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АННОТАЦИЯ. В данной статье выделяются условия формирования алгоритмических умений у де-
тей дошкольного возраста в процессе обучения в дошкольном образовательном учреждении. Рас-
крывается понятие «алгоритмические умения» и обозначается их взаимосвязь с понятиями «алго-
ритмическое мышление», «алгоритмическая культура» и «алгоритмические способности». Автор 
отмечает, что алгоритмические умения являются первой ступенью формирования у обучаемых ал-
горитмической культуры и алгоритмических способностей. Научная новизна работы состоит в 
уточнении структуры алгоритмических умений дошкольников разных возрастных групп на каждом 
этапе их формирования. В структуре выделены такие блоки, как процессуальный, личностный, ре-
гулятивный и коммуникативный. Условиями формирования алгоритмических умений у дошколь-
ников выступают: использование игр с правилами и организация игровой деятельности дошколь-
ников по заданным воспитателем алгоритмам, создание развивающей предметно-
пространственной среды, учет возрастных и индивидуальных особенностей детей среднего и стар-
шего дошкольного возраста, обучение детей действиям контроля и оценки своей деятельности, ин-
теграция в процессе формирования алгоритмических умений различных видов детской деятельно-
сти. Практическая значимость работы состоит в том, что результаты исследования могут быть ис-
пользованы педагогами детских образовательных учреждений. 
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ABSTRACT. The article defines the conditions for the formation of algorithmic skills of children in the 
learning process of preschool educational institutions. The article discloses the notion "algorithmic skills" 
and outlines their relationship to the notions of "algorithmic thinking", "algorithmic culture" and "algo-
rithmic abilities". The author notes that algorithmic skills make up the first step in the formation of the 
students' algorithmic culture and algorithmic abilities. The scientific novelty of the work consists in clarify-
ing the structure of algorithmic skills of preschool children of different age groups at each stage of their 
formation. Such blocks such as procedural, personal, regulative and communicative are singled out in this 
structure. The following conditions of formation of algorithmic skills in preschool children are identified: 
the use of games with rules and organization of play activities of preschool children according to the algo-
rithms given by the teacher, creation of educational subject-spatial environment, taking into account the 
age and individual characteristics of children of junior and senior preschool age, teaching children to moni-
tor and evaluate their activities, integration in the process of building the algorithmic skills of different 
types of kids activities. The practical value of research consists in the fact that the results of the study may 
be used by teachers of children's educational institutions. 

ля современного периода реформи-
рования системы образования в Рос-

сии характерны кардинальные изменения на 
всех ее уровнях, характеризующиеся созда-
нием единого образовательного пространст-
ва, направленного на развитие личности ре-
бенка. Дошкольного обучение – это первое 
звено поступательного, непрерывного разви-
тия индивидуума, основной целью которого 
является достижение дошкольниками необ-
ходимого уровня для успешного освоения 
программ начальной школы. В Федеральном 
государственном образовательном стандарте 

дошкольного образования [11] прописаны 
итоговые результаты, целевые ориентиры, 
которые должны быть достигнуты каждым 
ребенком в процессе обучения в ДОУ. Сфор-
мированность этих личностных и интеллек-
туальных качеств у будущих первоклассни-
ков необходима для развития у них предпо-
сылок к учебной деятельности, которые яв-
ляются основным показателем готовности 
дошкольника к обучению.  

Исследования Я. Н. Белик, В. В. Давы-
дова, А. Н. Леонтьева, Д. Б. Эльконина, 
В. Н. Шадрикова о развитии предпосылок к 
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овладению учебной деятельностью детьми 
дошкольного возраста как необходимого 
условия преемственности обучения в ДОУ и 
начальной школе позволили выделить 
структуру данного понятия: 

– возникновение познавательных мо-
тивов, интересов и потребностей; 

– принятие учебного задания; 
– формирование способности удержи-

вать цель деятельности на протяжении вы-
полнения задачи; 

– развитие умения планирования пред-
стоящей деятельности, разбиения ее на от-
дельные шаги, этапы; 

– освоение ребенком общих способов 
решения практических, интеллектуальных 
и познавательных задач; 

– овладение действиями контроля и 
оценки полученного результата своей дея-
тельности [1; 5; 10; 14; 15]. 

Эффективным средством развития 
предпосылок к учебной деятельности у де-
тей в процессе обучения в ДОУ являются 
алгоритмы и формирование у дошколь-
ников алгоритмических умений. Ведь алго-
ритм – это и есть способ принятия и удер-
жания цели своей предстоящей деятельно-
сти, это последовательность шагов (опера-
ций) для осуществления решения практи-
ческих и учебных задач. Овладение алго-
ритмом обеспечивает возможность перено-
са метода решения данной задачи на похо-
жие задачи. Действия контроля, самокон-
троля и коррекции также свойственно при 
алгоритмической деятельности людей. 

О необходимости включения алгорит-
мической линии в содержание обучения 
периода детства писали Н. Я. Виленкин, 
Л. В. Воронина, С. Е. Царева и др. [2; 4; 13]. 
С самого раннего возраста дети овладевают 
алгоритмами, знакомятся с последователь-
ностью действий при поглощении пищи, 
умывании, с правилами дорожного движе-
ния, поведения за столом, на улице, гигие-
ническими правилами. В образовательной 
области «Познавательное развитие» при 
формировании элементарных математиче-
ских представлений дошкольники знако-
мятся с алгоритмами построения сериаци-
оннного ряда, счета, решения арифметиче-
ских задач, измерения величин и т.д.  

Алгоритм – это одно из древних, фун-
даментальных понятий математики, теории 
алгоритмов. В связи с информатизацией и 
технологизацией современного общества 
понятие «алгоритм» проникло в различные 
сферы жизни человека. А. А. Столяр дает 
интуитивно-содержательное определение 
этого понятия как предписание действий 
понятных и точных, порядка их выполне-
ния для достижения решения любой задачи 
из определенного класса однотипных задач.  

Различают три вида алгоритмов. Пер-
вый – линейный, когда последовательность 
действий выполняется в строго определен-
ном порядке, однократно. Разветвляющий-
ся алгоритм характеризуется тем, что суще-
ствует условие, которое необходимо прове-
рить, и если оно выполняется, то исполня-
ется одна последовательность шагов, если 
нет, то другая. Циклический алгоритм со-
держит часть действий, которые необходи-
мо повторить несколько раз, пока не будет 
реализовано некоторое условие. 

Не каждая последовательность, план 
действий, правило являются алгоритмами, 
но они могут быть использованы на на-
чальном этапе формирования у дошколь-
ников алгоритмических умений. 

Большая часть исследований совре-
менных авторов направлена на развитие 
алгоритмического мышления, стиля мыш-
ления (А. В. Копаев, А. А. Столяр, С. Е. Ца-
рева), на формирование алгоритмической 
культуры (М. П. Лапчик). В отечественной 
психолого-педагогической литературе ста-
ли обращаться и к проблеме развития алго-
ритмических способностей, входящих в 
структуру познавательных (Н. Б. Истомина, 
С. Д. Язвинская). Также в методике появи-
лись исследования (Л. В. Воронина, З. А. Ми-
хайлова, А. А. Столяр), которые обосновы-
вают возможность и необходимость изуче-
ния понятия «алгоритм» и формирования 
алгоритмических умений у детей, начиная с 
дошкольного уровня обучения [6]. 

Анализ перечисленных выше исследо-
ваний показал, что понятия «алгоритмиче-
ские умения», «алгоритмическое мышле-
ние», «алгоритмические способности» и 
«алгоритмическая культура» тесно взаимо-
связаны. Раскроим эти понятия. 

Алгоритмические умения включают 
умения расчленять сложные действия на 
элементарные шаги и представлять их в ви-
де организованной совокупности послед-
них, умение планировать свои действия и 
строго придерживаться этого плана в своей 
деятельности, умения выражать свои дейст-
вия понятными языковыми средствами 
(А. А. Столяр) [12]. 

Алгоритмическое мышление – это искус-
ство рассуждать об алгоритмических процес-
сах окружающей действительности, способ-
ность планировать свои действия, умение 
предвидеть различные сценарии и поступать 
соответственно им (С. Е. Царева) [8; 13]. 

Алгоритмическую культуру в педагоги-
ческой литературе понимают как обладание 
личностными качествами, способствующи-
ми пониманию алгоритмов, значения их в 
различных областях деятельности, вклю-
чающее в себя также владение соответст-
вующим мышлением (М. П. Лапчик) [9]. 
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Специфические индивидуальные спо-
собности личности, выражающиеся в 
склонности мышления к нахождению 
обобщенных способов решения задач, к ов-
ладению обобщенными понятиями, прави-
лами, направленными на быстрое и успеш-
ное достижение новых, значимых результа-
тов в учебно-познавательной деятельно-
сти – это алгоритмические способности 
(С. Д. Язвинская) [7; 16]. 

То есть для формирования алгоритми-
ческих способностей необходимо сначала 
сформировать у ребенка алгоритмические 
умения, затем алгоритмическое мышление. 
Развивать вместе с этим такие качества его 
личности, как активность, инициативность, 
настойчивость и самостоятельность, спо-
собность к рефлексии и переносу знаний в 
новые ситуации, тем самым формируя ал-
горитмическую культуру школьника. Затем, 
овладев еще и творческой составляющей 
при выполнении алгоритмических дейст-
вий, у ребенка формируются алгоритмиче-
ские способности.  

Основываясь на анализе психолого-
педагогической и методической литерату-
ры, мы пришли к выводу, что у дошкольни-
ков в процессе игровой деятельности, осо-
бенно используя игры с правилами, необхо-
димо формировать представления о после-
довательности действий, о понятии «прави-
ло», «алгоритм». Нами была разработана 
методика формирования алгоритмических 

умений у детей дошкольного возраста на-
чиная со средней группы, которая включает 
в себя три этапа:  

1 этап (средняя группа) – формирова-
ние у ребенка умения использовать линей-
ные алгоритмы для решения образователь-
ных задач; 

2 этап (старшая группа) – обучение до-
школьников выполнению алгоритмов всех 
видов, формирование первоначальных 
умений по составлению алгоритмов; 

3 этап (подготовительная к школе 
группа) – закрепление алгоритмических 
умений, перенос усвоенных алгоритмов в 
различные обрaзовaтельные области и ви-
ды деятельности [4].  

Структура алгоритмических умений де-
тей дошкольного возраста состоит из четы-
рех блоков [3]. Процессуальный блок отве-
чает за изучение свойств, видов, способов 
записи алгоритмов, за их исполнение и со-
ставление. Личностный направлен на осоз-
нание значимости новых знаний или спосо-
бов деятельности. Регулятивный способст-
вует формированию умения планировать, 
осуществлять контроль, самоконтроль и 
коррекцию своей деятельности. Коммуни-
кативный блок развивает умения у дошко-
льников, взаимодействовать со взрослыми 
и между собой в процессе алгоритмической 
деятельности. Формирование компонентов 
алгоритмических умений у детей на каждом 
этапе представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Структура алгоритмических умений у детей дошкольного возраста 
 

Этап 
формирова-
ния алгорит-

мических 
умений 

Процессуальный 
блок 

Личностный 
блок 

Регулятивный 
блок 

Коммуникатив-
ный блок 

1 этап 
(средняя  
группа) 

1. Подчиняться 
правилу в игре, ко-
торое устанавлива-
ет воспитатель. 
2. Слушать указа-
ния воспитателя, 
условно выполнять 
его в процессе сво-
ей деятельности. 
3. Исполнять одно, 
двух, трехшажные 
последовательно-
сти действий 
(линейные  
алгоритмы). 
4. Восстанавливать 
последовательность 
шагов с опорой на 
карточки, содер-
жащие действия 
показанного ранее 
алгоритма. 

1. Осознавать, что 
деятельность со-
стоит из последова-
тельных шагов, от-
дельных действий 
2. Условно пони-
мать значимость 
исполнения  пра-
вил (алгоритмов) 
для достижения ре-
зультата. 
3. Попытки сопод-
чинения мотивов и 
оценивания новых 
знаний, своей дея-
тельности с точки 
зрения усвоенных 
норм 

1. Удерживать цель 
деятельности 
непродолжитель-
ное время 
под руководством 
воспитателя.  
2. Попытки осуще-
ствления контроля 
правильности вы-
полнения двух, 
трехшажного алго-
ритма.  
3. Выполнять про-
стейший алгоритм 
по заданному вос-
питателем плану 
4. Исправление 
ошибок в простей-
ших линейных  
последовательно-
стях действий 
под руководством 
воспитателя. 

1. Задавать вопросы 
в случае непонима-
ния указаний вос-
питателя. 
2. Отражать в своей 
речи собственные 
действия 
под руководством 
воспитателя.  
3. Взаимодейство-
вать со сверстника-
ми и воспитателем 
в процессе игровой 
деятельности. 
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2 этап 
(старшая 

группа) 

1. Выполнять 
линейные алгорит-
мы из семи–десяти 
шагов. 
2. Исполнять раз-
ветвляющие и цик-
лические алгорит-
мы под руково-
дством воспитателя 
или с опорой на 
карточки-
подсказки. 
3. Создавать под 
руководством вос-
питателя простей-
шие алгоритмы для 
достижения по-
ставленной цели.  
4. Использовать 
блок-схемы как 
подсказки при вы-
полнении алгорит-
мов всех видов. 

1.Понимать значи-
мость выполнения 
алгоритмов для 
решения задач. 
2. Подчинять сою 
роль в игре и моти-
вы деятельности 
заданному правилу. 
3. Проявлять инте-
рес к созданию но-
вых алгоритмов. 

1. Удерживать цель 
деятельности. 
2. Следовать задан-
ному плану с опо-
рой на карточки-
подсказки. 
3. Оценивать дос-
тижение постав-
ленной цели, пра-
вильности выпол-
ненных действий 
под руководством 
воспитателя.  
4. Исправлять, 
осуществлять кор-
рекцию алгоритмов 
по требованию и 
под руководством 
воспитателя. 

1.Самостоятельно 
отражать в речи 
свои действия при 
выполнении алго-
ритма. 
2.Задавать вопросы 
при выполнении и 
создании простей-
ших алгоритмов.  
3.Сотрудничать в 
паре и небольшой 
группе в процессе 
игры под наблюде-
нием воспитателя. 
 

3 этап  
(подготови-

тельная  
группа) 

1. Увеличении доли 
самостоятельности 
детей при выпол-
нении и составле-
нии алгоритмов 
любого типа. 
2. Переносить из-
вестные алгоритмы 
для решения по-
добных задач под 
руководством вос-
питателя. 
3. Изменять алго-
ритм при модифи-
кации условия, ис-
ходных данных под 
руководством вос-
питателя. 
4. Использовать ал-
горитмы в различ-
ных видах деятель-
ности детей. 

1.Понимать значи-
мость выполнения 
алгоритмов для 
решения познава-
тельных задач. 
2. Проявлять инте-
рес к нахождению 
общих способов 
(алгоритмом) ре-
шения задач одно-
го класса.. 
3. Оценивать свою 
деятельность с точ-
ки зрения обще-
принятых правил, 
норм поведения.. 

1. Удерживать и ус-
ловно принимать 
цель деятельности. 
2. Самостоятельно 
следовать приня-
тому плану дея-
тельности. 
3. Соотносить выпол-
ненный алгоритм с 
образцом при помо-
щи воспитателя. 
4. Корректировать 
выполнение алго-
ритма в соответст-
вии с планом, ре-
зультатом при по-
мощи воспитателя.  
5. Оценивать своею 
деятельность по 
простейшему пла-
ну, заданному вос-
питателем и с его 
помощью, подсказ-
ками и коррекцией. 

1.Самостоятельно 
отражать в речи 
свои действия при 
выполнении алго-
ритмов всех видов. 
2.Сотрудничать в 
паре и небольшой 
группе в процессе 
игры и при выпол-
нении познава-
тельной задачи. 
3. Выполнять раз-
личные роли в 
группе, попытки 
сотрудничать со 
сверстниками и 
воспитателем в 
процессе игровой и 
познавательной 
деятельности. 
5. Договариваться 
друг с другом в иг-
ре, в том числе и в 
играх с правилами. 

 

Таким образом, на основе анализа ме-
тодической и психолого-педагогической 
литературы, возрастной периодизации 
Д. Д. Эльконина [15] можно выделить в 
структуре алгоритмических умений не 
только умения выполнять алгоритмы любо-
го вида и составлять простейшие алгорит-
мы, но и умения удерживать и принимать 
цель предстоящей деятельности, планиро-
вать свою работу, осуществлять оценку и 
контроль своих действий. 

Для целенаправленного формирования 
у детей, начиная со средней группы, алго-
ритмических умений нужно соблюдать ряд 
условий. 

1. Использовать игры с правилами и ор-
ганизовывать игровую деятельность до-
школьников по заданным воспитателем ус-
ловиям (алгоритмам). Например, в игре 

«Зоопарк» можно выстроить систему пра-
вил: При покупке билета у воспитателя в 
зоопарк, дошкольник сначала должен про-
изнести: «Здравствуйте», а потом протянуть 
деньги, попросить билет, взять билет, полу-
чить сдачу, пройти к контролеру, протянуть 
билет, зайти в зоопарк. Если последова-
тельность действий (алгоритм) будет нару-
шен, то дошкольнику будет запрещено по-
сещать зоопарк сегодня. 

2. Для развития у ребенка различных 
умений, в том числе и алгоритмических, 
необходимо создание развивающей пред-
метно-пространственной среды, при орга-
низации которой формирование алгорит-
мических умений происходит в деятельно-
сти, побуждающей к открытию «новых зна-
ний», к переносу имеющегося алгоритми-
ческого опыта в новые ситуации. 
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Для закрепления умений составлять 
линейные алгоритмы целесообразно ввести 
новый персонаж – робота, которому дети 
будут сообщать команды. Чтобы робот вы-
полнил команду, она должна быть очень 
четкой, а чтобы получился требуемый ре-
зультат, необходим правильный порядок. В 
роли робота выступает воспитатель: «Ро-
бот» – это машина, которая слушается че-
ловека и выполняет все его команды. С 
этим персонажем педагоги организует иг-
ры, например, предложим роботу съесть 
мандаринку, которая лежит на столе. Вос-
питатель побуждает детей к действию: «Ро-
боту необходимо поесть, чтобы подзаря-
диться энергией». Задает вопросы, побуж-
дая детей к решению задания: «Что нам 
нужно сделать?», «Зачем роботу необходи-
мо поесть?», «Повторите, какой мы должны 
получить результат». Для получения пер-
вичного алгоритма деятельности задает во-
просы: «Что сначала должен сделать ро-
бот?», «Предложите последовательность 
действий», «Назовите недостающее дейст-
вие». В процессе игры дети под руково-
дством воспитателя создают алгоритм, со-
общают роботу команды, а «робот» их ис-
полняет: первая команда: «Возьми манда-
ринку», вторая «Съешь ее». Воспитатель 
должен объяснить и посмеяться, что с ко-
журой съест не получиться: «Какое дейст-
вие мы пропустили?» Дети ответят: «Надо 
сначала очистить мандаринку, а потом ее 
съесть». «А помыть мандаринку не нуж-
но?». Определились первые команды алго-
ритма. Затем робот показывает и говорит, 
что не знает, куда убрать кожуру. Дети сове-
туют выбросить, робот бросает ее на пол. 
Дети исправляют команду: «Выброси в му-
сорное ведро». Получаем алгоритм дея-
тельности робота «Робот ест мандарин-
ку»:1. Возьми мандаринку со стола. 
2. Помой ее. 3. Вытри руки. 4. Очисти ман-

даринку. 5. Съешь мандаринку. 6. Выброси 
кожуру в мусорное ведро. 7. Конец. Робот 
сообщает, что последней командой всегда 
должна быть команда «Конец», иначе он 
съест еще мандаринку, а затем еще и еще, 
пока дети его не остановят.  

3. Учитывать возрастные и индивиду-
альные особенности детей среднего и стар-
шего дошкольного возраста. Задания долж-
ны быть посильными, не слишком легкими 
и не слишком трудными, увлекательными и 
доступными для восприятия детей. Так, дети 
старшей группы еще не могут удерживать в 
памяти при выполнении игровой ситуации 
последовательность из большого числа дей-
ствий. Поэтому используем игры с двух-, 
трехшажными правилами. Например, игра 
«Локомотив». Воспитатель-локомотив ездит 
по группе и, подъезжая к определенному 
дошкольнику, сигналит три раза. Только на 
третий гудок дошкольник-вагон прицепля-
ется к локомотиву, доставив вагон на вокзал, 
воспитатель должен его отцепить, поэтому 
необходимо сначала остановиться, а затем 
после второго гудка вагон должен отцепить-
ся. Если последовательность действий на ка-
ком-то этапе будет нарушена, то вагон отво-
зят в ремонтный завод. 

В старшем дошкольном возрасте не всем 
детям сразу посильно выполнять разветв-
ляющиеся, то есть алгоритмы с условием. 
Поэтому воспитатель использует различные 
средства-подсказки для усвоения алгорит-
мов данного вида. Например, игра «Сделай 
по условию»: воспитатель на доске изобра-
жает часть алгоритма с условием (рис. 1). 
Взрослый помогает дошкольнику, задает ему 
вопрос, показывает схему (схема кроме тек-
ста может содержать рисунок) и поясняет, 
что нужно сделать. Повторяет это действие 
еще с двумя детьми. После этого остальные 
дети должны выполнить не только условие, 
но и весь алгоритм полностью. 

 

 
4. Для обучения дошкольников дейст-

виям контроля, самоконтроля и оценке сво-
ей деятельности необходимо завершать иг-
ру, игровое задание или игровую ситуации 
этапом контроля. Завершая игру, под непо-
средственным руководством воспитателя, 

дети сравнивают полученную последова-
тельность действий с эталоном, производят 
коррекцию, если необходимо, в своих алго-
ритмах. Воспитатель задает вопросы: «Дос-
тигли ли мы требуемого результата?», «Что 
мы сегодня научились делать?», «Все ли у 
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нас получилось?», «Зачем нам нужно было 
выполнять данную последовательность дей-
ствий?», «Дайте оценку своей деятельно-
сти». Постепенно обучаемый увеличивает 
долю самостоятельности ребенка при оцен-
ке своих действий. Также необходимо ис-
пользовать игры на исправление алгорит-
ма, последовательности действий. Напри-
мер, воспитатель-робот просит накормить 
его: не помыв руки, сначала требует суп, по-
том торт, компот, а затем пюре с сосиской. 
Взрослый анализирует, выполняют ли его 
требования дошкольники, чем они объяс-
няют изменение алгоритма, аргументирует, 
почему так есть, как требует робот нельзя. 

5. Интеграция в процессе формирова-
ния алгоритмических умений различных 
видов детской деятельности, перенос при-
обретенных умений в различные 
обрaзовaтельные области и виды деятель-
ности. Основная цель использования этого 
условия – это обеспечение осознанного вы-
полнения детьми любого вида алгоритма. 
Воспитатель постепенно увеличивает долю 
самостоятельности в выполнении и состав-

лении алгоритма ребенком, побуждает в 
процессе выполнения различных видов 
детской деятельности самостоятельно осу-
ществлять целеполагание, контроль, кор-
рекцию и рефлексию выполнения и состав-
ления алгоритма. Для нахождения общих 
способов решения практических задач с ис-
пользованием известных алгоритмов, для 
формирования умения изменять алгоритм 
при трансформации условий можно приме-
нять творческие игровые задания, а затем 
предложить проанализировать свою дея-
тельность, отвечая, например, на вопросы: 
«Какие причины способствовали измене-
нию алгоритма?», «Изменилась ли при 
этом цель деятельности?». 

Учет всех выделенных условий в про-
цессе формирования алгоритмических уме-
ний будет способствовать возникновению 
мотивации познавательной деятельности, 
целеполаганию, планированию, оценке, 
контролю своей деятельности, то есть будут 
оказывать влияние и на развитие предпо-
сылок к учебной деятельности будущих 
первоклассников. 
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