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Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют ряд достаточно 

серьезных требований к познавательному развитию детей дошкольного возраста, частью которого 

является формирование у дошкольников универсальных предпосылок учебной деятельности. В связи с 

этим нас заинтересовала проблема: как сформировать у дошкольников алгоритмические умения.  

Алгоритм – это определенная последовательнос ть действий, которая приводит к достижению 

того или иного результата. Сос тавляя алгоритм, детально прописывают каждое действие исполнителя,  

которое в дальнейшем приведет его к решению пос тавленной задачи.  

Выполнение действий по алгоритму формирует у детей основу совершенствования умений 

контролировать ход решения учебной или игровой задачи и 

способствует:  

 упорядочению детского мышления, улучшению 

восприятия действительнос ти через освоение 

последовательности, заданной в правилах выполнения 

определенных дейс твий, что выражается в умении 

планировать свои действия;  

 совершенствованию пространственной ориентировки детей, лучшему освоению ими правил 

дорожного движения, успешному осуществлению игровых и учебных дейс твий;  

 освоению детьми знаковых систем, схем, моделей, т.е. кодирования и декодирования 

информации, познанию логических связей между последовательными этапами какого-либо 

действия.  

Умение правильно выстраивать последовательнос ти задач, 

действий, событий нужно развивать поэтапно.  

 младший возраст - подготовка детей к пониманию того, что 

для достижения результата необходимо выполнить действие 

в соответс твии с условием (правило, которое отражает 

последовательность дейс твия). Задается алгоритм с 

помощью условного знака - с трелки. Состоит алгоритм не 

более чем из трех действий (шагов). 

 средний возраст - количество действий (шагов) увеличивается до пяти. Используются 

специальные игры и упражнения на использование алгоритмов.  

 старший возраст - упражнения на освоение алгоритмов направленные на понимание 

зависимости между соблюдением последовательности дейс твий и полученным результатом. В 



этом возрасте дети могут составлять простейшие алгоритмы вместе со взрослым или 

самостоятельно (на примере знакомых, подобных опытов). 

В 2020 – 2021 учебном голу  года в нашем детском саду 

начал работу кружок «Алгоритмика для дошкольников» на 

основе игровых пособий STEM - набор "Робомышь" и «Bee-

Bot».  

Цель:  Развитие у дошкольников первоначальных навыков 

решения логических, алгоритмических задач (на основе игровых 

пособий STEM - набор "Робомышь" и «Bee-Bot». 

Задачи: 

- познакомить с элементарными представлениями об алгоритме, 

информационно-компьютерных технологиях.  

- развитие логики, комбинативного мышления, речи, сенсорных возможностей и эмоционально-

волевой сферы. 

- воспитывать умение взаимодействовать друг с другом в решении практических задач. 

Занятия в кружке проводятся в форме игры, демонс трации, сотрудничества в малых группах и 

индивидуальной или парной работы. Занятие проходит  25 – 30 минут. Занятия проводятся два раза в 

неделю. Программа кружка учитывает возрастные особеннос ти 

развития детей, предполагает индивидуальный подход к каждому 

ребенку. 

 Структура занятия: 

1. организационный момент  - 2-3 мин., 

2. основная часть с использованием игровых 

технологий –20 мин. 

3. заключительная час ть: упражнения на 

расслабление, подведение итогов занятия) – 3 - 5 мин. 

Кружок «Алгоритмика для дошкольников» технической направленности, поэтому в процессе 

работы происходит постоянная смена деятельности, что является необходимым условием в 

соответс твии с психофизическими особенностями данного возраста. 

Формой подведения итогов реализации программы кружка  являются: 

 участие детей в конкурсах и фестивалях различных уровней;  

 открытые мероприятия.  

Занятия в кружке предполагают научить воспитанников алгоритмическому мышлению, т.е. 

правильно мыслить и разумно планировать свои действия, способствовать формированию 

приобретения навыков работы с современным программным обеспечением.  


