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В современном мире ребенок практически с рождения видит вокруг себя 

различные технические устройства: они очень привлекают ребенка. Решать 

практические задачи человеку помогает компьютер. Компьютерная грамотность 

становится сейчас необходимой каждому человеку. Поэтому необходимо зара-

нее готовить ребенка к предстоящему взаимодействию с информационными тех-

нологиями образования. Занятия на компьютере связаны с решением постепенно 

усложняющихся пространственных и логических задач, требующих достаточно 

развитого абстрактного мышления, умения сравнивать, сопоставлять, анализи-

ровать, а также способности быстро мобилизовать все свои знания и навыки.  
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Большинство родителей и воспитателей детских садов считают, что инфор-

матика – это сложный предмет, овладение которым требует наличие какой-либо 

вычислительной техники. Хотя, основные понятия информатики вполне до-

ступны детям дошкольного возраста. Познакомиться с принципами составления 

программ и основными конструкциями алгоритмических языков можно, не имея 

под руками никакой вычислительной техники. Дети могут играть в игры и ре-

шать задачи, требующие приемы и навыки, аналогичные применяемым при ра-

боте с информационными технологиями [5, с. 2]. 

Очень важно, чтобы в дальнейшем у ребенка сформировался интерес к ком-

пьютерным играм обучающего и развивающего характера. Однако, в дошколь-

ном возрасте для развития мышления компьютеры использовать не обязательно.  

Логическое мышление – это вид мыслительного процесса, при котором че-

ловек использует логические конструкции и четкие понятия. 

Алгоритм – набор инструкций, описывающих порядок действий исполни-

теля для достижения результата решения задачи за конечное число действий 

[5, с. 5]. 

Под алгоритмическим мышлением подразумевается система мыслительных 

действий и приемов, которые направлены на решение как теоретических, так и 

практических задач, результатом которых есть алгоритмы как специфические 

продукты человеческой деятельности [5, с. 4]. 

В настоящее время детей больше интересуют компьютерные игры, которые 

не способствуют развитию мышления, воображения, памяти. Для привлечения 

внимания детей к развивающим компьютерным играм необходимо заинтересо-

вать их. 

И это является проблемой, решением которой будет поиск новой системы 

работы по формированию интереса у детей к основам информатики. 

В психолого-педагогической литературе и литературе по информатике про-

слеживаются различные подходы к проблеме формирования интереса к основам 

информатики. По Гальперину, любое новое умственное действие, например, 
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мышление, воображение, понимание, наступает после соответствующей мотива-

ции к деятельности [1, с.128]. Меня также заинтересовала точка зрения Михай-

ловой З.А. По ее мнению, «Для формирования интереса необходима организация 

содержательной, эмоционально окрашенной активной деятельности детей» [3, с. 

15]. В свете этой точки зрения был проведен обзор и анализ литературы, реали-

зующей направление «Познавательное развитие». Мой взгляд остановился на 

методических разработках, которые ориентируются на потребность детей в по-

знании нового как источнике развития и имеют в своем содержании такое сред-

ство формирования у детей основ информатики как игра. 

Таблица 1 

Методические разработки в дошкольном образовании, реализующие 

направление «Познавательное развитие» 

№ 
п/п Название методического пособия, автор Используемый дидактический материал 

1.  Столяр А.А., «Давайте поиграем». Пособие 
для воспитателей д/сада. – М.: Просвеще-
ние, 1991. 

− «Блоки Дьенеша»; 
− наборы геометрических фигур. 

2.  Никитин Б.П. Развивающие игры. – 2-е изд. 
– М.: Педагогика, 1985 

− наборы кубиков «Сложи узор»; 
− наборы игр «Сложи квадрат»; 
− наборы «Кубики для всех». 

3.  Михайлова З.А. Игровые занимательные 
задачи для дошкольников. – 2-е издание. – 
М.: Просвещение, 1990 

− наборы счётных палочек; 
− набор игр на передвижение с целью со-
ставления картинки, упорядочивания по 
признаку; 
− лабиринты 

 

Многие ученые пытались дать определение понятию «игра». В учебнике 

под редакцией Смирнова А.А отмечается, что: «В ходе игры ребёнок осуществ-

ляет активную познавательную деятельность, приобретает большой объем но-

вых знаний, впитывая в себя богатство культуры: деловые игры, спортивные 

игры, игра актера и т.п.» [4, с. 327]  

Игра поможет ребенку: 

− развить мышление;  

− формировать представление о последовательном выполнении действий; 

− оценивать ситуацию и самостоятельно принимать решения;  
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− познавать потребность сотрудничества; 

− научиться уважать права другого участника игры, учится сдерживать себя 

и свои отрицательные эмоции, взамен выражая доброжелательность и искрен-

ность [2, с. 58]. 

Теоретически игра способна сформировать интерес дошкольников к осно-

вам информатики, т.к., сочетая в себе многие компоненты, она, как нельзя лучше, 

отвечает особенностям детского возраста. Так ли это на практике? 

Мы провели исследование.  

Цель: Формирование у детей интереса к основам информатики через игро-

вую деятельность. 

Объект: процесс формирования интереса у детей к основам информатики 

через игровую деятельность, направленную на развитие алгоритмического мыш-

ления. 

Предмет: Система игр, основанная на принципах алгоритма, направленная 

на создание условий к усвоению основ информатики и развитию логического 

мышления. 

Гипотеза нашего исследования заключается в предположение того, что 

формирование у детей интереса к основам информатики будет более успешным, 

если разработать и применить в работе с детьми систему игр, основанную на мо-

тивации, развитии познавательной деятельности, логического и алгоритмиче-

ского мышления.  

В соответствии с проблемой, целью, выдвинутой гипотезой определены за-

дачи исследования: 

1. Поиск причин отсутствия интереса к играм на развитие алгоритмического 

мышления, направленного на приобщение детей к основам информатики. 

2. Создание системы игр на развитие алгоритмического мышления, направ-

ленной на приобщение детей к основам информатики. 

3. Определение уровней эффективности системы игр по развитию интереса 

у детей к основам информатики. 
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Первым этапом нашего исследования был поиск причин отсутствия у до-

школьников интереса к играм, направленных на развитие логического и алгорит-

мического мышления. Для определения причин мы выбрали следующие формы 

исследования:  

− анализ игровой деятельности;  

− беседа с детьми. 

Для проведения исследования были выбраны две группы: контрольная и 

экспериментальная. Вначале мы провели анализ игровой деятельности по двум 

аспектам: 

− приоритет в выборе игровой деятельности детей (игры с конструктором, 

дидактические игры, игры на развитие алгоритмического мышления, настольные 

игры с элементами соревнования); 

− зависимость интереса от индивидуальных особенностей развития детей. 

Для анализа игровой деятельности были разработаны критерии определения 

интереса дошкольников к играм, направленным на приобщение к основам ин-

форматики: 

− длительность выполнения игровых заданий; 

− частота потери внимания; 

− реакция ребенка на неудачу или положительный результат. 

По данным критериям мы определили зависимость интереса к различным 

видам игр от игрового замысла, мотивации, красочности и яркости оформления 

игрового материала, от возможности самостоятельной организации практиче-

ской деятельности без помощи взрослого. 

Таблица 2  

Результаты анализа зависимости интереса детей к различным видам игр 

Виды игры Дети (%) 
1. Игры с конструктором  45% 
2. Игры, направленные на ознакомление с окружающим 10% 
3. Игры, направленные на развитие логического мышления 5% 
4. Настольно-спортивные игры 40% 
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По результатам определения зависимости интереса детей к различным ви-

дам игр, видно, что большинство детей выбирают игры с конструктором (45%) и 

настольные игры с элементами соревнования (40%). А наименьший интерес про-

являют к играм, направленным на развитие логического мышления. 

А определить зависимость интереса от индивидуальных особенностей раз-

вития детей нам помогла диагностика «Активность детей во время игровой дея-

тельности». Были получены следующие результаты: 

Таблица 3 
 

№ п/п Показатели Результат (%) 
1 Активен 10% 
2 Изменение степени активности 65% 
3 Пассивен 25% 

 

Активные дети – проявляют интерес к играм, направленным на развитие 

алгоритмического мышления. Обладают устойчивым вниманием, сосредото-

ченны на выполнении заданий. 

Дети с изменением степени активности - неустойчивый интерес и внима-

ние, активны в играх, не требующих большой умственной нагрузки, могут укло-

няться от заданий. 

Пассивные дети – неуверенные в себе, робкие, с неустойчивым вниманием, 

подвержены перепадам настроения, активность в освоении игр, направленных на 

развитие алгоритмического мышления, не проявляют. 

Сопоставив полученные данные зависимости интереса от приоритета в вы-

боре игровой деятельности детей с данными зависимости интереса от индивиду-

альных особенностей развития детей, мы убедились, что дошкольники основной 

приоритет отдают играм с конструктором и настольным играм с элементами со-

ревнования. Игры на развитие алгоритмического мышления вызывают меньшую 

заинтересованность. 
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Следующим шагом исследования в поиске причин отсутствия интереса к 

играм, развивающим алгоритмическое мышление и направленным на приобще-

ние детей к основам информатики, была беседа с детьми по следующим вопро-

сам:  

1. Чем ты сегодня занимался?  

2. Что тебе нравится в этой игре? Почему? 

3. В чем ты испытываешь трудности? Почему? 

Проанализировав ответы детей и, сопоставив их с данными анализа игровой 

деятельности, мы пришли к выводу: во время игр, направленных на развитие ал-

горитмического мышления, у большинства детей наблюдается потеря интереса 

на этапе усложнения заданий. Таким образом, игры, требующие повышенной ум-

ственной нагрузки, малоинтересны детям. Потому мы приняли решение объеди-

нить сюжетно-ролевые игры и дидактические игры, направленные на развитие 

алгоритмического мышления, в работе с детьми. Результат был следующим: ин-

терес у детей к небольшой группе игр, развивающих алгоритмическое мышле-

ние, появился. Но у детей пассивных интерес к данным играм в целом не обозна-

чился, т.е. интерес к игровым действиям появился, но на протяжении всей игры 

остается неустойчивым. 

Вторым этапом нашего исследования было создание системы игр, основан-

ной на мотивации, развитии познавательной деятельности, логического и алго-

ритмического мышления. Она включает: перспективное планирование игровой 

деятельности, алгоритм педагогического взаимодействия воспитателя с детьми, 

описание проведения игр, сценарии досугов. 

Перспективное планирование игровой деятельности построено на основе 

объединения сюжетно-ролевых и дидактических игр. Использование игр, 

направленных на развитие алгоритмического мышления и на приобщение детей 

к основам информатики, проходит во время проведения сюжетно-ролевых игр 

на этапе игровых действий. Игра на развитие алгоритмического мышления мо-

жет быть частью сюжетно-ролевой игры, а может быть и самостоятельной игрой. 
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Необычная форма организации игровой деятельности позволила ребенку 

поверить в себя и в свои возможности, сформировать устойчивое внимание, со-

бранность, предоставила возможность увидеть результат своей деятельности, 

показать свои достижения детям и взрослым. Это вызвало заинтересованность к 

играм не только у активных детей, но и у робких, застенчивых, с неустойчивым 

вниманием. 

В итоге реализации системы игр на развитие алгоритмического мышления, 

мы выявили, что уровень интереса к основам информатики повысился, что под-

тверждается диагностикой: 

Таблица 4 

Диагностика уровней сформированности интереса к играм, развивающим 

алгоритмическое мышление 

№ 
п/п Уровни Контрольная группа, % Экспериментальная группа, % 

1 Высокий 36 54 
2 Низкий 44 40 
3 Средний 21 6 

 

Вывод: таким образом, с помощью системы игр, основанной на мотивации 

и развитии познавательной деятельности, логического и алгоритмического мыш-

ления, мы получили организацию содержательной игровой деятельности детей с 

видимым результатом не только для педагога, но и для детей и их родителей. А, 

следовательно, смогли сформировать интерес к основам информатики через иг-

ровую деятельность. 
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