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Техническое оснащение кабинета 

информатики

 Macintosh MacBooK

 Интерактивная доска Еlite panaboard ub-t880

 Графические планшеты

 CD – стереосистема «Panasonic» SC – AK340

 Мультимедийный проектор «Panasonic»



Программирование — популярное
направление, которым интересуются мальчики и
девочки уже с дошкольного возраста.
Организованные занятия в кружке «Занимательная
информатика» помогают развивать интерес к
компьютерам в целом и программированию в
частности.

Используемые программы и образовательные
ресурсы:

Развивающая среда ПервоЛого 3.0

Интерактивные ресурсы PebStudio

Графический редактор Paint.net



Развивающая среда 
Перволого 3.0

Программа ПервоЛого является творческой средой на

базе языка Лого, которая ориентирована на детей

дошкольного и начального школьного возраста.

В ПервоЛого имеется набор инструментов для

рисования, музыкальный редактор и среда разработки для

создания мультфильмов. С помощью программы также

можно проходить упражнения по русскому языку и учиться

правописанию, основам математики и решать логические

задачи.



Данная проектная среда помогает понять принцип
создания программного кода и обучить основам
программирования без единой строки кода. Все команды
реализованы в виде картинок с черепашкой. Создавая образный
блокнот для написания команды, ребенок не набирает символы,
а помещает в блокнот картинки, соответствующие
определенному действию. Результат можно увидеть на экране в
виде движущихся черепашек, которые и выполняют указанные
пользователем команды.



Функции и особенности программы ПервоЛого 3.0:

 Проектная среда для разностороннего развития ребенка

 Содержит графические, музыкальные и текстовые редакторы

 Помогает освоить принцип программирования

 Доступна на русском языке

 Большинство команд и элементов управления реализовано в

виде картинок с черепашкой



Интерактивная доска

Использование интерактивной доски позволяет, с одной

стороны погрузить детей в интерактивную среду, наиболее

достоверно отображающую целостную картину мира, а с

другой стороны, ребенок оказывается в этой среде не

пассивным наблюдателем, а активным участником.



Интерактивные образовательные 

ресурсы PebSTUDIO

Интерактивный образовательный ресурс PebSTUDIO Детский

сад содержит более 400 интерактивных заданий, упражнений и

наглядных пособий, ориентированных на работу с детьми

дошкольного возраста.

Материал выпускается в двух версиях - для интерактивных

досок Elite Panaboard и SMART Board.

В каждый из разделов включены задания и наглядные пособия,

ориентированные на детей разных возрастов. Красочные

страницы с интерактивными заданиями, упражнениями привлекут

внимание детей, сделают занятие более интересным и

насыщенным, позволяя в полной мере использовать потенциал

интерактивной доски.



Создание интерактивных ресурсов в программе
интерактивной доски позволяет педагогам не только
использовать ресурсы PebSTUDIO «как есть», но и
модифицировать их (например, усложнять или упрощать для
занятий с детьми другой возрастной группы), включать в
собственные разработки занятий, использовать как образец для
собственных разработок или заменять в них отдельные элементы
по своему усмотрению.



Графический редактор 

Paint.net

Paint.NET – это простой во всех отношениях графический

редактор. Его инструментарий пусть и ограничен, но
позволяет решать ряд задач при работе с изображениями.

Занятия с детьми компьютерной графикой поддерживают и

стимулируют процесс развития воображения, творчества у

детей, снимают психологический зажим ребенка: «Боюсь

испортить», потому что все шаги, которые он проходит в
процессе рисования и конструирования. Сохраняются в

памяти компьютера (можно вернуться назад и исправить).

https://lumpics.ru/programms-for-photo-editing/
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Познавательное развитие

Ознакомление с окружающим 



Математика и логика



Развитие речи



Конструирование и моделирование



Художественно-эстетическое развитие















Конструирование
Качество дошкольного образования, с учётом специфики

дошкольного возраста, заключается не в получении ими

большого объёма знаний, а в овладении способами работы со

знаниями, формировании необходимых личностных качеств и
обеспечении их полноценного развития. В связи с этим,

основные тенденции в сфере обеспечения качества

дошкольного образования сводятся к организации

образовательной деятельности с использованием современных

технологий развития ребёнка.





В ходе образовательной деятельности дети становятся

строителями, архитекторами и творцами, играя, они

придумывают и воплощают в жизнь свои идеи. Начиная с простых

фигур, ребёнок продвигается всё дальше и дальше, а, видя свои

успехи, он становится более уверенным в себе и переходит к

следующему, более сложному этапу обучения.
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