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Технические  достижения  всё  быстрее  проникают  во  все  сферы  человеческой
жизнедеятельности  и  вызывают  интерес  детей  к  современной  технике.  Какую  бы
профессию  не  выбрал  ребенок  в  будущем,  ему  будут  необходимы  определённые
цифровые  компетенции.  Поэтому  программирование  это  уже  не  модный  тренд,  а
прагматичная необходимость.
Для  успешного  обучения  детей  важен  не  столько  набор  знаний,  сколько  развитое
мышление,  умение  получать  знания,  умение  выстраивать  алгоритмы,  программировать
определенные задачи и действия. 
Основа  программирования  —  это  алгоритмы.  Алгоритмом  называют  набор  действий,
который нужно выполнить для достижения результата. Алгоритмика — это наука, которая
способствует развитию у детей мышления, которое позволяет строить свои и понимать
чужие алгоритмы, что в свою очередь помогает ребенку освоить различные концепции

программирования. 
В  процессе  выполнения  алгоритма  развивается  умение  не
упускать из виду цель, не забывать о ней на протяжении всего
задания,  а  после  получения  результата  оценить  его
правильность и, если необходимо, осуществить коррекцию. В
течение  всего  времени   ребенок  учится  управлять  своей
деятельностью  в  соответствии  с  предлагаемым  взрослым
правилом или образцом.

Занятия алгоритмикой развивают  умение  планировать
этапы и время своей деятельности, развивают умение разбивать одну большую задачу на
подзадачи,  позволяют оценивать эффективность своей деятельности, дают возможность
понять буквально, что такое последовательные действия, более того, практически ощутить
понятие «функция». 

Первые  шаги  в  программировании  сложны  для  ребенка,  ведь  алгоритмический
стиль  мышления  не  развит  с  рождения.  Однако его  можно сформировать.  Это вполне
реальная задача, даже в столь раннем возрасте.

В  своей  группе  я  реализую  платную  услугу  по  программе
технической  направленности  для  детей  4-5  лет «Юный
изобретатель».  В рамках программы воспитанники поэтапно
знакомятся  с  техническим  творчеством,  от  элементарного
конструирования  постепенно  переходят  к  алгоритмике,  а
только потом к программированию технических моделей.
В  своей  работе  на  этот  учебный  год  я  поставила цель:
развитие интеллектуальных,  коммуникативных и творческих

способностей детей 4-5 лет посредством решения логических, алгоритмических задач.
Задачи представлены на слайде.
Задачи:

развивать  способности  к  практическому  и  умственному  экспериментированию,
обобщению, установлению причинно-следственных связей; 

познакомить с элементарными представлениями об алгоритме;
создавать условия для свободного экспериментирования с деталями конструктора,

создания оригинальных конструкций и моделей; 
стимулировать  речевое  планирование  и  речевое  комментирование  процесса  и

результата собственной деятельности; 
способствовать  умению  сериации,  классификации  предметов  по  одному  или

нескольким признакам; 
развивать мелкую моторику рук, конструктивное мышление, образное и логическое

мышление, внимание, творческое воображение, познавательный интерес;
стимулировать детское научно-техническое творчество;



развивать  социально-коммуникативные  навыки  (обсуждение  и  сравнение
индивидуально созданных моделей, совместное их усовершенствование и преобразование
для последующей игры);

воспитывать умение и желание познавать, использовать свои знания;
воспитывать  у  детей  дошкольников  настойчивость  в  достижении  конечной

конструктивной цели; 
воспитывать культуру и этику общения.

Работа по вхождению в алгоритмику началась в  начале
учебного  года.  На  первом  этапе  в  процессе  игровой
деятельности  дошкольники  осваивали  нормы и правила
поведения  за  столом  во  время  еды,  правила  умывания,
культурно-гигиенических  навыков  по  использованию
предметов  личной  гигиены,  то  есть  действия,  носящие
алгоритмический  характер.  Дети  учились  осмысливать
линейные алгоритмы и применять их в образовательной
деятельности  и  повседневной  жизни.  Это  алгоритмы,  в
которых  все  действия  выполняются  однократно,
последовательно, в заданном порядке. 
Например, алгоритм кормления рыб в аквариуме: 1) взять
корм, 2) открыть крышку аквариума, 3) насыпать корм в
кормушку, 4) закрыть крышку аквариума, 5) постучать по
стенке аквариума. 

На  протяжении  всего  учебного  года  использую
дидактическую игру  «Напольный -алгоритм»,  усложняя
ее  с  каждым  этапом  вхождения  воспитанников  в
алгоритмику.
 В  игре  имеется  игровое  поле,  которое  разбито  на  16
квадратов.  Ребенку  предлагается  пройти  по  полю  к
определенному  предмету,  передвигаясь  по  квадратам
прямо, направо и налево. Далее ребенку необходимо на
лего  –  платформе,  выложить  свой  путь  карточками  с
изображением  тех  предметов,  по  которым  он
передвигался,  и  составить  из  тех  же  карточек
последовательный алгоритм пути.

С декабря месяца дети учились осмысливать циклические
алгоритмы.  Это  алгоритм,  в  котором  определенная
последовательность действий повторяется несколько раз,
пока не будет выполнено заданное условие. 
Например,  круговорот  воды  в  природе.  Прошел  дождь,
вода  попала  на  Землю,  пригрело  солнышко,  вода
испарилась, и образовалось облако, из облака потом снова
пошел дождь...

После  того  как  дети  усвоили  циклический  алгоритм  знакомимся  с
разветвляющимся  алгоритмом.  Это  алгоритм,  в  котором  проверяется
некоторое  условие;  если  оно  выполняется,  то  осуществляется  одна
последовательность действий, если нет, то другая. 

Благодаря Циклическому и разветвленному алгоритму формируются
первоначальные  умения  по  составлению  алгоритмов  различных  видов,



происходит формирование умения осуществлять целеполагание, контроль, коррекцию и
рефлексию.
Усвоить  элементарные  навыки  алгоритмической  культуры  мышления  помогают
развивающие  игры  из  Блоков  Дьенеша.  Например,  перед  ребенком  выкладываются  8
логических  блоков  Дьенеша  и,  пока  он не  видит,  под одним из  них  прячется  «клад».
Ребенок задаёт наводящие вопросы, на которые можно отвечать только "да" или "нет".
Ребенок делает вывод, что клад под желтым блоком, и расспрашивает дальше про размер,
форму и толщину. 

После того как дошкольники освоили основы алгоритмики,
ввожу  «Набор  по  алгоритмике».  Ребенку  необходимо  в
таблице  выложить  из  пиктограмм  программу
маршрута движения  исполнителя  согласно  полученной
индивидуальной схеме. Такая игра способствует развитию
логического мышления и пространственного воображения. 
Продолжая  работу  по  обучению  основ  алгоритмике,
использую  конструктор  LEGO  Education  "Юный
Программист".  С помощью данного конструктора дети не

только собирают простые модели и «оживляют» их, но и узнают, что такое зубчатая и
червячная  передачи,  пишут  простейшие  программы,  осваивая  базовые  принципы
программирования.

В  своей  работе  я  использую  информационно-
коммуникационные технологии:  комплекс интерактивных
развивающих  и  обучающих  игр  «Инженерная  школа».
Данные  игры  я  использую  в  процессе  обучения  одного
ребенка или группы детей. С помощью интерактивных игр
дети  могут  с  легкостью  задавать  роботу  план  действий,
выполняя поставленные задачи. 

Благодаря  проводимой  работе  дети  овладевают
начальными  знаниями  и  элементарными  представлениями  об  алгоритмике,  знают
компьютерную среду, включающую в себя графический язык программирования, создают
действующие модели исполнителей с помощью предметов; демонстрируют технические
возможности роботов исполнителей с помощью создания алгоритма их действий.
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