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Одной из проблем, с которым сталкиваюсь как учитель информатики, 

является обучение детей программированию. Часто ученикам не хватает 

навыков алгоритмического мышления, и как следствие, возникают трудности в 

обучении программирования, так как для успешного освоения 

программирования необходимо уметь составлять последовательность команд, 

пошагово выполнять составленную программу. Поэтому на своих уроках всегда 

стараюсь уделять особое внимание развитию алгоритмического мышления у 

обучающихся.  

Алгоритмическое мышление не связано только с вычислительной 

техникой, оно помогает решать задачи в разных сферах человеческой 

деятельности. Развитие алгоритмического мышления помогает структурировать 

поток информации, составлять инструкции для достижения цели пошагово. 

Например, чтобы сделать ремонт в квартире необходимо определиться с общим 

дизайном, выбором материалов, продумать освещение, учесть предпочтения 

членов семьи для комфортного проживания. То есть нужно разбить общую 

задачу на подзадачи, запланировать этапы и сроки ремонта, оценить 

эффективность: вызвать мастера или сделать самому, поиск информации о 

ценах и материалах. Можно сказать, что алгоритмическое мышление – это 

методы и способы решения задачи в виде алгоритма.  

На начальном этапе обучения алгоритмическое мышление можно 

сформировать через решение логических задач: «Переправа», «Лжецы», 

«Водолей» и т.д. Хороший сборник задач у Л.Л.Босовой в книге 

«Занимательные задачи по информатике». Также с учениками 5-6 классов 

работаем с программой КУМИР(рис.1) в среде формального исполнителя: 

Робот, Кузнечик, Черепаха, - где дети учатся управлять исполнителем задавая 



ему определенные команды для решения конкретных задач. Программу 

бесплатно можно скачать с сайта https://www.niisi.ru/kumir/ 

 

Рисунок 1. Сайт системы КУМИР  

Для учащихся 7 классов подходит программа Scracth (рис.2), где 

управление исполнителем составляется из блоков и команд как в конструкторе. 

Детям не нужно учить наизусть команды, а просто нужно собрать их как пазл. 

При этом все действия исполнителя оживают сразу на экране. Можно 

придумать собственный мультфильм. Работать можно онлайн на сайте 

https://scratch.mit.edu/ и оффлайн режиме скачав и установив программу на 

компьютере. 

https://www.niisi.ru/kumir/
https://scratch.mit.edu/projects/editor/?tutorial=getStarted


 

Рисунок 2. Онлайн редактор в системе Scratch 

Когда ученики знакомятся с разными исполнителями, знают, как 

создаются программы, сформированы навыки алгоритмического мышления 

можно начать преподавание программированию. Начиная с 7-8 класса 

преподаю язык программирования Python или Pascal. Раньше знакомство с 

программированием начинали с изучения языка Pascal, то в последние годы 

перешли на язык Python. Python является мультипарадигменным 

кроссплатформенным языком программирования, который в последнее время 

стал особенно популярен на Западе и в таких крупных компаниях, как Google, 

Apple и Microsoft. Благодаря своему минималистичному синтаксису и мощному 

ядру он является одним из наиболее производительных и хорошо читаемых 

языков программирования в мире. Начинать знакомство можно с сайта 

https://pythontutor.ru/ (рис.3), также можно использовать учебники и материалы 

К.Ю.Полякова (сайт http://kpolyakov.spb.ru/) 

https://pythontutor.ru/
http://kpolyakov.spb.ru/


 

Рисунок 3. Сайт бесплатного курса по программированию с нуля 

Cовременный мир требует от нового поколения умения планировать свои 

действия, находить необходимую информацию для решения задачи, 

моделировать будущий процесс. Поэтому развитие алгоритмического 

мышления является важным и актуальным. По этой причине информатика и её 

основная часть – программирование, должны быть одними из базовых 

предметов для изучения. 
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