медицинских противопоказаний), без специального отбора. Для успешной
реализации программы в группе должно быть не более 10 человек.
Организация работы и её содержание.
Работа с интерактивной доской происходит при первостепенной роли
воспитателя по принципу тройственного взаимодействия: воспитатель интерактивная доска - ребенок.
Срок реализации программы кружка - 1 год (для детей 5-6 лет).
Занятия кружка начинаются с 1 сентября и заканчивается 25 мая.
Программа рассчитана на 36 занятий / (1р\ в неделю).
Длительность образовательной деятельности 20-25 минут.
Каждое занятие имеет следующую структуру:
Задачи

Этапы

Количество
минут

Разминка

2-3

Тренировка

15

Основной задачей данного этапа является
создание у ребят определенного
положительного эмоционального фона, без
которого эффективное усвоение знаний
невозможно. Поэтому вопросы, которые
включены в разминку, достаточно легкие,
способны вызвать интерес, рассчитаны на
сообразительность, быстроту реакции. Но они
же и подготавливают ребенка к активной
учебно-познавательной деятельности.
Используемые на этом этапе занятия задания не
только способствуют развитию познавательных
процессов, но и позволяют, неся
соответствующую дидактическую нагрузку,
углублять знания ребят, разнообразить методы и
приемы познавательной деятельности,
выполнять логически-поисковые и творческие
задания. Все задания подобраны так, что
степень их трудности увеличивается от занятия
к занятию.
Динамическая пауза, проводимая на занятиях,
не только развивает двигательную сферу
ребенка, но и способствовать развитию умения

(Работа с
интерактивной
доской
(объяснение
педагога,
самостоятельная
работа с
программой под
руководством
педагога).

Веселая
переменка

2

Подведение
итогов по
занятию
Гимнастика
для глаз

2-3

выполнять несколько различных заданий
одновременно, развивает внимательность,
слуховое восприятие, произвольность.
Задания этого этапа способствуют развитию
познавательных процессов, творческого
мышления, навыков учебной деятельности.
Расслабление мышц глаз, настрой на другой вид
деятельности.

1-2
после
занятия
В зависимости от цели занятия педагог может изменить структуру занятия, поменять
местами блоки, заменить физкультминутку подвижным заданием или подвижной
игрой.
Занятия построены на игровых методах и приемах, позволяющих воспитанникам
в интересной, доступной форме получить знания, решить поставленные
педагогом задачи. Проходят в игровой форме с использованием компьютерных
игр и компьютерных тестов.
Методы и приемы: игровые, экспериментирование, моделирование,
воссоздание, преобразование.
Ожидаемый результат:
Формирование операций логического мышления (анализ, синтез, классификация,
сравнение, обобщение, абстрагирование).
Формирование представления о понятиях (схема, знак, алгоритм).
Овладение умением мысленно разделить предмет на составные части и собрать
из частей целое.
Формирование конструкторских умений и навыков у детей.
Формированиерисовать на смарт доске рукой/фломастером, закрашивать
предметы, составлять картины.
Формы подведения итогов реализации ДОП.
Подведение итогов по результатам освоения материала данной программы будет
в форме открытого занятия для родителей. В конце года готовится совместная
работа - рисунок на смарт доске в которой участвуют дети и родители.
Календарно-тематическое планирование занятий для детей 5-6 лет.
Месяц

Тема занятия.

Программное содержание

Сентябрь

1. Знакомство со смартдоской
в программе
SmartNotebook)для
дальнейшей работы в
ней.. Диагностика.
2. Знакомство с
программой TuxPaint
для дальнейшей работы
в ней.

Знакомство детей со смарт доской, ее
возможностями. Ориентация на
рабочем экране.

Формировать умения рисовать в
программе TuxPaint и ориентироваться
на экране.

Количество
занятий
2

2

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

1. Задания на развитие
внимания и
сосредоточенности

Формирование умения находить
предметы, обладающие свойствами, и
не обладающие им, формирование
умения устанавливать
последовательность событий.
2. Задания на развитие
Развитие пространственных
памяти, восприятия.
представлений: вверх, низ.
(вправо/влево)
Закономерность в расположении
предметов.
3. Задания на развитие
Формирование умения устанавливать
логического мышления, последовательность событий.
внимания, памяти.
Развивать логическое мышление,
внимание, память.
4.Геометрические
Формирование умения создавать
фигуры с программой
картинки в программе TuxPaint с
TuxPaint .
помощью геометрических фигур и
ориентироваться на экране.
Игры на развитие речи и Выполнение действий по устному
воображения.
заданию. Продолжать учить
выполнять действия последовательно.
2. Задания на развитие
Формирование умения находить
внимания и
предметы, формирование умения
сосредоточенности.
устанавливать последовательность
событий.
3. Задания на развитие
Развитие пространственных
памяти, восприятия.
представлений: вверх, низ.
(вправо/влево)
Закономерность в расположении
предметов.
4. Волшебное
Формировать умения рисовать в
мастерство с
программе TuxPaint и ориентироваться
программой TuxPaint
на экране.
для дальнейшей работы
в ней.
1.
Игры на развитие Выполнение действий по устному
речи и воображения.
заданию. Продолжать учить
выполнять действия последовательно.
2. Задания на развитие
Формирование умения находить
внимания и
предметы, формирование умения
сосредоточенности.
устанавливать последовательность
событий.
3. Задания на развитие
Развитие пространственных
памяти, восприятия.
представлений: вверх, низ.
(вправо/влево)
Закономерность в расположении
предметов.

1

1

1

1

1
1

1

1

1
1

1

4. Закономерность в
расположении
предметов. Развитие
пространственный
представлений: слева,
справа, посередине.
Диагностика.
Январь

1.
Игры на развитие
речи и воображения.
2. Задания на развитие
внимания и
сосредоточенности.
3. Задания на развитие
памяти, восприятия.

Февраль

4. Выбор объекта и
цвета с программой
TuxPaint .
1.
Игры на развитие
речи и воображения.
2. Задания на развитие
внимания и
сосредоточенности.
3. Задания на развитие
памяти, восприятия.

4. Веселые штампики с
программой TuxPaint .
Март

1.
Игры на развитие
речи и воображения.
2. Задания на развитие
внимания и
сосредоточенности.
3. Задания на развитие
памяти, восприятия.

Учить находить закономерности по
признаку.
Закреплять представления о знакомых
плоских геометрических фигурах
(круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник). Развивать
координацию движений,
сообразительность и ловкость.
Выполнение действий по устному
заданию. Продолжать учить
выполнять действия последовательно.
Формирование умения находить
предметы, формирование умения
устанавливать последовательность
событий.
Развитие пространственных
представлений: вверх, низ.
(вправо/влево)
Закономерность в расположении
предметов.
Формировать умения создавать
картинки в программе TuxPaint и
ориентироваться на экране.
Выполнение действий по устному
заданию. Продолжать учить
выполнять действия последовательно.
Формирование умения находить
предметы, формирование умения
устанавливать последовательность
событий.
Развитие пространственных
представлений: вверх, низ.
(вправо/влево)
Закономерность в расположении
предметов.
Формировать умения штамповать
картинки в программе TuxPaint и
ориентироваться на экране.
Выполнение действий по устному
заданию. Продолжать учить
выполнять действия последовательно.
Формирование умения находить
предметы, формирование умения
устанавливать последовательность
событий.
Развитие пространственных
представлений: вверх, низ.

1

1
1

1

1
1
1

1

1
1
1

1

Апрель

4. Волшебное
мастерство с
программой TuxPaint.
1. Сравнение объектов.
Отличия.
2. Задания на развитие
внимания и
сосредоточенности.
3. Задания на развитие
памяти, восприятия.

4. Геометрические
фигуры с программой
TuxPaint .
Май

ВСЕГО :

Самостоятельная
деятельность. Выбор
индивидуальных игр.
Диагностика.
Открытое занятие.

(вправо/влево)
Закономерность в расположении
предметов.
Формировать умения рисовать в
программе TuxPaint и ориентироваться
на экране.
Выполнение действий по устному
заданию. Продолжать учить
выполнять действия последовательно.
Формирование умения находить
предметы, формирование умения
устанавливать последовательность
событий.
Развитие пространственных
представлений: вверх, низ.
(вправо/влево)
Закономерность в расположении
предметов.
Формировать умения создавать
картинки в программе TuxPaint с
помощью геометрических фигур и
ориентироваться на экране.
Закрепление умений самостоятельно
выбрать игру, ориентироваться на
экране.
Повторение пройденного.

1
1
1

1

1

4
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Методическое обеспечение программы
Компьютерные игры в обучении детей 4-7 лет: программа, развернутое
планирование, модели занятий/ авт.сост. Л.К. Балабанова.- Волгоград: Учитель,
2012.-175 с.
Развитие навыков работы с компьютером у детей 4-7 лет: планирование занятий,
рекомендации, дидактический материал, консультации для родителей/ авт.-сост.
З.М. Габдуллина.- Изд.2-е.- Волгоград: Учитель, 2011.-139 с.
Страна знаний. Учись и играй на компьютере./DeAgostini (выпуски 2-11 и 13-23
и 28)
Дракоша и занимательная информатика/ Издательство ООО «МЕДИА2000»
Игродром / Издательство ООО «1С-Паблишинг»
Маша и медведь. Развивающие задания для малышей / Издательство ООО
«VIDEOGame»
Антология «Школа тетушки Совы»
Антология 2011. Лунтик./ Издательство «Полиформ-Медиа»
Бабя-Яга учится считать / Издательство ООО «Медиахауз»
Веселая информатика для малышей/ Издательство ООО «1С-Паблишинг»
Игры и задания собственного производства.
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