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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Введение 

Наше время обрушивает на детей огромный объем информации. Дошкольник 
активно познаёт мир через собственный опыт, через взаимодействие со 
сверстниками и взрослыми, через средства массовой информации. Одним из таких 
очень важных для развития ребенка средств является компьютер. 

В современной дидактике компьютер рассматривается двусторонне: как 
средство обучения и как объект изучения. Полноценное влияние компьютер может 
оказать на развитие ребенка лишь в том случае, если учитываются оба эти 
направления. Тогда компьютер становится инструментом познания окружающей 
действительно сти. 

В компьютерных играх ребенок очень рано начинает понимать, что 
предметы на экране — это не реальные вещи, но только знаки этих реальных 
вещей. В различных играх эти знаки или символы реальных предметов 
усложняются, становятся все более и более обобщенными. Таким образом, у детей 
очень рано начинает развиваться так называемая «знаковая функция сознания», то 
есть понимание того, что есть несколько уровней реальности окружающего нас 
мира, - это и реальные предметы, и картинки, и схемы, это слова и, наконец, это 
наши мысли, которые являются наиболее сложным, идеальным уровнем 
действительности. 

Компьютер как объект изучения является орудием интеллектуальной 
деятельности. Благодаря мультимедийному способу получению ребенком 
информации достигаются следующие результаты: у него формируются столь 
важные операции мышления, как обобщение и классификация; дошкольник учится 
планировать, выстраивать логику элементарных событий; у него развивается 
способность к прогнозированию результата действий. 

Процесс занятий на компьютере улучшает память, внимание детей, так как он 
делает значимым и ярким содержание усваиваемого материала. Что позволяет не 
только ускорить его запоминание, но и делает его более осмысленным и 
долговременным. 

Компьютерные игры имеют большое значение и для развития моторики, 
точнее, для формирования моторной координации и координации совместной 
деятельности зрительного и моторного анализаторов у детей 

Введение ребенка в мир компьютерных технологий позволяет повысить у него 
самооценку, сформировать более естественное вхождение в мир взрослых . 

Таким образом, компьютерная игра позволяет сформировать важный набор 
показателей готовности к школьному обучению у ребенка и тем самым обеспечить 
психологическую готовность ребенка к школьному обучению. 

В целях обучения основам компьютерной грамотности дошкольников 5-6 лет, 
была создана программа «Незнайкина грамота» социально-педагогической 
направленности. 

1.2. Актуальность 
Старший дошкольный возраст - это сенситивный период для развития 



мышления у детей. В процессе развития мышления дошкольник должен 
научиться мыслить без опоры на внешние предметы. О важности такого 
мышления и сложности его развития говорят известные многим родителям 
трудности при обучении детей счету или чтению «про себя». Если он овладевает 
такой способностью, это указывает на то, что у него формируется «знаковая 
функция сознания», в основе которой лежит появление новой формы мышления: 
словесно- логической. Компьютерные игры дают возможность облегчить этот 
процесс, так что самые простые действия во внутреннем плане становятся 
доступными детям не в шесть, а уже в пять лет. 

Компьютерные игры ценны для дошкольника еще и тем, что ребенок 
постепенно начинает интересоваться их содержанием, а не только необычной 
формой. Дети задают вопросы о том, как изменить полученные изображения, 
можно ли усложнить задание. Так игровая мотивация естественным образом 
переходит в учебную, познавательную, то есть, возникает интерес к содержанию 
задания. 

Компьютер сам по себе привлекателен для ребенка, как любая новая игрушка, 
Компьютерные игры не воспринимаются им как занятие. Являясь самым 
современным инструментом для обработки информации, компьютер может 
служить и мощным техническим средством обучения и играть роль незаменимого 
помощника в воспитании и общем психическом развитии дошкольников. Чем раньше 
ребенок познакомится с компьютером, тем меньше будет бпсихологический барьер 
между ним и машиной. 

Педагогическое влияние взрослого очень важно для того, чтобы оградить ребенка 
от чрезмерного и вредоносного влияния компьютерной техники на ребенка 
(нарушение гигиенических правил, проявлений компьютерного фанатизма в старшем 
возрасте). Овладение ребенком этими знаниями происходит не только при общении 
с педагогом, но и с родителями. Для того, чтобы дома для ребенка тоже создавалась 
благотворная среда при использовании компьютера, педагог организует 
педагогическое просвещение родителей. 

1.3 Новизна, отличительные особенности данной программы от уже 
существующих программ дополнительного образования детей 

Данная программа предполагает овладение компьютерной грамотой в рамках 
использования игровой технологии. Занятия проходят в форме увлекательной игры 
с элементами драматизации. 

В основу занятий положено использование развивающего пособия 
"Комплексная программа развития интеллекта" (авт. Пономаренко А.С.) 
направленного на развитие внимания, памяти, мышления, а также элементарных 
математических представлений у детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет). 
Пособие включает развивающие задания компьютерного диска, составляющие 
основу пособия, которые дополняют упражнения, приведенные в книгах. Помимо 
материалов пособия программа предполагает использование интеллектуальных 
игр Никитина Б.П., блоков Деньеша, палочек Кюизинера, ТИКО и других. 

Многообразие используемых в программе игр, позволяет выявлять наиболее 
сильные стороны развития интеллекта каждого ребенка и помочь преодолеть его 
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слабые стороны. 
На занятиях используются задания, формирующие коллективное 

взаимодействие. Коллективные игры, также включенные в программу, учат умению 
видеть других детей, доброжелательно общаться, т.е. формируют качества, 
необходимые в дальнейшем для совместной работы. 

Особенностью данной программы является целенаправленное взаимодействие с 
родительским сообществом. 

1.4 Принципы построения программы 

Программа построена на современных общеобразовательных принципах с 
использованием постоянного усложнения, насыщения материала, интегрирования 
знаний из разных смежных предметов: 

- принцип деятельности - учитывая психологические возрастные особенности 
детей программа строится на игровой деятельности, так, чтобы процесс развития 
творческих и умственных способностей детей проходил для них незаметно, 
включая детей в игру в активной позиции; 

- принцип воспитываюпдего обучения - педагог провоцирует и поощряет 
познавательную активность; 

- принцип опоры па предшествующий опыт - в ходе работы ранее 
приобретенный опыт ребенка преобразуется в знания; 

- принцип мягкого соревнования - программа предусматривает поддерживание 
общего положительного, эмоционального настроя, неприемлемость сравнения 
результатов одного ребенка с результатами другого, так как оно может во многом 
закрыть простор для творчества в следующих упражнениях, тем самым можно 
усугубить закомплексованность ребенка его страх перед неудачей, а значит во 
многом затормозить его творческое развитие; 

- принцип доверия и доброжелательности- психологическая обстановка на 
занятиях предполагает быть доброжелательной, максимально способствующей 
раскрепощению воображения, фантазии, снятию психологических зажимов у 
ребят; выстраивание контакта между педагогом и детьми, способствование 
взаимопониманию; дети не должны бояться оценки их деятельности; руководителю 
необходимо настраивать ребят на то, чтобы они не пугались сделать что-то плохо 
или не правильно - чем свободнее и раскованнее будут дети на занятиях, тем 
больших успехов в творческом развитии можно добиться. 

- принцип сочетания коллективной и самостоятельной работы - важное 
влияние на развитие творческих способностей оказывает коллективная работа. 
Поэтому ведущему надо добиваться того, чтобы при обсуждении результатов 
упражнений ребята внимательно слушали друг друга (особенно в вербальных играх). 
Это даст им возможность обогатить свое воображение не только собственным, но и 
чужим коллективным опытом. 

1.5. Педагогическая целесообразность 

Научной, методологической основой программы «Незнайкина грамота» 
являются идеи, изложенные Л.А.Венгером, Б.П.Никитиным. 
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Современные исследования в области дошкольной педагогики (К.Н. Моторина, 
СП. Первина, М.А. Холодной, С Л . Шапкина и другие) свидетельствуют о 
возможности овладения компьютером детьми в возрасте уже в 5-6 лет. Как 
известно, этот период совпадает с моментом интенсивного развития мышления 
ребенка, подготавливающего переход от наглядно-образного к абстрактно-
логическому мышлению. И компьютер здесь выступает особым интеллектуальным 
средством для решения задач ребенком в разнообразных видах деятельности. 
Содержание программы соответствует позитивному развитию умственных 
качеств ребёнка. 

Программа учитывает разноуровневость детей, разный темп усвоения 
информации и предполагает задания разной степени сложности. 

Данная программа адаптирована к условиям дополнительного образования детей, 
в ней учтены возрастные особенности дошкольников. 

1.6. Ведущая педагогическая цель и задачи 

Цель программы: 
Расширение границ возможностей дошкольника в области подготовки к 
обучению в школе за счет овладения компьютерной грамотностью. 

Задачи программы: 
обучающие 

> дать необходимые знания, обеспечивающие возможность работы на 
компьютере; 

> сформировать основные умения, позволяющие взаимодействовать с 
компьютером; 

> формировать элементарные математические представления у детей; 
> научиться следовать инструкциям педагога при работе с опорными сигналами 

подвижными схемами, с чертежами; 
развивающие 

> формировать учебную мотивацию, произвольность у дошкольников; 
> формировать психические процессы: память, внимание, воображение, 

мышление и речь; 
> развивать аналитические способности у детей; 
> развивать тонкую моторику детей; 

воспитательные 
> воспитывать умение организовывать свое рабочее место, доводить начатое деле 

конца и с хорошим результатом; 
> формировать способность слушать, слышать принимать инструкцию педагога, 

звучащую по ходу компьютерной игры; 
> формировать умение работать в коллективе: уметь договориться с другими детьр 

помогать товарищу; 
> обучать умению достойно принимать критику, видеть недостатки в продукте свое 

деятельности; 
> формировать умение сохранять в себе уверенность, несмотря на временные 

трудности и неудачи. 
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1.7. Организационно-педагогические особенности 
образовательного процесса 

Основные характеристики дополнительной общеобразовательной программы 
«Незнайкина грамота». 

• Направленность программы - социально-педагогическая 
• Уровень обучения - ознакомительный 
• Возраст детей 5-7 лет 
• Срок реализации - 1 год 
• Рекомендуемое количество детей в группе - 12-15 детей 
• Форма обучения - групповая 
• Формой организации образовательного процесса является занятие. 
• Методы: 

— теоретические (метод устного изложения материала 
иллюстративный), 

— практические (репродуктивный, частично-поисковый). 
• Учебная нагрузка и режим работы: 
- Длительность учебного года - 36 недель (с 1 сентября по 31 мая), недельная 

нагрузка - 1 занятие по 30 минут, что соответствует требованиям СанПИНа. 
• Особенности детей: дети, посещающие детские сады, но, часто, имеющие 

проблемы в развитии (часто болеющие, с отклонениями в поведении). Такие 
дети имеют разный уровень развития, подготовки. 

Программа «Незнайкина грамота» как самостоятельная может быть реализована 
в учреждениях дополнительного образования, в группах кратковременного 
пребывания в детских садах, которые обладают необходимым уровнем кадровых, 
материально-технических и учебно-методических ресурсов. 

Ожидаемые результаты 
По окончании учебного года обучающийся должен показать результаты: 

Предметные 
> знает свои возможности в работе на компьютере: 

—^запускать и останавливать программу; 
—пользоваться необходимыми клавишами по ходу программы, 

курсорными стрелками, мышкой, 
—ориентироваться на клавиатуре компьютера. 
—ориентироваться на экране компьютера; 

> обучающийся способен принять учебную задачу; 
> своевременно выполняет указания, действует в соответствии с правилами. 
> знаком с цифрами от 1 до 9, соотносит количество с цифрой; 
> владеет прямым и обратным счетом в пределах 10; 
> понимает, какие отношения существуют между числами натурального ряда; 
У умеет сравнивать предметы по количеству, величине, длине, высоте, качеству; 
> способен ориентироваться во времени и в пространстве; 
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> знает основные цвета и цветовые полутона; 
> различает геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник, трапеция, ромб, многоугольник); 
> называет простейшие геометрические тела (цилиндр, конус, пирамида); 
> составляет из геометрических фигур различные формы, предметы 
> умеет конструировать по заданию и по замыслу; 
> определяет назначение и строение предметов (сравнение, обобндение, 

операции анализа, синтеза и классификации); 
> умеет обоснованно находить лишний предмет; 
> имеет представление о свойствах бумаги, умеет пользоваться ножницами 
> может ориентироваться на листе бумаги, по плану, по карте; 
> изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими 
> определяет последовательность событий и нарушение последовательности; 

личностные 
> обладает развитыми психическими процессами, обеспечивающими 

сознательное усвоение и применение полученных знаний, такими как: 
восприятие, память, мышление, воображение; 

> умеет не только слушать, но и понимать то, о чем рассказывает педагог; 
> умеет договориться с товарищами, сотрудничать, придерживаясь 

установленных правил; 
> умеет доводить начатое дело до конца и с хорошим результатом. 
> способен видеть недостатки в продукте своей деятельности, достойно 

принимать критику; 
метапредметные 

> проявляет устойчивый интерес к предмету, 
> проявляет инициативу, сообразительность, самостоятельность; 
> может логично рассуждать, действовать по алгоритму, делать 

умозаключения; 
> проявляет любознательность и стремление к познанию; 

Оценка по уровню освоения программы 
Предметные результаты 
> Низкий уровень - требуется помощь педагога, ответы практическим 

действием, допускает ошибки. 
> Средний уровень - ответы односложные, требуются вопросы педагога, редко 

сам задаёт вопросы по предмету. 
> Высокий уровень - активная речь, проявляет познавательную активность. 

Личностные результаты 
> Низкий уровень - поведение ситуативное, эмоциональное, нуждается в 

помощи. 
> Средний уровень - иногда поступает ситуативно, кратковременно проявляет 

волю, проявляет симпатию к некоторым детям. 
> Высокий уровень - поступает осознанно, доброжелателен, помогает 

педагогу. 
Метапредметные результаты 
> Низкий уровень - затрудняется при выполнении задания 
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> средний уровень - старательно выполняет задания 
> Высокий уровень - проявляет творчество при выполнении заданий. 

Контроль за результативностью обучения осуществляется в форме: 
• сигналов компьютера; 
• опроса; 
• игры; 
• открытых занятий; 
• наблюдения за деятельностью детей 
• через отзывы родителей во время бесед педагога с родителями; 
• через анкетирование родителей в начале и конце учебного года. 
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2. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Разделы Теория 
час 

Практика 
час 

Итого 
час 

1. Обучение элементарным навыкам 
работы на компьютере 

3 9 12 

I I Элементарные математические 
представления 

4 12 16 

IV Развитие пространственного 
воображения, фантазии и 
творчества 

2 8 10 

V Развитие внимания, памяти 3 9 12 

VI Развитие наглядно-образного и 
логического мышления 

4 11 15 

VII Развитие мелкой моторики руки 2 5 7 

ИТОГО 18 54 72 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

I. Обучение элементарным навыкам работы с компьютером (10 ч) 
Теория 

Компьютер — сложная техника, созданная людьми для помощи себе в работе и 
отдыхе. Он может выполнять разные действия: считать, писать, играть и т.д. 

Компьютер — сложная машина, поэтому с ней надо обращаться аккуратно, 
следует соблюдать правила техники безопасности. 

Основное представление о частях, каждая из которых имеет свое назначение: 
дисплей, клавиатура, блок питания. 

Клавиатура. Клавиши. Русский алфавит. Цифры. Специальные клавиши: ввод, 
возврат, стоп, управление регистрами, очистка экрана. 

Компьютер управляется с помощью команд. 
Практика 
- Запуск и остановка программы; 
- Печатание буквами простые слова, пользование специальными клавишами для 
печати; 
- Пользование необходимыми клавишами по ходу программы, курсорными 
стрелками, мышкой. 

П. Элементарные математические представления (11 ч.) 
Теория 
Основные понятия: «прямой, обратный счет», «количество», «больше», «меньше», 
«поровну», «часть», «целое», «столько же сколько»; 
Отношения между числами натурального ряда; 
Представление о действиях с числами; 
Состав чисел; 
Соотношение части и целого; 
Отношения между числами («больше», «меньше» «поравну»); 
Способы измерения с помощью условной мерки. 

Практика 
Работа с материалом компьютерных игр составляющих основу пособия 

"Комплексная программа развития интеллекта" (авт. Пономаренко А.С.) 
Работа с заданиями в книге "Комплексная программа развития интеллекта" (авт. 

Пономаренко А.С.) 
Работа с заданиями учебника-тетради «Все по по полочкам» (авт. Горячев А.В., 

Ключ Н.В.) 
Работа с материалом учебно-методического комплекса к цветным счетным 

палочкам Кюизинера Дж. 
Работа с материалом развивающих игр Никитина Б.П.: «Точки», «Кубики для всех», 

«Уникуб», «Кирпичики», «Рамки Монтессори». 
Работа с материалом интенсивной методики «Информатика» (для старших 

дошкольников, авт. Соколова Ю.А.) 
Дидактические игры: «Кто знает, тот дальше считает», «Угадай задуманное 

число», «Разбегалочка», «Убираем цифры по заданию», «Рассели фигуры по 
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квартирам», «Вместе мы одно число», «Сравни числа», «Числовая лесенка», 
«Составь задачу по набору игрушек», «Живая неделя», «Найди ошибки», 
«Рассели цифры по квартирам», «В какой руке сколько?», «Запиши задуманное 
число», «Открой тайну числа», «Соедини по порядку», «Назови соседей», 
«Измени число». 

Оборудование и материал: 
— диск С^ с компьютерными развивающими уроками в комплекте (авт. 

Пономаренко А.С.) 
— книги 1 и 2 с заданиями в комплекте с диском СО (авт. Пономаренко 

А.С.) 
— учебная тетрадь «Все по полочкам» (авт. Горячев А.В., Ключ Н.В.) 
— цветные счетные палочки {авт. Кюизинер Дж.) 
— счетная лесенка и наборы разных предметов к ней. 
— наборное полотно с плоскостными фигурками для счета 
— тарелочки, простые карандаши (по количеству детей); 
— наборы из двадцати палочек (по количеству детей); 
— кубики (10 шт.). 

П. Развитие пространственного воображения, фантазии и творчества (12 ч) 
Теория. Основные понятия 

Практические задания 
Творческая работа в тетради «Все по полочкам» 
Веселые проекты на развитие фантазии, творчества. 
Веселые загадки с использованием логических игр 
«Волшебный коврик», «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», на развитие 
умения воссоздавать модель по образцу творческого воображения, смекалки. 
Ориентировка в пространстве. 
Ориентировка во времени. 
Анализ и синтез плоских фигур. 
Анализ и синтез объемных фигур. 
Работа с планом. 
Игры: 
«На что похожи облака? Дорисуй», «Выбери стопку книг, соедини линиями», «Кто 
куда попадет?» «Самолет в небе», «Кругосветное плавание», «Танграм», 
«Головоломка Пифагора», «Разведчики», «Где клад?», «Нарисуй узор», 
«Колумбово яйцо», «Когда это бывает?», «Двенадцать месяцев», «Часы», 
«Веселые клеточки», «Кто где стоит?», «Путешествие Красной Шапочки», 
«Уникуб», «Кубики для всех», «Блоки Дьенеша», «Сложи квадрат», «Сложи 
яйцо». 

Ш. Развитие внимания, памяти (И ч) 
Теория. Основные понятия 
Веселые загадки с использованием логических игр 
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Практика. 
Работа с материалом по комплексной программе развития интеллекта 
Работа в рабочей тетради 
Игры: «Чего не стало», «Квадрат Шульте», «Ассоциативный ряд», «Собери в 
машину», «Подбери нужную схему», «Запомни и нарисуй», «Сделай как я», 
«Шарики», «Найди, чего не хватает», «Внимание», «Обезьянки», «Повтори за 
мной», «Угадай, что я нарисовала в воздухе»«Посмотри и вспомни», «Что 
лишнее?». 

IV. Развитие наглядно-образного и словесно-логического мышления (И ч) 
Теория. 
Основные понятия: разрешение проблемной ситуации без применения 
практических действий; использование при решении задач схематических 
изображений; умение анализировать, синтезировать, сравнивать, действовать по 
аналогии, устанавливать причинно следственные связи, 
Классификация по 2-3 признакам. 
Сравнение. 
Обобщение. 
Практика. 
Работа с материалом по комплексной программе развития интеллекта 

Игры: «Схематизация», «Найди место палочкам», «Шифровка», «Вставь в 
клетку нужную фигуру», «Дорожки», «Где чей гараж?», «Построй дом», 
«Необычные фигуры», «Блоки Дьенеша», «Кубики для всех» (Никитин), 
«Занимательный куб» (Никитин), «Что общего?», «Сравни», «Найди отличия», 
«Уникуб», «Логическая мозаика», «Танграм», «Загадки без слов», «Чем похожи 
фигуры?», «Что лишнего?», «Противоположности», «Найди пару», «Подбери по 
контуру», «Четвертый лишний», «Что для чего?», «Словесно-логические задачи» 
(Е.И.Савенков). 

VI. Развитие мелкой моторики рук (2 ч) 
Теория. Основные понятия 

Практика. 
Кинезиологические растяжки: «Пальчики», «Лягушка», «Ухо-нос», «Ладонь-кулак-
ребро», «Замок», «Зеркальное рисование двумя руками» 
Практическая игра «Оставь свой след» . 
Дидактические игры: «Графический диктант», «»Учебная деятельность», 
«Чудесный мешочек», «Трафареты», «Обведи», «Нарисуй узор», «Заштрихуй», 
«Дорисуй зеркально», «Кто быстрее?», «Лабиринт», «Веселые клеточки», «Кто 
быстрее доедет?», «Спрячь самолет». 
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4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

1. Наличие кабинета: освещение, соответствующее санитарно-гигиеническим 
требованиям, мебель, соответствующая возрасту воспитанников 

2. Технические средства (компьютеры, аудио-, видео- пособия) 
3. Наглядные средства: 

а) обручи, мячи; 
б) игрушки петрушечные: Незнайка, Буратино; 
в) магнитная азбука (по количеству детей); 
г) набор цифр {по количеству детей) 
д) счетное панно и плоскостной счетный материал 

4. Материал компьютерных игр составляющих основу пособия "Комплексная 
программа развития интеллекта" (авт. Пономаренко А.С.) 

5. Материал компьютерных игр: 
— «Несерьезные уроки». 

6. Интеллектуально-развивающие игры {по количеству детей): 
— «Сложи узор» Никитина Б.П 
— «Рамки и вкладыши Монтессори» Никитина Б.П 
— «Уникуб» Никитина Б.П. 
— «Кубики для всех» Никитина Б.П 
— «Кирпичики» Никитина Б.П 
— «Блоки» Деньеша, 

— Счетные палочки Кюизинера и учебно-методический комплекс игровых 
материалов 

— Трансформируемый игровой конструктор ТИКО 
— Развивающие квадраты Воскобовича В.В. 
— «Танграм» 
— «Колумбово яйцо» 
— «Монгольская игра» 
— «Волшебный коврик» 

7. Атрибуты для игр- драматизации и игр - инсценировок 
8. Настенные сюжетные картины и предметные картинки, иллюстрации 
9. Макеты кораблей, самолетов 
Ю.Муляжи фруктов и овощей 
11 .Поддоны для работы с раздаточным материалом 
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5 ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГА 

1. Венгер Л.А. Игры и упражнения по развитию умственных способностей 
детей.-М.: Просвещение, 1986.; 

2. Горячев А.В., Ключ Н.В. Все по полочкам Методические рекомендации к 
курсу информатики для дошкольников.- М.; Изд. Дом РАО, Баласс, 2005. 

3. Ерофеева Т.И.Дошкольник изучает математику Методическое пособие для 
воспитателей, работающих с детьми шестого года жизни.- М.; Просвещение, 2006. 

4. Ерофеева Т.И. Знакомство с математикой: методическое пособие для 
педагогов. - М.: Просвещение, 2006. 

5. Еремеев С. Первый раз, в добрый час - в компьютерный класс! Серия «Моя 
первая энциклопедия» - РООССА, 2015. 

6. Забрамная С.Д., Костенкова Ю.А. Развивающие занятия с детьми. - М., 2002 
7. Ляшко ТВ., Синицына Е.И. «Через игру - к творчеству» (методическое 

пособие, выпуск второй). Обнинск «Интерколледж», Центр НТТУ «Эврика», 1994. 
8. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников. - М.: 

Просвещение, 1996. 
9. Михайлова З.А. Логика и математика для дошкольников - М.: Просвещение, 

1999. 
10. Пономаренко А.С. Комплексная программа развития интеллекта для детей 

старшего дошкольного возраста (1 и 2 часть). - Моск. Обл. Троицк, а\ «Адалин» 
2007. 

11. Синицына Е.И. Умные занятия и игры, - М.: Лист, Вече, 2002 
12. Соколова Ю.А. Информатика.-М.: Изд-во Эксмо, 2004. 
14. Узорова О.В., Нефедова Е.А. 350 упражнений для подготовки детей к 

школе: игры, задачи, основы письма и рисования - М.: АСТ Атрель, 2005 
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Приложение 1 

ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ДЕТЕЙ 

1. Еремеев С. Первый раз, в добрый час - в компьютерный класс! Серия «Моя 
первая энциклопедия» - РООССА, 2015. 

2. Дьяченко О.М. Чего на свете не бывает? - М.: Просвещение, 1985 
3. Зарецкий А. Труханов А я был в компьютерном городе. - М.: Просвещение, 

1990. 
4. Ерофеева Т.И. В кругу друзей математики. Тетрадь для индивидуальной 

работы с детьми седьмого года жизни. М.: Просвещение, 2006. 
5. Петерсон Л.Г. Раз ступенька, два ступенька... Математика для детей и их 

родителей. Часть 1 М.: Баласс, 2005. 
6. Столяр А.А. Давайте поиграем. - М.: Просвещение, 1983 
7. Урунтаева Г.А. Помоги принцу найти Золушку. - М.: Просвещение, 1979 
8. Шарохина В.Л. Занятия с детьми дошкольного возраста (демонстрационный 

и раздаточный материал).- М.: Книголюб, 2004 

Работа с материалом развивающих игр Никитина Б.П.: «Точки», «Кубики для всех», «Уникуб», «Кирпичики», 
«Рамки Монтессори». 

Работа с материалом интенсивной методики «Информатика» (для старших дошкольников, авт. Соколова Ю.А.) 
Дидактические игры: «Кто знает, тот дальше считает», «Угадай задуманное число», «Разбегалочка», «Убираем 

цифры по заданию», «Рассели фигуры по квартирам», «Вместе мы одно число», «Сравни числа», «Числовая 
лесенка», «Составь задачу по набору игрушек», «Живая неделя», «Найди ошибки», «Рассели цифры по 
квартирам», «В какой руке сколько?», «Запиши задуманное число», «Открой тайну числа», «Соедини по 
порядку», «Назови соседей», «Измени число». 
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