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ИССЛЕДОВАНИЯ АЛГОРИТМОВ В ДОШКОЛЬНОМ ВОЗРАСТЕ 

Аннотация: в данной статье рассматривается проблема упорядочения 

детского мышления, восприятия определенной последовательности, выражае-

мых в умении планировать свои действия. Научный труд содержит обоснован-

ные выводы, представляющие интерес для специалистов в области образования. 
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Алгоритм представляет собой точную, строгую последовательность шагов 

(действий), в нем определено первое действие и следующее за ним, свобода вы-

бора исключается. Освоение дошкольниками алгоритмов способствует упорядо-

чению детского мышления, восприятию определенной последовательности, что 

выражается в умении планировать свои действия. Так же способствует освоению 

детьми знаковых систем, схем, моделей, «расшифровке» и познанию логических 

связей между последовательными этапами какого – либо действия. Наиболее 

успешно эти умения формируются в логической игре («Что сначала, что потом», 

«Куда спрятался жучок», «Водители»). Выполнение действий по алгоритму в ло-

гических играх создает для детей основу совершенствования умений контроли-

ровать ход решения игровой и учебной задачи, совершенствованию простран-

ственной ориентировки детей, лучшему освоению ими правил (уличного движе-

ния, последовательности действий), успешному осуществлению трудовых и иг-

ровых действий, а для педагога – возможность определять затруднения, возни-

кающие у детей. 

Действия, выполняемые согласно алгоритму. 

Могут иметь линейную направленность – линейные алгоритмы. 
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Повторяться – циклические алгоритмы, они могут разветвляться, если алго-

ритм предусматривает два варианта ответа: «да» и «нет» – разветвленные алго-

ритмы. Алгоритмы рассматриваются в качестве средства обучения. 

В младшем возрасте идет накопление представлений последовательности 

выполнения игровых действий по условному знаку – стрелке, показывающей 

направление движения в пространстве; порядок расположения предметов, гео-

метрических фигур. В этом возрасте дошкольники применяют линейный алго-

ритм. В среднем возрасте дошкольниками используются простейшие алгоритмы 

это линейные и разветвленные. В старшем возрасте дошкольники пользуются 

линейными, простыми разветвленными и циклическими алгоритмами. В этом 

возрасте они самостоятельно составляют алгоритмы, выполняют заданные им 

действия, поясняют последовательность. 
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