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құпиясына үңілу психологтардың басты міндеттердің бірі болып саналады. Дині, ғылыми тұрғыдан оны 

түсіндіруге тырысты және бірі — екіншісіне негіз болды. Осыған орай «ғылым қаншалықты дамыса, сол 

арқылы дині (исламның) зор хикметтері де сол дәрежеде тағы жақсы кӛрініс береді» деп кӛрсетіледі (2; -

52).Адамның дүние ақиқатын толық білу жӛніндегі толғаныстар қай кезеңде болмасын маңызды мәселенің 

бірі болды. Егеменді Қазақстанның азаматын қалыптастыруда біз «Қазақстан Республикасының, Қазақстан 

— 2030» дейінгі даму стратегиясынла белгіленгендей «Білім берудің жаңа ұлттық моделін әзірлеу және оны 

жүзеге асыра бастау» мақсаттарының (3;-19), басшылыққа ала отырып жүргізіледі. Егеменді елімздің 

стратегиялық бағытын жүзеге асыруда . Ел басы Н.Ә.Назарбаев жыл сайынғы үндеуі және сӛйлеген 

сӛздерінде үздік әлемдік тәжірибені дұрыс пайымдап, зерделеп оны елеміздің жағдайына бейімдеп, ұтымды 

да, әрі тиімді пайдалануды айтып келеді. (4;-2; 5;-12). Қазақстан Республикасының Президенті  

Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстанның әлемдегі бәсекеге барынша қабілетті 50 елдің қатарына кіру стратегиясына 

қатысты. «Қазақстан ӛз дамуындағы жаңа серпіліс жасау қарсаңында» деген. Қазақстан халқына жолдаған 

2006 ж. 1 наурыздағы жолдауында: «Біз Қазақстанның жаһандық экономикалық үрдістерге сәйкес дамып 

келе жатқан ел болуы қалаймыз. Әлемдегі жасалған жаңа мен озық атаулыны бойына сіңілген дүниежүзілік 

шаруашылықтан шағын да болса ӛзіне лайық «орнын» иемделген, әрі жаңа экономикалық жағдайларға 

жылдам бейімделуге қабілетті ел болуын қалаймыз», деп кӛрсетеді (6;-5-6-7). 
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Бұл мақалада бастауыш сыныптарындағы оқушылардың алгоритмдік ойлау қабілеттерін қалыптастыру туралы мәселелер 

қарастырылған. Автордың құрастырған әдістемесінің сипаттамасы берілген. 

В статье рассмотрены вопросы формирования алгоритмического стиля мышления учащихся младших классов. Приведено 

описание разработанной автором методики. 

The paper deals with the formation of an algorithmic way of thinking in lower grades. The description of the methodology is 

developed by the author. 

 

В современном мире информатика рассматривается как важнейшая часть общего образования, 

играющая значимую роль в формировании целостного мировоззрения, системно-информационной картины 

мира, учебных и коммуникативных навыков, основных психических качеств личности учащихся. 

Младшие школьники в начале обучения имеют примитивное мышление. В их суждениях 

связываются самые разные невероятные представления об окружающем мире.  

Выготский Л.С говорил, что когда ребѐнок вступает в школьный возраст, он имеет относительно 

слабо развитую функцию интеллекта, по сравнению с восприятием и памятью, которые у него развиты 

значительно лучше. Первоклассники легко и быстро запоминают яркий и эмоционально впечатляющий их 

материал. При этом они склонны к точному запоминанию. И только постепенно у них начинают 

формироваться приемы произвольного, осмысленного запоминания. Мышление у младших школьников 

эмоционально - образное. Они ещѐ мыслят звуками, формами, ощущениями. [1] Особенность такого типа 

мышления следует учитывать в содержании учебной программы по информатике. 

Исходя из этих особенностей важной задачей обучения информатики в начальной школе является 

постепенное развитие алгоритмического и эмоционально-образного мышления в направлении к абстрактно-

логическому.  Этот процесс продолжается в средних и завершается в старших классах. На первом этапе 

развития необходимо перевести мыслительную деятельность ребѐнка на качественно новый уровень - 

развить мышление до уровня понимания причинно-следственных связей. В начальной школе интеллект 

развивается очень интенсивно, поэтому большое значение имеет деятельность учителя по организации 

такого обучения, которое в наибольшей степени способствовало бы развитию мышления ребѐнка. Такой 

переход в мышлении способствует перестройке и других психических процессов - восприятия, памяти [2]. 

Перевод процессов мышления на более качественный уровень должен быть фундаментальной 

составляющей работы педагогов по умственному развитию младших школьников. Эффективно эту задачу 

можно решать на уроках информатики. Эта дисциплина,  наряду с физикой, математикой и классическими 
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языками, в наибольшей степени обладает способностью формирования логического мышления ребѐнка. 

Любое живое существо, а тем более человек, с рождения сталкивается с постоянно меняющимся 

миром. И для того, чтобы существовать в этом мире долго и благополучно, нужно понимать, что будет 

происходить в следующую минуту. Поняв всѐ это, человек должен предпринять действия, которые приведут 

к нужной цели. Ребѐнок учится достигать цели постепенно. Для этого он овладевает различными навыками. 

Сначала он начинает сидеть, потом ходить и говорить, потом читать. Приобретаемые навыки закладываются 

различными схемами для действий в различных ситуациях. Сами схемы, и их выбор, в зависимости от 

обстоятельств, являются алгоритмом поведения. Чем сложнее навыки ребенка, тем сложнее алгоритмы они 

в себе хранят. 

Гораздо легче овладевать конкретными навыками, зная некоторые общие принципы. Общими 

принципами для всех навыков являются базовые алгоритмы, из которых создаются схемы, а также методы 

построения алгоритмов и их свойства. Например: если освоить один иностранный язык, другой осваивать 

уже будет намного проще. 

Из вышесказанного можно ответить на многие вопросы, связанные с алгоритмическим мышлением. 

Психологи порой называют его алгоритмическим стилем мышления. 

Алгоритмическое мышление - это система мыслительных приѐмов направленных на решение задач. 

Здесь можно раскрыть две стороны понимания. Первая сторона - это определить чужой алгоритм. Вторая, 

построить свой алгоритм. Если при решении задач нужно взаимодействовать с чем-либо, придѐтся 

понимать, как оно устроено. Затем только можно выстраивать свой алгоритм. Тяжело представить задачу, 

для решения которой, не нужно ни с чем взаимодействовать. Если даже вы просто стремитесь пройти в 

дверь, необходимо знать «алгоритм двери». Сколько людей ломилось в открытую дверь, а она открывалась в 

другую сторону. Просто люди не задали себе вопрос: «А почему она не открывается?».[3] 

Образовательный стандарт начальной школы пока не декларирует идею начала изучения 

информатики в первом классе, но тенденции снижения стартового возраста в обучении информатике 

школьников реализуются сегодня не только в многочисленных научных исследованиях, но и в руководящих 

методических и административных документах. Можно выделить две задачи обучения информатике в 

школе: формирование стиля мышления учащихся и совершенствование частных предметных методик. При 

этом можно отметить, что формирование мышления – одна из основных функций школы, а мышление 

ученика начинает складываться в начальной школе.  

В настоящее время дети не просто должны знать о существовании компьютера, а должны иметь 

представление о нем, уметь работать, пользоваться техникой. Введение с первого класса предмета 

информатики предоставляет возможность рассказать детям о компьютере, показать весь спектр его 

возможностей, подготовить детей к работе на компьютере. Считается возможным обучение детей 

информатике в возрасте с шести лет, если это обучение не ограничивает творческих способностей детей. 

Одной из задач курса «Информатика» в младшей школе является формирование алгоритмического 

мышления. Разработанная методика позволит решить данную задачу. Осваивая этот курс, младшие 

школьники должны приобрести такие навыки и умения, как: умение сравнивать, анализировать, обобщать, 

абстрагировать, видеть структурные, иерархические и причинно-следственные связи.  

При разработке методики проведения занятий по формированию алгоритмического стиля 

мышления учащихся, было изучено понятие мышления ребенка и особенности его развития. В ходе 

разработки было принято решение о реализации методики в начальной школе, потому что в начальной 

школе формируется мышление в целом. Методика включает в себя: календарно – тематическое 

планирование и поурочное планирование (для первых, вторых, третьих и четвертых классов). Для каждого 

урока разработан комплекс флипчартов. Флипчарты разработаны с помощью программного обеспечения 

ActivInspire. Также разработан и проанализирован дополнительный материал для учителя.  

Цель методики: развитие алгоритмического мышления у младших школьников. 

Задачи методики:  

1. Развитие у школьников навыков решения задач с применением таких подходов, которые 

наиболее типичны и распространены в областях деятельности, традиционно относящихся к информатике: 

 применение формальной логики при решении задач – построение выводов путем применения к 

известным утверждениям логических операций «если–то», «и», «или», «не» и их комбинаций – «если ... и ..., 

то...»; 

 алгоритмический подход к решению задач – умение планирования последовательности 

действий для достижения какой-либо цели, а также решения широкого класса задач, для которых ответом 

является не число или утверждение, а описание последовательности действий; 

 системный подход – рассмотрение сложных объектов и явлений в виде набора более простых 

составных частей, каждая из которых выполняет свою роль для функционирования объекта в целом; 

рассмотрение влияния изменения в одной составной части на поведение всей системы; 

 объектно-ориентированный подход – акцентирование объектов, а не действий, умение 

объединять отдельные предметы в группу с общим названием, выделять общие признаки предметов этой 

группы и действия, выполняемые над этими предметами; умение описывать предмет по принципу «из чего 

состоит и что делает (можно с ним делать)». 
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2. Расширение кругозора в различных областях знаний, тесно связанных с информатикой. 

3. Формирование у учеников навыков решения логических задач и ознакомление с общими 

приемами решения задач, такими как: абстрактно-логические и задачи с ориентацией на проблемы 

формализации и создания моделей. 

Таким образом, можно отметить, что появление информатики в начальной школе совершенно 

естественно, если учесть, что именно в младшем школьном возрасте у детей складывается свой стиль 

мышления. Именно здесь уместна постановка и решение педагогической задачи - формирование 

алгоритмического стиля мышления учащихся, которые начинают знакомство с миром информационного 

общества. 
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Бұл мақалада оқытудың тиімділігін арттыруға септігін тигізетін интерактивтік оқыту формалары қарастырылған. Жүргізілген 

талдау негізінде оқыту процесінде ӛзара қатынастың үш түрі айқындалып, олардың артықшылықтары мен кемшіліктері келтірілген. 

В данной статье рассматриваются интерактивные формы обучения, способствующие повышению эффективности обучения. 

На основе проведенного анализа выделены три типа взаимодействия в образовательном процессе, а также описаны преимущества и 

недостатки. 

In this article the interactive forms of learning that improve the effectiveness of training. On the basis of the analysis identified three 

types of interaction in the educational process, and describes the advantages and disadvantages. 

 

Последние десятилетия XX века и начало XXI века отмечены стремительным ростом исследований 

различных аспектов познавательной деятельности человека. Это не удивительно, ведь современная 

образовательная система в Казахстане переживает эпоху активного преобразования. Основной тенденцией 

развития общества в последнее десятилетие является обострение конкуренции между отдельными 

индивидуумами, крупными корпорациями и государствами в целом. А преимущество в этой конкурентной 

борьбе обеспечивается уровнем образования и объемом знаний. Поэтому, создание современной индустрии 

образования – это важнейшая задача, стоящая перед государством, обществом, высшей школой. Проблема 

подготовки специалистов требует новой научно-педагогической основы, а реализация принципов и задач 

высшей школы предполагает не только изменение содержания, форм и методов учебной деятельности 

студентов, но и не менее радикальное преобразование деятельности преподавателя, пересмотра 

традиционных подходов, существующих в образовательном процессе. 

Времена «теоретиков», обладающих обширным, но постоянным багажом знаний, прошли. В век 

информационных технологий постоянно растет спрос на высококвалифицированных специалистов, которые 

способны находить и анализировать быстро меняющуюся информацию. Поэтому, цель современного 

образования – это не запоминание большого объема фактических данных, а обучение эффективным 

способам получения и анализа доступной информации. 

Известно, что обучающий процесс – это совместная деятельность педагога и студента, где, диалог, 

выступает активным началом этого процесса. Система «преподаватель - студент» имеет огромные 

возможности в повышении активности обучаемых, а для того чтобы был положительный результат 

образовательного процесса необходимы слаженные, синхронизированные действия преподавателя и 

студента. Для повышения эффективности обучения необходимо создать определенную, положительную 

атмосферу в процессе обучения. Иначе говоря, нужно изменить старый стереотип преподавателя в 

образовательном процессе. 

Таким образом, главная задача преподавателя – передача знаний меняется на организацию 

деятельности студентов. Т.е. преподаватель должен быть не просто носителем информации, а  выполнять 

функции тьютора, а именно организовывать деятельность студентов в непрерывно меняющейся обучающей 

среде. Также меняется и роль студента в образовательном процессе, потому что роль пассивного 

«потребителя» готовых знаний уже не актуальна в мире изобилия новых технологий и методов 

исследования. В современном мире студент должен выполнять функции исследователя в поиске искомого 


