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На сегодняшний момент формирование алгоритмической культуры 

учащихся особенно актуально и востребовано в современном информаци-

онном обществе. 

Алгоритмическая культура, как часть информационной и матема-

тической культуры, предполагает формирование и развитие у учащихся 

специфических представлений и умений, связанных с пониманием сущно-

сти алгоритма, его свойств и методов записи, владением приемами и сред-

ствами записи решения задач на алгоритмическом языке, пониманием 

сущности языка программирования как средства записи и исполнения ал-

горитма, умением решать задачи с помощью определенного языка про-

граммирования.  

Одной из важнейших задач информатики является развитие алго-

ритмического мышления у учащихся, которое рассматривается как пред-

ставление последовательности действий. По сути, этот стиль мышления 

наряду с образным и логическим мышлением определяет интеллектуаль-

ную мощь человека и его творческий потенциал. Умение планировать, да-

вать полное описание своих действий способствует формированию  
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не только навыков разработки алгоритмов решения самых разных классов 

задач, но и формированию мыслительных навыков, полезных в разных 

предметных и научных областях.  

В настоящее время с понятием алгоритма, основными алгоритми-

ческими конструкциями учащихся знакомят с самых первых лет обучения 

информатике в начальной школе. Однако существует ряд проблем изуче-

ния раздела «Алгоритмика», которые связаны, прежде всего, с большим 

объемом материала, с трудностями для школьников в понимании понятия 

алгоритма, с построением алгоритма для решения поставленной задачи  

с помощью основных алгоритмических конструкций (линейной, ветвления, 

циклической) при работе в среде определенного исполнителя или в среде 

определенного языка программирования. Поэтому возникает множество 

вопросов, связанных непосредственно с преподаванием этого раздела отно-

сительно содержания, методов и средств, используемых для этого. 

Различные разработчики школьных программ по курсу «Информа-

тика и ИКТ» имеют разные взгляды и подходы к построению содержатель-

ной линии «Алгоритмизация и программирование».  

В Федеральном государственном образовательном стандарте 

(ФГОС) второго поколения описаны содержание курса информатики и 

предметные результаты освоения основной образовательной программы 

основного общего образования для единой предметной области «Матема-

тика и информатика» [6, с.14-15]: 

 развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы 

для решения задач практического характера и задач из смежных дис-

циплин с использованием при необходимости справочных материалов, 

компьютера, пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчѐтах; 

 формирование информационной и алгоритмической культуры; фор-

мирование представления о компьютере как универсальном устройст-

ве обработки информации; развитие основных навыков и умений ис-

пользования компьютерных устройств;  

 формирование представления об основных изучаемых понятиях: ин-

формация, алгоритм, модель и их свойствах;  

 развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессио-

нальной деятельности в современном обществе; развитие умений со-

ставить и записать алгоритм для конкретного исполнителя; формиро-

вание знаний об алгоритмических конструкциях, логических значени-

ях и операциях; знакомство с одним из языков программирования и 

основными алгоритмическими структурами – линейной, условной и 

циклической; 

 формирование умений формализации и структурирования информа-

ции, умения выбирать способ представления данных в соответствии 

с поставленной задачей – таблицы, схемы, графики, диаграммы, с ис-

пользованием соответствующих программных средств обработки дан-

ных; 
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 формирование навыков и умений безопасного и целесообразного по-

ведения при работе с компьютерными программами и в Интернете, 

умения соблюдать нормы информационной этики и права. 

Как видно, развитие алгоритмического мышления, умения состав-

лять алгоритмы для конкретных исполнителей четко определены в целевых 

предметных установках нового стандарта.  

В настоящее время цель образования стала соотноситься с форми-

рованием ключевых компетенций (компетентностей), наличие которых 

свидетельствует о том, что обучающиеся готовы к применению получен-

ных ими знаний, умений и навыков для решения практических задач.  

В частности, у учащихся должна быть сформирована на достаточно высо-

ком уровне и информационная компетенция, которая будет проявляться  

в умении грамотно создавать информационный продукт или совершать  

над ним определенную работу по известной схеме или образцу, эффектив-

но оценивать качество информационного продукта, решать учебные задачи 

с помощью информационных и телекоммуникационных технологий. 

Разработка алгоритмов и написание программ отвечает поставлен-

ной цели формирования указанных умений и навыков. Развитое алгорит-

мическое мышление подразумевает умение человека проектировать и опи-

сывать собственную последовательную деятельность. На самом деле это 

один из принципиальных моментов в новых ФГОС. Среди универсальных 

учебных действий, освоение которых входит в метапредметные результаты 

обучения, специально выделяется группа регулятивных УУД. В неѐ вклю-

чаются: действия, обеспечивающие организацию обучающимся своей 

учебной деятельности: целеполагание как постановка учебной задачи  

на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися,  

и того, что еще неизвестно; планирование – определение последовательно-

сти промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; прогнозирование – предвосхищение 

результата и уровня усвоения, его временных характеристик; контроль  

в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном  

с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – вне-

сение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия  

в случае расхождения эталона, реального действия и его продукта и т.д. [7, 

с. 10]. Легко понять, что это «зеркальное» отражение умений по составле-

нию алгоритмов для любого исполнителя, но в данном случае примени-

тельно к собственной учебной деятельности. 

В ходе нашего исследования был проведен сравнительный анализ 

алгоритмических разделов в учебно-методических комплексах для пропе-

девтического курса информатики Н.В. Макаровой и Л.Л. Босовой.  

Учебник «Информатика. 5-6 класс. Начальный курс», разработан-

ный Н.В. Макаровой, является частью учебно-методического комплекта 

для средней школы. Цель учебника – дать учащимся начальные знания  

в области информатики, обучить их работе на компьютере и системной 
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среде Windows, текстовом редакторе Блокнот и графическом редакторе 

Paint, а также в среде программирования ЛогоМиры [5]. 

Курс рассчитан на детей 9-12 лет и ориентирован не только на ос-

воение технологий работы в различных средах, но и на развитие алгорит-

мического мышления и творческого потенциала ребенка. С этой целью в 

основной части учебника представлено множество практических заданий, а 

в приложении помещены упражнения для самостоятельной работы. 

Однако необходимо заметить, что данный методический комплект 

не входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованный к исполь-

зованию. При анализе содержания учебного материала можно прийти к 

выводу, что все 35 часов годового учебного плана по информатике в 6 

классе отводится на изучение одной темы «ЛогоМиры». Это дает возмож-

ность глубоко и прочно освоить алгоритмику, но остальные темы остаются 

не изучены. По нашему мнению, данный учебник более направлен на обу-

чение технологиям, а не на обучение информатике, что, несомненно, не 

позволит достичь предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы и подготовиться к государственной 

итоговой аттестации по информатике. 

Тема «Алгоримтика» в пропедевтическом курсе информатики ши-

роко представлена в учебно-методическом комплексе Л.Л. Босовой, кото-

рый включает в себя учебник «Информатика и ИКТ» для 6 класса, рабочую 

тетрадь по информатике для 6 класса, набор цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР), методическое пособие «Уроки информатики в 5-7 клас-

сах» [1-4], и раскрывает следующие вопросы: 1) понятие и назначение ис-

полнителя, его среды и системы команд на примере таких учебных испол-

нителей, как Водолей, Черепаха, Кузнечик; 2) понятие алгоритма, формы 

его записи (нумерованный список, таблица, блок-схема); 3) составление 

линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклических алгорит-

мов для управления учебными исполнителями и др. 

На изучение темы «Алгоритмика» автором в учебном плане отве-

дено 10 часов. 

Босова Л.Л. определила характеристику деятельности ученика по-

сле усвоения темы «Алгоритмика», разбив ее на аналитическую и практи-

ческую. Обучающиеся должны приводить примеры формальных и нефор-

мальных исполнителей, придумывать задачи по управлению учебными ис-

полнителями; выделять примеры ситуаций, которые могут быть описаны с 

помощью линейных алгоритмов, алгоритмов с ветвлениями и циклами; 

составлять алгоритмы, используя три основные алгоритмические конст-

рукции. 

Кроме того, автором были выделены планируемые результаты изу-

чения информатики по разделу «Алгоритмика», характеризующие систему 

учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, которые дости-

гаются отдельными мотивированными и способными учащимися и могут 

включаться в материалы итогового контроля. Важно, чтобы выпускник 

школы мог не только понимать смысл понятий «алгоритм», «исполнитель», 
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«система команд исполнителя», но и уметь разрабатывать в среде опреде-

ленного исполнителя алгоритмы, содержащие базовые алгоритмические 

конструкции и вспомогательные алгоритмы для решения поставленной 

задачи. 

Любой алгоритм немыслим без его исполнителя. Эта связь пропи-

сана в самом определении алгоритма (понятное точное предписание испол-

нителю совершить конечную последовательность действий, приводящих 

к определенному результату). 

Примечательным и интересным моментом в УМК Л.Л. Босовой яв-

ляется отсутствие жесткой привязки к определенному исполнителю. Автор 

рекомендует в качестве примеров формальных исполнителей для полного 

раскрытия линии алгоритмизации в пропедевтическом курсе информатики 

использовать такие как Черепаха, Кузнечик, Водолей, Чертѐжник и др., 

которые входят в систему КуМир (Комплект учебных МИРов) или могут 

являться автономными дополнительными модулями этой системы. КуМир 

по сути является свободно распространяемой кроссплатформенной рус-

скоязычной системой программирования, предназначенной для начального 

обучения основам программирования.  

Исполнители Черепаха и Чертежник наглядно и понятно демонст-

рируют процесс выполнения команд, заданных пользователем, предназна-

чены для построения рисунков и чертежей разных цветов на координатной 

плоскости. Как и Черепашка, Чертежник имеет перо, которое он может 

поднимать, опускать, перемещать. При перемещении опущенного пера  

за ним остаѐтся след в виде отрезка на рабочем поле. Разработка алгорит-

мов построения разнообразных изображений способствует развитию алго-

ритмического и логического мышления.  

Исполнитель Кузнечик может перемещаться по числовой / буквен-

ной оси. Система команд исполнителя Кузнечика состоит из двух команд, 

позволяющих ему прыгать на указанное число единиц влево и вправо.  

При правильном вводе команд с помощью данного исполнителя можно 

собрать заданное слово или решать математическую задачу, что так же, 

несомненно, положительно влияет на формирование знаний, умений и на-

выков в области алгоритмизации. 

Исполнитель Водолей позволяет решать занимательные логиче-

ские задачи на получение определѐнного количества жидкости, переливая 

ее из сосуда в сосуд.  

Учебные исполнители алгоритмов являются дидактическим сред-

ством в разделе изучения алгоритмов. Для достижения учебных целей ре-

комендуется выбирать исполнитель, удовлетворяющий следующим усло-

виям: исполнитель должен работать в собственной среде и имитировать 

процесс управления некоторым реальным объектом (погрузчиком, робо-

том, черепахой и др.); в системе команд исполнителя должны быть все 

структурные команды управления (линейные, ветвления, циклы). То есть 

модно сделать вывод, что главной целью раздела алгоритмизации в пропе-
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девтическом курсе является овладение учащимися структурной методикой 

построения алгоритмов. 

Какого бы исполнителя ни выбрал бы учитель информатики  

для обучения учащихся основам алгоритмизации, он должен особое внима-

ние уделить самым существенным характеристикам исполнителя: среда, 

режимы работы, система команд, данные. Совокупность таких характери-

стик называют архитектурой исполнителя. 

Таким образом, сравнивая учебные комплексы по информатике, 

можно сделать вывод, что программа Босовой Л.Л. позволяет достичь вы-

соких результатов освоения основной образовательной программы по ин-

форматике.  

Продолжая тему алгоритмов и исполнителей хочется заметить, что 

богатый вклад к средствам обучения алгоритмизации вносят еще так назы-

ваемые виртуальные лаборатории, представляющие собой электронный 

образовательный ресурс, выполненный в виде интерактивного компьютер-

ного задачника по информатике для младших школьников и предназначен-

ный для использования в курсе информатики, охватывающем начальную 

ступень общего образования (2-4 классы начальной школы) и пропедевти-

ческий уровень основной ступени общего образования (5-6 классы основ-

ной школы). Комплект виртуальных лабораторий обеспечивает компью-

терную поддержку уроков информатики при изучении основ моделирова-

ния, алгоритмизации и программирования, математической логики [8. с.4]. 

Каждая виртуальная лаборатория – это компьютерная среда, реали-

зованная как исполнитель команд в реальном времени. Лаборатория позво-

ляет ученику средствами интерактивных объектов на экране, реализующи-

ми компьютерную модель исполнителя, выстроить последовательность 

действий/команд для некоторого исполнителя и пронаблюдать за их испол-

нением. Всего реализовано шесть видов исполнителей, каждый из которых 

позволяет выполнить задания трех уровней сложностей, на каждом уровне 

предусмотрена демонстрационная версия выполнения одного задания  

для исполнителя: 

1. Виртуальная лаборатория «Переливания» предназначена для решения 

задач, основанных на модели переливания содержимого между сосу-

дами определенной емкости.  

2. Виртуальная лаборатория «Переправы» предназначена для решения 

задач, основанных на модели переправы нескольких персонажей  

на одном пароме в рамках некоторых действующих ограничений.  

3. Лаборатория «Взвешивания» предназначена для решения задач  

на взвешивание однотипных объектов разного веса.  

4. Лаборатория «Черные ящики» предназначена для решения задач  

на определение математических операций, совершаемых над числами. 

5. В виртуальной лаборатории «Перекладывания» решаются задачи  

на создание последовательности перемещения объектов между кон-

тейнерами.  
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6. В лаборатории «Разъезды» целью работы является последователь-

ность перевозок, обеспечивающая нужную последовательность  

на другой стороне.  

Можно сделать вывод, что на сегодняшний момент в подспорье 

учителю информатики при изучении основ алгоритмизации разработаны и 

апробированы не только УМК, рекомендуемые Министерством образова-

ния и науки Российской Федерации, но и занимательные курсы и интерак-

тивные учебные исполнители. 
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