
Работа инновационной площадки в МБДОУ

В 2023 году в МБДОУ продолжается работа 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».

С детьми старшего дошкольного возраста систематически ведётся работа в данном
направлении воспитателем Шарко Л.А. и инструктором по физической культуре Борисенко Л.В.
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. Для «вживания» в
систему научных понятий программирования используются различные методы и приёмы:
традиционные раскраски, собирание поля из ковриков, рисование маршрута, пультовое управление
Ползуном для движения по заданному маршруту и, наконец, «взрослая» работа - составление
программ.

По результатам проведённых занятий с детьми старшего возраста по программе «ПиктоМир» в
2021-2022 учебном году можно сделать вывод о том, что:
 воспитанники хорошо усвоили правила поведения в клубе «КрохаСофт»;
 дети знакомы с понятиями робот, команда, компьютер, программа, программист;
 у детей сформировались умения отдавать команды роботу, создавать из набора карточек

команды для робота;
 дети стали хорошо ориентироваться в пространстве, определять пространственные

направления: вперёд, направо, налево;
 дети знакомы с легендами виртуальных роботов, особенностью управления ими;
 дети знакомы с выполнением команд роботов (Вертун,  Двигун,  Тягун,  Ползун)  от старта до

финиша, ориентируясь на «Схему игрового поля»;
 дети знакомы с понятием "планшет", с правилами работы с планшетом.
Опыт работы представлен на городской тематической недели в рамках реализации городского

инновационного проекта «Кем быть?» по ранней профориентации детей дошкольного возраста в
мире профессий машиностроения. Для родителей проведён мастер-класс с показом практической
деятельности «Юные программисты».

Работа ведётся в тесном взаимодействии с родителями, которыми разработана серия игр
«Домашний помощник-робот «Двуног», так же изготовлены для выставки роботы (Вертун,
Двигун, Тягун, Ползун) из разного материала.

Хочется 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.


