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ПЕРВЫЕ ШАГИ

Первые шаги в программировании сложны для ребенка, ведь

алгоритмический стиль мышления не впитывается с молоком

матери. 

Однако, алгоритмический стиль мышления можно сформировать, 

это вполне решаемая задача даже в столь раннем возрасте



Программа - план будущей 
деятельности

Программа есть!

Средств выразить этот план в какой-то материальной форме у 
ребенка нет. 



“В голове” у ребенка есть программа.

Если ребенку дать новую игрушку с 
пультом управления

Объяснить, как устроена игрушка, 

Какие кнопки-команды есть на пульте 

Какую задачу управления игрушкой 
нужно решить, 

То ребенок окажется способным не 
только решить задачу методом проб и 
ошибок, но и объяснить  

ЕЩЕ ДО НАЧАЛА РЕШЕНИЯ,  какие кнопки 
на пульте управления и в какой 
последовательности он будет 
нажимать, чтобы достигнуть 
намеченной цели. 



Сюжет

Роботу нужно очистить определенные клетки поля (планеты). 

Главное действующее лицо задачи – Робот привычен и понятен 

ученику. В нем нет ничего сложного. Ребенок привык 

управлять героями в компьютерных играх, поэтому на 

ручное управление для него привычно: нажимаешь на 

кнопки пульта и Робот выполняет команды играющего. 



ПикоМир – это система бестекстового, 
пиктограммного программирования, которая
позволяет ребенку «собрать» из пиктограмм на
экране компьютера несложную программу, 
управляющую виртуальными исполнителями-
роботами. ПиктоМир, в первую очередь, 
ориентирован на дошкольников, еще не
умеющих писать или на младшеклассников, не
очень любящих писать



ПиктоМир



Поймать сразу трех 
зайцев!

1. продумать алгоритм, 

2. записать его на некотором (изученном) алгоритмическом 

языке, причем формально

3. используя (изученный заранее) 

интерфейс некоторой 

педагогической программной 

системы загрузить алгоритм в ЭВМ 

и проверить его работоспособность.



Второй «заяц» даже в учебных языках программирования 

имеет собственную сложность: конструкции и синтаксис 

языка нужно досконально изучить, ведь если учащийся 

ошибётся, то компьютер его попросту «не поймет». Другое 

дело, когда конструкции языка построены так, что ученик не 

сможет написать некорректную, с точки зрения изучаемого 

алгоритмического языка, программу. 



Пиктограммы – картинки, обозначают привычные 

действия из жизни, «кисточка»-красить, «стрелка 

вперед» - идти и т.п. Для их понимания ребенку 

даже не требуется умение читать.



Форма пиктограмм исключает помещение учащимся 

пиктограммы в «неправильное» место: «условия» имеют форму 

ромба, и туда (с «полки команд») можно переместить только 

команды, дающие ответы на вопрос и т.д.





Вы можете начать прямо сейчас!


