
Аннотация  

на Дополнительную общеобразовательную программу 

 технической направленности «Секретный код» 

Дополнительная общеобразовательная программа технической направленности 

«Секретный код» предназначена для детей 5-7 лет и направлена на развитие навыков 

начального программирования и алгоритмики посредством игрового набора "Мышиный код. 

Основы программирования». 

Актуальность данной программы заключается в отсутствии в программе дошкольного 

образования детей 4-7 лет видов деятельности, обеспечивающих формирование у обучающихся 

опыта программирования. 

Новизна программы в  авторском воплощении использования обучающего набора 

«Робомышь» в образовательной деятельности с детьми 4-7 лет для обучения основам 

программированию и формирования алгоритмических умений. 

Цель программы – формирование у дошкольников алгоритмических умений и основ 

программирования посредством интерактивного набора «Мышиный код. Основы 

программирования». 

Задачи программы: 

Обучающие: 

- сформировать навыки программирования и алгоритмические умения; 

- научить  самостоятельному программированию по заданным темам, условиям, чертежам, 

схемам, по собственным замыслам. 

Развивающие: 

-развивать зрительное восприятие, наглядно-образное мышление, техническую 

любознательность, критическое мышление, аналитический ум, мелкую моторику кистей рук, 

координацию в пространстве и на плоскости, зрительно-моторную координацию, 

объяснительную речь, речь-доказательство; 

- обеспечить решение задач развития ребенка во всех образовательных областях: физическое, 

познавательное, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и речевое развитие; 

- развивать умение анализировать алгоритм маршрута, самостоятельно исправлять ошибки,  

вычислять расстояние между объектами, соотносить свои действия с заданной схемой, 

находить оригинальные способы и средства решения задач, проблемных ситуаций. 

Воспитательные: 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий,  

побуждать к проявлению инициативы и творчества, формировать умение работать в команде. 

Планируемые результаты освоения программы: 

• овладели алгоритмическими умениями и навыками программирования; 

• самостоятельно составляют алгоритм маршрута;  

• ориентируются в пространстве, на плоскости; 

• работают со схемами; 

• логически и критически мыслят, понимают причинно-следственные связи, находят 

множество решений одной задачи, планируют свои действия, аргументируют свои 

решения, работают в команде, доводят начатое до конца, оценивают результат; 

• самостоятельны, уверены, инициативны.  

Сроки реализации программы – 2 учебных года. 

Основными формами работы является учебно-практическая деятельность.  

В основе обучения лежат групповые занятия с детьми (36 занятий в год).  

Режим занятий 1 раз в неделю: 

- старшая группа (5-6 лет) – 25 минут;  

- подготовительная к школе группа (6-7лет) – 30 минут. 


