
 

КОНСУЛЬТАЦИЯ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ  

 

«ЗНАЧЕНИЕ АЛГОРИТМИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ  

В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ» 
 

В настоящее время много говорится о необходимости нового типа 

образовательного результата, ориентированного на решение реальных 

жизненных задач. Под этим понимается личность, которая обладает 

набором ключевых компетенций или общеучебных умений, в том числе 

и сформированным интеллектуальным аппаратом. Последний, кроме 

всего прочего, включает развитое логическое и алгоритмическое 

мышление. 

Исследования Я. Н. Белик, В. В. Давыдова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. 

Эльконина, В. Н. Шадрикова о развитии предпосылок к овладению 

учебной деятельностью детьми дошкольного возраста как необходимого 

условия преемственности обучения в ДОУ и начальной школе позволили 

выделить структуру данного понятия: 

 возникновение познавательных мотивов, интересов и 

потребностей; 

 принятие учебного задания; 

 формирование способности удерживать цель деятельности на 

протяжении выполнения задачи; 

 развитие умения планирования предстоящей деятельности, 

разбиения ее на отдельные шаги, этапы; – освоение ребенком 

общих способов решения практических, интеллектуальных и 

познавательных задач; 

 овладение действиями контроля и оценки полученного результата 

своей деятельности. 

Эффективным средством развития предпосылок к учебной 

деятельности у детей в процессе обучения в ДОУ являются алгоритмы и 

формирование у дошкольников алгоритмических умений. Ведь алгоритм 

– это и есть способ принятия и удержания цели своей предстоящей 

деятельности, это последовательность шагов (операций) для 

осуществления решения практических и учебных задач. Овладение 

алгоритмом обеспечивает возможность переноса метода решения данной 

задачи на похожие задачи. Действия контроля, самоконтроля и коррекции 

также свойственно при алгоритмической деятельности людей. 

Так что же такое алгоритм? Под алгоритмом обычно понимают точное 

общепринятое предписание о выполнении в определённой 

последовательности элементов операций для решения любой из задач, 

или выполнение по правилам, по плану. К числу алгоритмов не относятся 

правила что-либо запрещающие. Например, «Посторонним вход 

воспрещён», «Въезд воспрещён». А вот такие правила, как «Уходя, гасите 



 

свет», «Идти слева, стоять справа» (на эскалаторе), уже алгоритмы, хотя 

и простейшие. 

Различают три вида алгоритмов. Первый – линейный, когда 

последовательность действий выполняется в строго определенном 

порядке, однократно. Разветвляющийся алгоритм характеризуется тем, 

что существует условие, которое необходимо проверить, и если оно 

выполняется, то исполняется одна последовательность шагов, если нет, 

то другая. Циклический алгоритм содержит часть действий, которые 

необходимо повторить несколько раз, пока не будет реализовано 

некоторое условие. 

Алгоритмическое мышление – это искусство рассуждать об 

алгоритмических процессах окружающей действительности, способность 

планировать свои действия, умение предвидеть различные сценарии и 

поступать соответственно им (С. Е. Царева). 

Такой тип мышления очень сильно помогает освоению многих знаний 

и навыков, в том числе и школьных предметов. Способность мыслить 

точно, формально, если это нужно, становится одним из важных 

признаков общей культуры человека в современном 

высокотехнологизированном мире. 

Вот некоторые умения, которые требуется во многих сферах: 

 Разбиение общей задачи на подзадачи. 

 Умение планировать этапы и время своей деятельности. 

 Оценивать эффективность деятельности. 

 Искать информацию. 

 Перерабатывать и усваивать информацию. 

 Понимать последовательные, параллельные действия 

Именно алгоритмы помогают ребёнку объяснить сложные явления в 

доступной форме, воспроизводить необходимую информацию 

(перекодировать информацию – преобразовать её из абстрактных 

символов в образы); развивают такие психические процессы как память, 

внимание, образное мышление. 

Навыки алгоритмического мышления способствуют формированию 

особого стиля культуры человека, составляющими которого являются: 

 целеустремлённость и сосредоточенность; 

 объективность и точность; 

 логичность и последовательность в планировании и выполнении 

своих действий; 

 умение чётко и лаконично выражать свои мысли; 

 правильно ставить задачу и находить окончательные пути её 

решения; 

 быстро ориентироваться в стремительном потоке информации. 

Алгоритмы могут быть использованы на всех видах занятий: 

 Развитие речи 

 Ознакомление с окружающим миром 



 

 Экология 

 Математика 

 Рисование 

 Аппликация 

 Лепка 

 Английский язык и т.д. 

В качестве примера использования алгоритмов на занятии можно 

рассмотреть методику работы с целью составления описательного 

рассказа по алгоритму 

Таким образом, в заключении хочу заметить, что на выходе из детского 

сада, мы хотим получить личность, готовую к школьному обучению. 

Развитое алгоритмическое мышление помогает обеспечить 

преемственность со школьным образованием и помогает более легкому 

прохождению адаптации к школьному обучению. 
 


