
Отчет  о деятельности федеральной сетевой инновационной 

площадки ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН по теме: «Апробация и внедрение 

основ алгоритмизации и программирования для дошкольников и 

младших школьников в цифровой образовательной среде «Пиктомир» в 

2022/ 2023 учебном году 

С 27 мая 2022 года МАДОУ №18 присвоен статус  «Сетевой 

инновационной площадки АНО ДПО "НИИ дошкольного образования 

«Воспитатели России» по теме: «Ресурсы цифровой образовательной среды 

«ПиктоМир» для педагогов и родителей», под руководством Леонова 

Александра Георгиевича. 

Что же такое «ПиктоМир»? ПиктоМир - это свободно 

распространяемая программная среда для изучения азов программирования 

дошкольниками, которые еще не умеют писать и младшими школьниками, 

которые это не очень любят делать. Программа охватывает три возраста 4-5, 

5-6 и 6-7 лет. И обучает детей, не используя навыки письма, создавать 

несложные программы, используя лишь пиктограммы действий игровых 

персонажей. Что в свою очередь, развивает логическое мышление, умение 

планировать свои действия, навыки преобразования действительности в 

виртуальную реальность. 

Педагог имеет  удостоверение о прохождении курсов повышения 

квалификации, 72 часа, по теме: «Формирование основ алгоритмизации и 

программирования дошкольников и учеников начальной школы в цифровой 

образовательной среде «ПиктоМир». 

Перед началом занятий был проведен мониторинг, который  позволил 

оценить результативность осуществляемой деятельности и принять 

своевременные и обоснованные решения с выбором детей, для обучения.  

С 1 сентября 2022 года начались занятия с детьми  4-5 лет по 

программе «ПиктоМир». Программа рассчитана на два года обучения (с 4 до 

7 лет) и обеспечивает преемственность по данному направлению с начальной 

школой. Авторами программы и методистами Научно-исследовательского 



института разработаны чётко структурированные занятия. К каждому 

конспекту занятия даётся весь необходимый наглядный и раздаточный 

материал в электронном виде, который педагоги распечатывают и 

применяют на занятии с детьми. Тема  алгоритмизации и программирования 

новая и сложная даже для педагога, не говоря уже о маленьких 

четырехлетних детях. Но методика проведения каждого занятия описана 

очень подробно. Материал максимально адаптирован к детям, что позволяет 

воспитателю в  доступной форме развивать у дошкольников готовность к 

изучению основ в цифровой образовательной среде ПиктоМир. В помощь 

педагогу представлены видеозаписи занятий с детьми, которые размещены в 

закрытой группе «Сетевые площадки РАН ПиктоМир ДОП 

ОБРАЗОВАНИЕ» социальной сети «ВКонтакте». 

Обучение проходит в II этапа. Составлено календарно-тематическое 

планирование на два года обучения. 

Цель I этапа: способствовать формированию у воспитанников старшего 

дошкольного возраста навыков алгоритмического мышления в процессе 

обучения пиктограммному программированию. 

Задачи программы: 

образовательные 

- познакомить с элементарными представлениями об информационно-

компьютерных технологиях; 

- познакомить с основными алгоритмическими понятиями, 

определениями; 

- развить навыки пиктограммного программирования; 

развивающие 

- закреплять навыки пространственной ориентировки; 

- содействовать развитию логического мышления детей, памяти, 

внимания, воображения, познавательной активности, самостоятельности; 

воспитательные 



- воспитать у детей интерес к процессу познания, желание преодолевать 

трудности; 

- воспитать в детях уверенность в себе, своих силах, умение 

взаимодействовать друг с другом. 

Планируемые результаты реализации программы:                       

− воспитанники будут знать основные алгоритмические понятия и 

определения, такие как: «алгоритм», «линейная программа», «команда», 

«цикл» и т.п.;                           

− воспитанники приобретут азы пиктограммного программирования, 

навыки алгоритмического мышления в процессе выполнения заданий и 

упражнений без использования интерактивной доски;     

− у воспитанников будут сформированы устойчивые навыки 

ориентировки в пространстве (лево-право-вперед-назад). 

Первый год обучения предполагает допланшетный период. Детей на 

этом этапе только готовят к дальнейшему обучению в цифровой 

образовательной среде ПиктоМир.  Воспитанники знакомятся  с понятиями 

робот, команда, компьютер, программа, программист, учатся управлять 

реальным роботом Ползуном.  Несколько занятий посвящено обучению 

детей на Тренировочной площадке робота Двунога. Детям очень нравится 

превращаться в роботов Двуногов, и Командиров.  В такой игровой форме 

педагог закрепляет с детьми пространственную ориентировку детей с 

помощью словесных команд «шаг вперёд», «шаг назад», «повернуться 

налево», «повернуться направо», «поднять левую ногу», «поднять правую 

ногу», «опустить ногу». Но самое важное, что в этот допланшетный период 

дети узнают легенды  виртуальных роботов (Вертун, Двигун, Тягун, Ползун), 

изучают  команды и приказы, которые умеют выполнять эти роботы,  

пробуют себя в роли того или иного виртуального робота, выполняя команды 

на игровом поле. Все это облегчает дальнейший переход на обучение 

алгоритмики и программирования в цифровой образовательной среде 

«Пиктомир». 



Каждое занятие проходит в игровой форме - малыши совершают 

экскурсии в клуб для начинающих программистов «Кроха Софт». Дети 

активны на занятиях, отмечается их интерес к деятельности. 

Интерактивные задания с опорой на наглядность позволяют 

воспитанникам осваивать сложный материал в практических действиях, 

предотвращают утомляемость.  

Проводятся консультации с родителями, о том, что  курс обучения 

программированию влечет за собой развитие важнейших навыков, таких как 

умение планировать и организовывать свою деятельность, а также развитие 

математических способностей, абстрактного и алгоритмического мышления. 

Этот тип мышления подразумевает умение планировать структуру действий, 

разбивать сложную задачу на простые, составлять план решения задачи. 

Данная перспектива и стала основополагающим мотивом внедрения в работу 

основ алгоритмизации и программирования для дошкольников в цифровой 

образовательной среде «ПиктоМир». 

Педагогом заявлено участие в VII Всероссийской научно-практической 

конференции «Современные технологии в образовании», Армавирского 

государственного педагогического университета. 

В заключение хотелось бы отметить, что в наш век цифровизации 

понижение возраста освоения основ программирования, т.е. обучение уже в 

дошкольном возрасте, стало жизненно необходимым. Цифровая грамотность 

является одной из видов функциональной грамотности наряду с 

математической и читательской, без которых человек не может успешно 

существовать в современном меняющемся мире. 

 

 


