
        

  

12 апреля замечательный праздник — День Космонавтики. Когда-то 

космос казался недосягаемым, и вот уже через какие-то десятки лет 

туда сможет отправиться любой желающий. Может, это будут наши 

дети? 

Открытый космос – отличный повод нарисовать вместе с ребятами 

яркий и красочный тематический рисунок карандашами или 

красками. Манящая чернильно-синяя даль, огненные кометы, 

разноцветные планеты и россыпи блестящих звезд… Все это можно 

изобразить обыкновенно кисточкой с акварелью. А после, украсить 

фантастическими иллюстрациями выставку в детском саду. 

    Дети нашей группы вместе с родителями участвовали в конкурсе 

«Космические роботы». И нам очень приятно поздравить 

победителей этого конкурса: Малина Ульяна, Карякин Семен, 

Зломанов Ярослав. 

Воспитатель группы № 9  - Шугурова Оксана Ивановна 

 

 

 

 

 

 

 

Алгоритмика у детей 6 – 7 лет 

Формирование навыков алгоритмики у детей 6-7 лет. 

   Современные дети живут в эпоху активной информатизации и 

компьютеризации. Технические достижения очень быстро проникают во все 

сферы жизнедеятельности и вызывают интерес детей к современной технике.  

Для  успешного  будущего детей  важен  не  столько  набор  знаний,  сколько  

развитое  мышление,  умение  получать знания, использовать имеющиеся 

навыки для решения различных учебных задач. Большие возможности при 

этом раскрываются при работе с компьютером. 

    В МБДОУ № 25 «Родничок» уже второй год успешно реализуется 

дополнительная программа Алгоритмика.Ребята с  огромным удовольствием 

познают азы алгометрических понятий,  развивают умение планировать этапы 

и время своей деятельности. Развивают не только умение разбивать одну 

большую задачу на несколько, но и учатся оценивать эффективность своей 

деятельности. В процессе решения алгометрических задач у детей есть 

возможность понять буквально, что такое последовательность действия, более 

того, практически ощутить понятие «функция». 

   Одной  из  форм  самостоятельной  деятельности  детей,  в  процессе  которой  

они  отступают  от привычных  и  знакомых  им  способов  проявления  

окружающего  мира,  экспериментируют  и  создают  нечто  новое  для  себя  

и других- это творчество. Алгоритмика положительно влияет на развитие 

творческого потенциала детей. Техническое творчество является одним из 

важных способов формирования профессиональной ориентации детей, 

способствует развитию устойчивого интереса к технике и науке, а также  

стимулирует рационализаторские и изобретательские способности.  

Педагог дополнительного образования  

Князева Анна Владимировна 
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