
Пропедевтический курс основ 

информатики для детей 

дошкольного возраста.



Пропедевтика основных понятий информатики,

повышение компьютерной грамотности, развитие

интеллекта, творческих способностей детей.

Цель проекта:



Задачи:

 Познакомить дошкольников с основными свойствами информации, научить

приемам организации информации.

 3акрепление знаний и умений детей по основным разделам основной

общеобразовательной программы МДОУ «Детский сад № 13». Развитие

произвольности психических процессов, абстрактно-логических и наглядно-

образных видов мышления и типов памяти, основных мыслительных операций,

основных свойств внимания.

 Совершенствование диалогической речи детей: умение слушать собеседника,

понимать вопросы, смысл заданий, уметь задавать вопросы, отвечать на них.

 Расширение кругозора, устранение психологического барьера.

 Воспитание у детей потребности в сотрудничестве, взаимодействии со

сверстниками, умения подчинять свои интересы определенным правилам.

Формы  работы:
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 Использовать компьютер с целью приобщения детей к

современным техническим средствам;

 Развивать познавательные процессы, речевые навыки;

 Расширять кругозор;

 Устранять психологический барьер- «человек-компьютер»;

 Развивать интерес к обучению, самостоятельность и самоконтроль

детей, умение преодолевать затруднения;

 Развивать элементы наглядно-образного и логического мышления,

воображение и творческие способности.

Задачи работы с детьми



Актуальность
Современное общество живет в мире постоянного умножения потока

информации, которая каждые несколько лет практически удваивается. Не

утонуть в этом информационном море, а, точно ориентируясь, решать

практические задачи человеку помогает компьютер. «Завтра» наших детей

— это информационное общество.

На ступени дошкольного образования необходимо идти не от

информатики к деятельности, а наоборот: от деятельности к информатике.

Научно-техническая революция стала основой процесса информатизации

всех сфер жизни общества, в том числе и образования. Именно поэтому

одной из приоритетных задач развития образования в России является

создание единой образовательной информационной среды.



Новизна проекта
Современный педагог должен не только знать технические возможности, уметь

пользоваться компьютером и современным мультимедийным оборудованием, но и

создавать свои образовательные ресурсы, широко использовать их в

педагогической деятельности, владеть методикой приобщения дошкольников к

новым технологиям.

Создание инновационной интерактивной развивающей предметно-

пространственной среды позволит внедрить в образовательный процесс

инновационные формы работы.

Это обеспечит вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс.
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 Использование информационно – коммуникационных технологий в

ДОУ является обогащающим и преобразующим фактором.

 Компьютерное оборудование может быть использовано в работе с

детьми при безусловном соблюдении физиолого-гигиенических и

психолого– педагогических норм и рекомендаций.

 Компьютерные игровые и обучающие технологии применяются в

соответствии с психофизическими возможностями ребёнка

дошкольника.



Индивидуальные и микрогрупповые занятия по развитию 

логического мышления с применением интерактивной 

доски и планшетных компьютеров



Открытый показ образовательной 

деятельности с применением интерактивной 

доски и планшетных компьютеров для 

педагогов ДОУ



Выступление на педагогическом совете по теме «Внедрение и 

реализация инновационной деятельности в детском саду 

«Пропедевтический курс основ информатики» февраль 2021 год



Образовательная деятельность



Образовательная деятельность с применением 

интерактивного оборудования «Логомышь»



Мастер-класс для педагогов МДОУ 

«Набор STEM – Логомышь»



Он-лайн игры для детей старшего дошкольного возраста для совместного 

использования с родителями дома, разработанные на сайте LearningApps.org



Анкетирование родителей через Google Формы



Результаты проекта
 Повышение эффективности процесса обучения.

 Активизация познавательной деятельности детей.

 Повышение уровня профессионального мастерства педагогов ДОУ.

 Выявление уровня психолого-педагогической компетенции родителей.

 Раскрытие личностного потенциала воспитанников в воспитательной системе ДОУ и семье.

 Реализация личностно- профессионального роста педагогов.

 Творческий, познавательно активный ребенок, способный ориентироваться в современном

интерактивном мире;

 Модернизация способов взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса;

 Внедрение в практику новых подходов к организации пропедевтичекого курса основ

информатики, обеспечивающего полноценное развитие дошкольников в рамках основной

общеобразовательной программы дошкольного образования;

 Разработанные алгоритмы использования инновационного интерактивного оборудования и

методического комплекса в каждой возрастной группе;

 Трансляция педагогического опыта работы.



Электронный предлагаемый продукт
(разработанный педагогическим коллективом ДОУ) :

 Методический комплекс (проекты, календарно-тематическое

планирование, конспекты образовательной деятельности, наглядно-

дидактические пособия по пропедевтике основ курса информатики

для дошкольников)

 Электронные образовательные ресурсы

 Мультимедийные игры для планшетов и интерактивной доски

(компьютерные игры, раскраски, мозаики, графические

геометрические конструкторы)



Спасибо за внимание!


