
XXI век. 
Информационные и коммуникационные 

технологии. 

Здоровое поколение. 

 
Компьютер в наше время – это неотъемлемая часть жизни 

ребенка. Много ведется дебатов в средствах массовой  информации 

о вреде компьютера на детский организм.  

 

Возникает проблема: как сохранить здоровье и 

научиться правильно, грамотно владеть компьютером, 

информационными и коммуникационными технологиями? 

 

 Как сделать так, чтобы взаимосвязь понятий 

КОМПЬЮТЕР – ЗДОРОВЬЕ стали синонимами в 

дальнейшей жизни детей? 



  

  
 
 
 
 

 

 

 

 
Образовательная программа  

дополнительного образования детей  

«РИЛиЗ»  
 

«Развивающая информатика.  

Личность и Здоровье» 

  

 

ГБОУ ДОД ДДТ 

Тараненко О.Ю. 

 



Методологические обоснования программы 

 теория деятельностного развития личности   (К.А. Абульханова-
Славская, Давыдов В.В., А.Н.Леонтьев, А.В.Петровский, 
С.Л.Рубинштейн, Д.И.Эльконин и др.) 

 идеи реализации здоровьесберегающих технологий в 
образовательном процессе  (В.И. Ковалько,  М.Г. Колесникова,  
Г.К.Селевко, Н.К. Смирнов В.И.  и др.) 

 педагогические подходы, определяющие понятие 
«информационные технологии»  (Ю.М. Горвиц, В.А. Извозчиков, 
Г.К. Селевко и др.). 

 теоретические положения, обосновывающие место игры в  
образовательном процессе (М.Г. Ермолаева, Д.Б. Эльконин, С.Л. 
Рубинштейн,   Г.К.  Селевко, С.А. Шмаков и др.) 

 



Название  
образовательной программы 

Релиз́ (англ. release) — 
освобождение, выпуск. 

 

Релиз — выпуск окончательной 
версии программы — готового 
для использования продукта. 
В релизе обычно собирают все 
версии и обновления, и 
выпускают конечный продукт 
со всеми исправлениями.  

Последняя версия. 

 

РИЛиЗ 

 

Развивающая  

Информатика 

Личность 

и 

Здоровье 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Программа строится  на 

ценностных ориентирах:  

 
здоровьесберегающие технологии 

  

информационные технологии  

 

игровые технологии 



  
Инновационная идея программы 

 

новый подход  
к моделированию образовательного 

процесса детей младшего школьного 

возраста в учреждениях 

дополнительного  образования 



Аналоговый анализ  

 
•СПб ГДТЮ 

•ДДЮТ Фрунзенского района 

•ЦДЮТТ Московского района 

•ЦДЮТТ Кировского района 

•ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района 

•ДМЦ «Юный моряк» Кронштадт 
 

•«Компьютер для младших школьников» 

•«Мой друг компьютер» 

•«Компьютерный рисунок» 

•«Первые шаги в мире информатики» 

•«Основы программирования и конструирования»  

•«Основы программирования в средах Лого» 

•«Программирование в среде Micro Worlds Pro»  

 
  



Цель программы: 

 Создание условий для развития у 
воспитанников интеллектуальных, 
коммуникативных и творческих 
способностей в области 
информационных технологий с 
использованием разнообразных видов 
игровой деятельности и  приемов 
здоровьесбережения 

 



  

  
 
 
 
 
  

«РИЛиЗ» 
модульная предметно-ориентированная среда 

 

 



  
  
 
 
 
 
 

 

Модульная  

предметно-ориентированная среда 

включает в себя: 

 
• Модуль I:   «Мы с компьютером друзья» 

  

• Модуль II:    «Конструирование» 

 

• Модуль III:  «Развивающие     

                            (оздоровительные) игры» 
 



Модульная  предметно-ориентированная 
среда обучающего и развивающего назначения 

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 

МОДУЛЬ I МОДУЛЬ II МОДУЛЬ III 

 

Мы с компьютером друзья 
  

 

 

Конструирование 

 

 

Развивающие игры 

 

            С  Р  Е  Д  С  Т  В  А 

 

Компьютерно-игровой 

комплекс 
+ 

дидактические             

материалы 

Модульные 

конструкторы типа  

LEGO DUPLO, наборы 

деревянных кубиков и 

кирпичиков. 
Наборы объемных 

конструкторов-игр 

«Сложи узор» и «Кубики 

для всех», разработанные 

Никитиным Б.П. 
Разнообразные 

плоскостные 

головоломки.  

Художественное 

конструирование  по типу 

Оригами. 

Оздоровительные игры и 

упражнения (Гимнастика для 

зрительных анализаторов, релаксация, 

дыхательная гимнастика,, самомассаж, 

упражнения  для формирования 

правильной осанки, для развития 

координации движений в мышцах рук, 

на укрепление плечевого пояса, 

туловища, тазобедренной области) 
Дидактические игры (на развитие 

восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения, воли). 

Коммуникативные игры. 
Театрализованные игры           

(театрализованные игры по сказкам, 

игры исторические; игровые 

зарисовки, «профессиональные» игры, 

театры - теневой, пальчиковый,           

масочный, бибабо и др.); 
Подвижные игры 
Народные игры 



Модуль I. 
«Мы с компьютером друзья» 

 
  

 

 



Модульная  предметно-ориентированная 
среда обучающего и развивающего назначения 

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 

МОДУЛЬ I МОДУЛЬ II МОДУЛЬ III 

 

Мы с компьютером друзья 
  

 

Конструирование 
 

Развивающие игры 

 

            С  Р  Е  Д  С  Т  В  А 

 

Компьютерно-игровой 

комплекс 
+ 

дидактические             

материалы 

Модульные 

конструкторы типа  

LEGO DUPLO, наборы 

деревянных кубиков и 

кирпичиков. 
Наборы объемных 

конструкторов-игр 

«Сложи узор» и «Кубики 

для всех», разработанные 

Никитиным Б.П. 
Разнообразные 

плоскостные 

головоломки.  

Художественное 

конструирование  по типу 

Оригами. 

Оздоровительные игры и 

упражнения (Гимнастика для зрительных 

анализаторов, дыхательная гимнастика, 

релаксация, самомассаж, упражнения  для 

формирования правильной осанки, для 

развития координации движений в мышцах 

рук, на укрепление плечевого пояса, 

туловища, тазобедренной области) 

Дидактические игры (на развитие 

восприятия, внимания, памяти, мышления, 

воображения, воли). Коммуникативные 

игры. 
Театрализованные игры           
(театрализованные игры по сказкам, игры 

исторические; игровые зарисовки, 

«профессиональные» игры, театры - теневой, 

пальчиковый,           масочный, бибабо и др.); 

Подвижные игры 
Народные игры 



Модуль II  
«Конструирование» 

 

 



Модульная  предметно-ориентированная 
среда обучающего и развивающего назначения 

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 

МОДУЛЬ I МОДУЛЬ II МОДУЛЬ III 

 

Мы с компьютером друзья 
  

 

Конструирование 
 

Развивающие игры 

 

            С  Р  Е  Д  С  Т  В  А 

 

Компьютерно-игровой 

комплекс 
+ 

дидактические             

материалы 

Модульные 

конструкторы типа  

LEGO DUPLO, наборы 

деревянных кубиков и 

кирпичиков. 
Наборы объемных 

конструкторов-игр 

«Сложи узор» и «Кубики 

для всех», разработанные 

Никитиным Б.П. 
Разнообразные 

плоскостные 

головоломки.  

Художественное 

конструирование  по типу 

Оригами. 

Оздоровительные игры и 

упражнения (Гимнастика для 

зрительных анализаторов, релаксация, 

дыхательная гимнастика, самомассаж, 

упражнения  для формирования 

правильной осанки, для развития 

координации движений в мышцах рук, 

на укрепление плечевого пояса, 

туловища, тазобедренной области) 
Дидактические игры (на развитие 

восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения, воли). 

Коммуникативные игры. 
Театрализованные игры           

(театрализованные игры по сказкам, 

игры исторические; игровые 

зарисовки, «профессиональные» игры, 

театры - теневой, пальчиковый,           

масочный, бибабо и др.); 
Подвижные игры 
Народные игры 



Модуль III 
«Развивающие игры» 

 

КОМПЬЮТЕР – НЯНЯ 

 

КОМПЬЮТЕР – ПООЩРЕНИЕ 

 

ПРОБЛЕМЫ СО ЗДОРОВЬЕМ  

 

 



Модуль III 
«Развивающие игры» 

 
 

ПРОБЛЕМЫ   СО   ЗДОРОВЬЕМ: 

 

  НАРУШЕНИЯ ЗРЕНИЯ 

 СНИЖЕНИЕ ИММУНИТЕТА 

 ГОЛОВНЫЕ БОЛИ 

 УСТАЛОСТЬ 

 БЕССОНИЦА 

 НАГРУЗКА НА ПОЗВОНОЧНИК 

 БОЛИ В ПОЯСНИЦЕ 

 ПРОБЛЕМЫ С ОСАНКОЙ 

 

 



Модуль III 
«Развивающие игры» 

  

 Оздоровительные  игры  и  упражнения 

 

 Локальная гимнастика (пальчиковая гимнастика) 

 

 Дыхательная  гимнастика 

 

 Антистрессовый  массаж 

 

 Проведение   релаксации 

 

 Оздоровительные  минутки  для  глаз 

 



Модуль III 
«Развивающие игры» 

 

 

  



  

 



Конкурсы-викторины   

Недели здоровья 

Игры по станциям  

Театрализованные представления 

 «Секреты сохранения здоровья» 

 «Путешествие на остров здорового образа жизни» 

 «Что нужно знать и уметь, чтобы никогда не болеть» 

 «Любите скорость и движенье. И вам не нужен будет врач!» 

 «Вода, которую мы пьем» 

 «Воздух, которым мы дышим» 

 «Что такое вредные привычки» 

 «Когда нет здоровья, молчит мудрость, не может расцвести 

искусство, не играют силы, бесполезно богатство и бессилен 

разум» 

 











Памятка 





Модуль III 
«Развивающие игры» 

 

  

 ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ СВОЕГО  ДОСУГА 

 

 НЕОБХОДИМОСТЬ В САМОВЫРАЖЕНИИ 

 

 КОМПЬЮТЕРНАЯ ЗАВИСИМОСТЬ 

 

 



Модульная  предметно-ориентированная 
среда обучающего и развивающего назначения 

Д Е Я Т Е Л Ь Н О С Т Ь 

МОДУЛЬ I МОДУЛЬ II МОДУЛЬ III 

 

Мы с компьютером друзья 
  

 

Конструирование 
 

Развивающие игры 

 

            С  Р  Е  Д  С  Т  В  А 

 

Компьютерно-игровой 

комплекс 
+ 

дидактические             

материалы 

Модульные конструкторы 

типа  LEGO DUPLO, наборы 

деревянных кубиков и 

кирпичиков. 
Наборы объемных 

конструкторов-игр «Сложи 

узор» и «Кубики для всех», 

разработанные Никитиным Б.П. 
Разнообразные плоскостные 

головоломки.  Художественное 

конструирование  по типу 

Оригами. 

Оздоровительные игры и 

упражнения (Гимнастика для 

зрительных анализаторов, релаксация, 

дыхательная гимнастика, самомассаж, 

упражнения  для формирования 

правильной осанки, для развития 

координации движений в мышцах рук, 

на укрепление плечевого пояса, 

туловища, тазобедренной области) 
Дидактические игры (на развитие 

восприятия, внимания, памяти, 

мышления, воображения, воли). 

Коммуникативные игры. 
Театрализованные игры           

(театрализованные игры по сказкам, 

игры исторические; игровые 

зарисовки, «профессиональные» игры, 

театры - теневой, пальчиковый,           

масочный, бибабо и др.); 
Подвижные игры 
Народные игры 



Востребованность программы  

 обществом:  

 

Программа способствует формированию 
осознанной потребности ребенка в 
грамотном применении 

информационных, здоровьесберегающих  
и игровых технологий  в повседневной 
жизни 



Рецензии на программу  от 

доцента кафедры педагогики окружающей среды, 

безопасности и здоровья человека СПб АППО,  

руководителя городского методического объединения 

«Здоровье в школе», кандидата педагогических наук 

Колесниковой М.Г. 

доцента кафедры  

социально-педагогического образования СПб АППО,  

  кандидата педагогических наук  

Шавриновой Е.Н. 



руководителя городского методического объединения 

педагогов дополнительного образования детей по 

направлению  

«Информационные технологии»  

Казаковой Л.А.  

и 

заведующей отделом техники  

ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»  

Ильевой Е.М.  

  



Спасибо за внимание! 


