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н е п р е р ы в н о е  о б р а з о в а н и е

  В нашем детском саду реализуется дополнитель-
ная общеобразовательная программа «алгорит-
мика для дошколят», целью которой являются об-
учение дошкольников азам программирования, 

формирование алгоритмического мышления, т.е. умения 
выделить цель, составить план по ее достижению и, сле-
дуя шаг за шагом, достичь поставленной цели.

курс разработан на основе про-
граммного обеспечения игровой ком-
пьютерной среды «ПиктоМир» и мето-
дических рекомендаций, созданных 
а.Г. кушниренко, а.Г. леоновым, М.В. 
райко (ФГУ ФнЦ «научно-исследова-
тельский институт системных иссле-
дований российской академии наук»).

Занятия алгоритмикой вызывают 
у детей живой интерес сначала как 

игровая деятельность, а затем как учебная. они прохо-
дят по следующей системе:

 подготовительная работа, включающая выполнение 
игровых упражнений — составление программ на маг-
нитной доске, на столах, а также выполнение заданий 
на раздаточном материале — 15–20 мин.;

 физминутка;
 практическая работа с планшетами — 10 мин.
Занятия организованы в малых группах по 8 человек.
кабинет оснащен планшетами, на которых установ-

лена игровая компьютерная среда «ПиктоМир», муль-
тимедийным комплексом, магнитно-маркерной доской, 
интерактивной доской, интерактивным столом, роботом 
с набором ковриков, карточками с изображением пикто-
грамм. Планшеты детей обезличены — они раздаются в 
произвольном порядке, в следующий раз ребенок может 
получить любой компьютер, а не только тот, на котором 
он работал в прошлый раз.

особую привлекательность занятиям придает содер-
жание заданий, выполняемых детьми — это составление 
программ, позволяющих управлять действиями робота. 
Дети «знакомятся» с настоящим роботом на одном из 
первых занятий, он вызывает живой эмоциональный 
отклик, ребята узнают, что действия робота можно за-
программировать. составлять программы дети могут, 
освоив пиктограммы — своеобразный язык для програм-
мирования персонажа (команды «налево», «направо», 
«вперед» и «закрасить»).

используя пиктограммы, дети составляют программы 
для роботов на доске или у себя на столах. также идет 
работа с раздаточным материалом — это может быть как 

материал из методички, так и придуманный самостоя-
тельно. Мы часто используем методику «Графический 
диктант», с помощью которой можно легко определить 
способность дошкольника ориентироваться на листе.

например, ребенку выдается лист с изображением 
сада, где яблоки заклеены непрозрачными стикерами.

на втором листке рисуется маршрут к одному из яблок.

ребенка просят нарисовать маршрут к яблоку. В случае 
если все шаги выполнены правильно, ребенок доходит 
до яблока и срывает стикер. аналогично собираются и 
остальные яблоки. на следующем занятии можно услож-
нить задачу: одному ребенку дать изображение сада и 
попросить нарисовать сам маршрут, а другому — пред-
ложить пройти по этому маршруту. таким образом, можно 
строить работу в парах. также можно попросить детей 
провести робота не по маршруту, а по готовой программе:

Учитывая специфику возраста, подготовка к освоению 
способов программирования предполагает ряд после-
довательных этапов:

 Управление действиями друг друга. на этом этапе 
ребенок-«командир» указывает ребенку-«роботу» по-
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Людям зачастую свойственно относиться к роботам, как к живым и даже  сознатель-
ным существам. Психологи изучают, при каких именно условиях человек наделяет не-
одушевленный механизм субъектностью. Однако сам факт такого наделения застав-
ляет задуматься о природе субъектности и тех коллизиях, которые в будущем могут 
возникать в отношениях человек-робот. Готовить к этому надо заранее. О первых 
шагах дошкольников навстречу роботу рассказывают педагоги города Сургута

 оксана соБакинскиХ, анна стаЦенко, 

наталЬя соБянина

Оксана Собакинских, 
заведующий, Анна 
Стаценко, замести-
тель заведующего по 
УВР, Наталья Влади-
мировна, педагог до-
полнительного обра-
зования, МБДОУ №20 
«Югорка», г. Сургут, 
ХМАО-Югра
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следовательность шагов («команд») для выполнения 
задания на специальном игровом поле.

 Управление передвижением игрушки-робота 
по алгоритму. Здесь дети переходят к реальному 
роботу, которого можно программировать. на этом 
этапе дети дают роботу устные команды, педагог 
сам заносит их в планшет, с помощью которого и 
запускается робот.

 составление программы действий робота с помо-
щью символов (пиктограмм). Этап включает задания 
для выполнения на магнитной доске совместно с педа-
гогом, на столах индивидуально и в парах — с помощью 
карточек-пиктограмм. Пиктограммы заменяют словес-
ную команду (вперед, налево, направо, закрасить).

 составление программы для виртуальных роботов 
на планшете в компьютерной среде. на этом этапе дети 

уже знают команды для роботов, узнают их изображе-
ния в пиктограммах, поэтому они с легкостью могут 
составлять программы для виртуальных роботов. Этот 
этап продуктивен тем, что дети не только составляют 
программу, но могут запустить виртуального робота и 
проверить правильность составленной программы.

работа по данному направлению ведется в ДоУ с 
2014 года, программа претерпела ряд изменений — в 
частности, от формы кружковой работы мы перешли 
к реализации дополнительной общеобразователь-
ной программы, количество занятий увеличилось с 

37 до 74 в течение года, совершенствуется система 
подготовительных упражнений. развивать курс также 
помогает постоянное обновление помогает его разра-
ботчиками, например, в содержание добавляются но-
вые, неизвестные до этого роботы, обновляется игро-
вой интерфейс программы, поэтому она не успевает 
наскучить детям. Дети не просто получают знания о 
способах программирования — они включены в систе-
матический процесс развития таких важных структур, 
как познавательная мотивация, произвольная память 
и внимание, пространственные представления, ори-
ентировка на плоскости и в пространстве, знаково-
символическая функция.

результаты освоения курса отслеживаются в форме 
педагогического мониторинга успешности выполнения 
детьми заданий в среде «ПиктоМир» по следующим 
критериям:

 справились свободно без затруднений;
 были небольшие затруднения;
 были большие сложности с выполнением заданий, 

т.е. ребенок нуждался в индивидуальной работе по дан-
ному курсу.

За прошедшие годы показатель высокого уровня ус-
воения курса вырос с 43 до 59%, остальные дети спра-
вились на среднем уровне. Возможно, это обусловлено 
увеличением количества занятий для освоения мате-
риала, вызывавшего затруднения у детей (работа с «по-
вторителем» и подпрограммами).

Вслед за разработчиками курса «алгоритмика» мы 
считаем, что данные занятия позволяют научить вос-
питанников особым знаниям и умениям, без которых не-
возможно ни быть успешным на рынке труда сегодня, 
ни получить образование, которое позволит остаться 
успешным завтра — к ним можно отнести способность 
составить и воплотить в жизнь программу деятельности, 
алгоритмический стиль мышления.

на текущий момент мы планируем отследить, ка-
ким образом работа в системе «ПиктоМир» влияет на 
развитие метапредметных компетенций (умение ори-
ентироваться в пространстве, на плоскости, на пло-
скости в определенной последовательности, умение 
устанавливать закономерности, составлять алгорит-
мы, не используя компьютер). Проходит разработка 
диагностического комплекса, включающего задания 
на определение уровня развития метапредметных ком-
петенций.


