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Алгоритмическое мышление

• можно понимать, как систему 
мыслительных приёмов направленных на 
решение задач. 

Алгоритмическое 
мышление

Умение определять 
чужой алгоритм

Умение построить 
свой алгоритм



Пропедевтический     
курс

I-VI классы

Алгоритмический 
стиль мышления

учащихся
Расширение 
лексикона 
учащихся

Компьютерная 
грамотность

Стиль мышления учащихся 
формируется с начальной школы



Части общеобразовательного курса 
информатики

• Первую часть составляет совокупность 
фундаментальных знаний, понятий и представлений, 
необходимых для формирования операционного 
(алгоритмического) стиля мышления. (1-5 классы)

• Вторая часть курса образуется из совокупности 
прикладных навыков и умений, необходимых для 
применения идей и методов информатики в других 
отраслях человеческой деятельности.   (3-9 классы)

Они прослеживаются не только в содержании основного 
образования, но и в дополнительном образовании.



Средства способствующие формированию 
и  развитию алгоритмического мышления

• Роботландия

• Хиты Роботландии

• Язык программирования Лого (ПервоЛого, 
ЛогоМиры, MSWLogo, FMSLogo и т.п.)

• Язык программирования Скретч

• Робототехника (Lego WeDo, LEGO® 
MINDSTORMS Education EV3, LEGO® 
MINDSTORMS Education Nxt, Ардуино и др.)

• Дополненная реальность (OpenSpace3D, HP 
Revel и др.)



Формирование и развитие  
алгоритмического мышления учащихся

• Через решение логических задач (в том 
числе на ПК)

• Через исследование изучаемых программ 
на ПК

• Через работу на ПК в прикладных 
программах с различными заданиями

• Через  алгоритмизацию и 
программирование



Конкурсы и олимпиады

• Ежегодная региональная олимпиада по 
робототехнике 
http://talant22.ru/projects/ezhegodnaya-
regionalnaya-olimpiada-po-robototekhnike/

• Всесибирская открытая олимпиада 
школьников по биологии, математике, 
информатике, физике, 
химии http://vsesib.nsesc.ru/ (Олимпиады 
Алтайского государственного университета)

• Всероссийская олимпиада школьников 
http://talant22.ru/projects/vserossiyskaya-
olimpiada-shkolnikov/

http://talant22.ru/
Одаренные дети Алтайского края

http://talant22.ru/projects/ezhegodnaya-regionalnaya-olimpiada-po-robototekhnike/
http://vsesib.nsesc.ru/
http://talant22.ru/projects/vserossiyskaya-olimpiada-shkolnikov/
http://talant22.ru/


Открытый кубок по программированию 
Алтайского государственного университета

• Отборочный тур II Открытого кубка по 
программированию Алтайского 
государственного университета 2019

Факультет математики и информационных 
технологий 16.12.18 проводил отборочный тур 
II Открытого кубка по программированию 
Алтайского государственного университета 
2019, в котором могли принять учащиеся 
старших классов.
http://it-math.asu.ru/

https://vk.com/away.php?to=http://it-math.asu.ru/&post=-170679522_31&cc_key=


Сайт «Олимпиады для школьников»

• https://info.olimpiada.ru/activities

• Представлено около 160 различных 
мероприятий по информатике в разных 
регионах

https://info.olimpiada.ru/activities


Международная Scratch-Олимпиада 
по креативному программированию 

http://robbo.ru/olimp/



Центр дистанционного образования «Эйдос»
http://eidos.ru/project/school/nach/index.htm

http://eidos.ru/project/school/nach/index.htm


Роботландский университет



Международный конкурс по 
информатике «Бобёр 2018»

http://bebras.ru/

I. Цели конкурса
• Поощрять стремление учеников и учителей

более интенсивно использовать
информационные технологии в обучении.

• Увлекать детей информационными
технологиями с начала их пребывания в школе.

• Развивать творческий потенциал учеников, их
информационную культуру, вместе с развитием
алгоритмического и логического мышления.

• Выявлять учеников, быстро и творчески
использующих информационной технологии.

http://bebras.ru/


Международный конкурс по 
информатике «Бобёр 2018»

http://bebras.ru/

Статус
• Международный. Признан мировым 

сообществом в качестве единого конкурса по 
информатике для всех стран. Основан на 
согласованном списке избранных задач, 
предложенных странами-участниками 
(http://bebras.org/). Проводится более чем в 60 
странах

Был организован в 2003 г
У нас в России проводится с 2013г

http://bebras.ru/
http://bebras.org/


1-2, 3-4 классы



7-8 классы



11 класс



Результат участия

• Диплом( I, II, III степени) 

• Сертификат (за 
отличный результат, за 
хороший результат,  за 
успешный результат, 
участника Конкурса)

• Сертификат 
организатора

• Грамоты для региона,  
для населенного пункта, 
для образовательного 
учреждения (формат 
.png)



Развитие логического мышления у 
обучающихся с ОВЗ средствами информатики

Трудности:

 в понимании 
и запоминании словесно 
сформулированного 
условия задачи

 не понимают ситуации, 
описываемой в тексте 
задачи, 

 не представляют 
результатов её изменения, 

 не могут перейти от 
понимания предметной 
ситуации задачи к её 
решению

Положительные стороны 
использования ПО:

• Наглядность, 
обеспечивающаяся за счет 
визуализации изучаемого 
процесса (работа с 
моделями за ПК)

• Возможность увидеть 
ошибку в пошаговом 
выполнении задания на 
ПК

• Возможность выполнять 
анализ визуального 
объекта



Средства способствующие развитию 
алгоритмического мышления

• Роботландия
• Хиты Роботландии
• Язык программирования Лого (ПервоЛого, 

ЛогоМиры, MSWLogo, FMSLogo и т.п.)
• Язык программирования Скретч
• Робототехника (Lego WeDo, LEGO® 

MINDSTORMS Education EV3, LEGO® 
MINDSTORMS Education Nxt, Ардуино и др.)

• Дополненная реальность (OpenSpace3D, HP 
Revel и др.)



Общие принципы   и  правила 

коррекционной  работы

Индивидуальный  подход  к  каждому  

ученику

 Предотвращение  наступления 

утомления

 Использование  методов активизации  

деятельности  учащихся

 Проявление  педагогического  такта



Методические  приёмы 

активизации  деятельности  детей 

с  ОВЗ, обучающихся  в 

общеобразовательных  классах



Карточки  - пиктограммы

 Применяются для   составления наглядного 

расписания, иллюстрации алгоритма 

деятельности, обозначения различных этапов 

урока или внеурочного и внеклассного 

мероприятия, управления поведением.



Сигнальные   карточки 

 Используются  при выполнении заданий 

для проверки, для  обратной  связи учителя  

и обучающегося, на этапе  рефлексии. 

ДА
! – У меня  получается!

? - Требуется помощь!



Приём  «МЕТКИ»

 Используется  для преодоления   

дезориентации обучающихся на  доске, в 

тетради.  



ПРИЁМ  «Пометки  на полях»

 Используется при  ознакомлении  с 

новым  материалом, при  работе  с 

текстовой  информацией.

V

Это  мне  

известно!

+

Это  

новое!

?

Думал  

иначе!

-

Спрошу  у 

учителя!



Приём  «Цветовой  диалог»

 Используется  для  фиксирования  всех  

положительных  изменений,  динамики  

развития обучающегося  с  ОВЗ  

относительно  самого себя с  помощью 

цветных  паст, карандашей



Восприятие  материала на 

определённом  этапе  урока с 

закрытыми глазами



Использование дидактических  карточек 

 КАРТОЧКИ-АЛГОРИТМЫ 

(точное  предписание  ребёнку  с ОВЗ  

последовательности  действий  в первом   

лице)

АЛГОРИТМ  

письменного сложения

1. Пишу единицы  под  единицами,  

десятки  под  десятками.

2. Складываю единицы:

3. Складываю  десятки:

4. Читаю  ответ:



Использование дидактических  карточек 

 КАРТОЧКИ–КОНСУЛЬТАЦИИ

содержат программу  действий  с 

элементами  помощи

Решай  задачу  по плану

1. Узнай,  сколько  было  груш  в  

саду:  ___  +  ____ =  ____ (г.)

2. Узнай,  сколько  всего  было  

деревьев:  ___  +  ____ =  ____ (д.)

3. Запиши ответ:  ______



Использование дидактических  карточек 

 КАРТОЧКИ–ТЕСТЫ

предлагают выбор ответа буквой,  словами «ДА», «НЕТ», 

выделением  др. способами  верного ответа  

Выбери  верный  ответ!

Состав  слова. 

1. Приставка служит  для  образования новых  слов.   

ДА.  НЕТ.

2. Суффикс  стоит  перед  корнем.  ДА.  НЕТ.

3. Окончание  - изменяемая  часть слова. ДА. НЕТ.

4. Основа  - часть  слова  с окончанием. ДА. НЕТ.

5. Корень - главная  часть  в  слове. ДА.  НЕТ.



Использование дидактических  карточек 

 КАРТОЧКИ С САМОПРОВЕРКОЙ

Решай примеры:

1 107 · 9                                 

5 704 : 4

1 979 · 3                                 

9 027 : 3

ВАРИАНТЫ  ОТВЕТОВ:

1 426,    9 963,   5 937,   3 009.



Использование  учебного 

сотрудничества

консультант

«маленький учитель»

«тьютор»

обучающийся  с  ОВЗ

формирование умений 

самообучения, 

контроля и оценки

 усвоение  учебного  

материала

 приобретение  опыта  

преодоления  

трудностей



Методические  приёмы  обучения   детей  с   

ОВЗ в условиях  общеобразовательного  

класса

стимулируют познавательную активность 

обучающихся с ОВЗ,  развивают их способности, 

активно вовлекают в образовательный процесс, 

стимулируют самостоятельную  деятельность 

обучающихся.



Материалы из презентации 

Вастьяновой Ларисы Леонидовны, учителя  начальных  классов
МКОУ «Мамонтовская СОШ», Мамонтовского  района

Вебинар отделения КУМО по начальному общему 
образованию по теме «Сопровождение педагогической 
деятельности учителя начальных классов, работающего с 
детьми с ОВЗ».

ССЫЛКА: http://www.akipkro.ru/kpop-
main/monach/meropriyatiya/11374-sostoyalsya-vebinar-nauchno-
metodicheskoe-soprovozhdenie-pedagogicheskoj-deyatelnosti-
uchitelya-nachalnykh-klassov-rabotayushchego-s-detmi-s-ovz.html

•

http://www.akipkro.ru/kpop-main/monach/meropriyatiya/11374-sostoyalsya-vebinar-nauchno-metodicheskoe-soprovozhdenie-pedagogicheskoj-deyatelnosti-uchitelya-nachalnykh-klassov-rabotayushchego-s-detmi-s-ovz.html


Спасибо за внимание!


