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Аннотация: Статья содержит описание опыта работы дошкольной 

организации по реализации программы «Формирование основ 

алгоритмизации и программирования у дошкольников и учеников начальной 

школы в цифровой образовательной среде «ПиктоМир». 

 

Современные дети, так же как и мы – взрослые, живут в мире 

компьютеров и интернета, информатизации и роботостроения. Достижения 

техники и программирования быстро проникают во все области человеческой 

жизнедеятельности, особенно в жизнь детей. Повсеместно нас окружают 

сложные технические объекты: бытовые приборы, современные 

интерактивные игрушки, строительные и другие машины. Даже самым 

маленьким детям раннего возраста интересны подвижные игрушки. Они 

пытаются понять, как все это устроено. На современном этапе  появилась 

возможность познакомить детей уже в раннем дошкольном возрасте с 

базовыми основами строения сложных технических объектов. И очень 

важно,  чтобы дети исследовали мир физически, а не виртуально. 

Конструирование и программирование  особенно актуальны в условиях 

внедрения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования, так как:  

- позволяет педагогу объединять игру детей с познавательно- 

экспериментальной и конструкторской деятельностью; 

- помогает формировать познавательные действия с помощью 

программирования, закрепляет становление сознания; 

- развивает воображение и творческую активность ребенка; 



- формирует умение работать в коллективе сверстников. 

Педагоги «Солнечного города» вот уже третий год плодотворно 

внедряют парциальную программу «От Фребеля до робота: растим будущих 

инженеров». Внедрение технических наук в ДОО происходит посредством 

интеграции во все образовательные области, как в совместной 

организованной образовательной деятельности, так и в самостоятельной 

деятельности детей в течение дня и представляет собой сочетание теории и 

практики.   

Для эффективной организации занятий по конструированию и 

робототехнике в нашем детском саду мы постарались обустроить 

развивающую предметно-пространственную среду. Для этого приобрели 

всевозможные конструкторы  и  создали «Конструкторское бюро», 

«Лабораторию Винтика и Шпунтика», «Творческую  мастерскую 

«КУБОРО». Также в детском саду  реализуется программа дополнительного 

образования по робототехнике «Школа Стекляшкина». Она направлена 

на развитие технического творчества детей и формирование научно – 

технической профориентации у детей старшего дошкольного возраста 

средствами робототехники и программирования.  Ведь именно начиная с 

простых фигур, ребёнок продвигается всё дальше и дальше, становится более 

уверенным в себе и переходит к следующему, более сложному этапу 

обучения. Дети становятся строителями, архитекторами и творцами, играя, 

они придумывают и воплощают в жизнь свои идеи.  

Команда юных конструкторов и инженеров «Солнечного города»  

регулярно участвуют в событиях проводимых эгидой конкурса «ИКаРёнок» ( 

Инженерные Кадры России). Для этого в детском саду популярен  набор по 

алгоритмике для конкурсного испытания ИКаРёнок в который входят игры: 

«Мемо – кубики», для  развития памяти, логики, творческого 

конструирования, нестандартного мышления и формирование 

командообразования; «Кодики-ходики»,  для изучения основ алгоритмики и 

программирования, кодирования и декодирования информации, развитие 



элементарных математических представлений, логическое мышление, 

самостоятельное решение практических и познавательных задач. 

Среди детей средних, старших и подготовительных групп востребован 

набор «Matatalab». Он развивает логическое мышление ребенка и знакомит с 

азами программирования. Дети легко освоили Lego WeDo 2 – 

это робототехническая платформа нового поколения, развивающая практико-

ориентированный и мотивирующий подход к ведению образовательной 

деятельности. 

Летом 2020 года  МБДОУ «Детский сад № 7 «Солнечный город» 

изучал возможность вхождения в сетевую инновационную площадку 

«Формирование основ алгоритмизации и программирования у дошкольников 

и учеников начальной школы в цифровой образовательной  среде 

«ПиктоМир». Для этого два педагога обучились по дополнительной 

профессиональной программе «Формирование основ алгоритмизации и 

программирования у дошкольников и учеников начальной школы в 

цифровой образовательной среде «ПиктоМир» и  приобретен  

робототехнический образовательный набор "ПиктоМир". 

Обучение по программе стало  настоящим увлечением для педагогов. 

Поначалу было сложно влиться в  большой поток информации алгоритмики 

и программирования. На этапе практического обучения  помогали 

собственные дети, обучающиеся в начальной школе, кому как не детям 

дается легко новая информация. Играя, они делают ошибки и учатся на них. 

Дети с легкостью и более понятным языком объясняют примеры и способы 

решения игр.  

   Этот принцип  построения  будущих  занятий  со своими 

собственными детьми и лег в основу  наших занятий по алгоритмике с 

детьми детского сада. Кроме того, мы заметили, что в смешанных группах, 

где встречаются дети среднего и старшего возраста, занятия проходят более 

эффективно, так как старшие с удовольствием помогают младшим, а 

младшие усваивают материал предлагаемый сверстниками более прочно. 



   Отрадно, что хорошим подспорьем в работе стала страница 

«Сетевые площадки РАН ПиктоМир» в ВКонтакте. Здесь выкладываются все 

материалы по внедрению основ алгоритмизации и программирования в среде 

ПиктоМир.  

 Воспитанники «Солнечного города»  активно включились в процесс 

освоения алгоритмики. Этот интерес подпитывается детским творчеством. 

Дети фантазируют, предлагают включить в работу роботов, наделенных 

новыми функциями. Например: девочки предложили наделить их 

гендерными признаками. Кроме того,  пришла идея интегрировать занятия по 

алгоритмике с занятиями художественно - эстетического цикла ( изобразить 

роботов в лепке, в аппликации, в рисовании). Дети предложили добавить 

разную по жанру музыку, которая сопроводит работу.   

В дальнейшем мы планируем транслировать опыт работы по 

алгоритмике через выпуск газеты для любознательных детишек и заботливых 

родителей «Солнечные лучики», выходящей в МБДОО «Детский сад №7 

«Солнечный город». Уже в апреле 2021 года выйдет приложение к газете 

«Наследники Королева», где большей частью будет освещаться деятельность 

детского сада в среде ПиктоМир. 

В образовательной организации имеется положительный опыт работы 

лагеря детских инициатив «Веснушки». Это форма работы в летний период 

подразумевает организацию дней, согласно интересам детей (например: День 

слаймов, День салютов из трав, День динозавров, День снега). Дети, 

занимающиеся алгоритмикой, предложили выделить группу детей в 

отдельный отряд, где дети-волонтеры будут обучать других воспитанников 

азам алгоритмики и  программирования.  

Таким образом, МБДОО «Детский сад №7 «Солнечный город» делает 

первые, но уверенные шаги в мире  ПиктоМира. Как сказал Митч Резник:  

«Обучение программированию - это возможность создать на компьютере 

что-то свое, выразить себя, почувствовать себя творцом».  Робототехника, 

конструирование, программирование, моделирование, 3D-проектирование и 



многое другое – вот что теперь интересует современных детей. 

Целенаправленное систематическое обучение детей дошкольного возраста 

конструированию и программированию  играет большую роль при 

подготовке к школе, оно способствует формированию умения учиться, 

добиваться результатов, получать новые знание в окружающем мире, 

закладывают первые предпосылки учебной деятельности. Важно, что эта 

работа не заканчивается в детском саду, а имеет продолжение в школе. 
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