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Мир вокруг нас меняется, и, чтобы нам в нём беспроблемно жить, 

нужно знать, что произойдёт в последующую минуту. Зная и понимания ход 

вещей, человек может инициировать определённые действия, которые 

доведут его к конечной цели. Наша жизнь подчиняется алгоритмам. Зная 

общие принципы, имея набор базовых алгоритмов, человек гораздо проще 

обзаводится новыми, более сложными навыками. 

Составление последовательности действий – есть алгоритмическое 

мышление. Это метод и способ, которые необходимы для перехода от 

непосредственного управления к программному, от умения сделать к умению 

записать алгоритм. Но, при всём этом, алгоритмическое мышление не 

перестаёт быть и оставаться важнейшим видом умственной и речевой 

деятельностей. Для того, чтобы алгоритмическое мышление было развито 

полноценно, необходима целенаправленная и систематическая работа по 

совершенствованию данного вида мышления от класса к классу [2]. 

Важным аспектом развития алгоритмического мышления является 

фактор самостоятельного погружения в вопрос. Одним из путей решения 

проблемы развития алгоритмического мышления младших школьников 

могут быть уроки математики с применением комбинаторных задач. 

Комбинаторные задачи позволяют моделировать реальные жизненные 

ситуации и проблемы для совместного решения, способствуют 

формированию долгосрочных навыков и умений, выработке умения 

последовательного рассуждения.  

Решение комбинаторных задач способствует развитию 

индивидуальных качеств мышления. Развивается такое качество, как 

вариативность, формируется креативность, гибкость, глубина мышления. 

Учащиеся узнают, что задача может иметь не только одно, но и несколько 

решений. Они приучаются рассуждать чётко, последовательно, логично. 

Школьники лучше ориентируются в окружающем мире. Ум ребёнка 

становится острее, а сам он – находчивее и сообразительнее. С помощью 

комбинаторных задач младшие школьники учатся самостоятельно находить 

различные варианты решения. Повышается интерес к предмету. 

Комбинаторные задачи способствуют развитию алгоритмического мышления 

[1]. 



Но для учителей организация учебного процесса, направленного на 

развитие алгоритмического мышления через решение комбинаторных задач, 

представляет собой практическую проблему, которая на данный момент не 

решена. Это и обусловило необходимость исследования данной проблемы. 

С целью выявления исходного уровня развития алгоритмического 

мышления младших школьников в МБУ «Школа №75 им. И.А. Красюка» у 

учащихся 2 «Д» класса были проведены диагностические исследования по 

методике У. Гордон и Д. Б. Короновского. В этих исследованиях участвовало 

29 учащихся. 

На базе МБУ «Школы №75 им. И.А. Красюка» г. Тольятти проводилась 

исследовательская работа по выявлению уровня развития алгоритмического 

мышления на уроках математики посредством решения комбинаторных 

задач у учащихся 2 «Д» и «А» класса в количестве 55 человек. 

Были определены критерии развития комбинаторного мышления: 

- последовательность мышления, соблюдение логического порядка в 

рассмотрении вопроса, умение логически обосновать своё рассуждение; 

- гибкость мышления, умение приспосабливаться к любым жизненным 

обстоятельствам, мыслить нестандартно, отказываться от стереотипного 

способа действия, находить новые пути решения различных задач; 

- быстрота мышления, приход к верному решению, учитывание всех 

существенных данных при решении вопроса за короткое время. 

На основе соотношения компонентов, направленных на выявление 

уровней и показателей развития алгоритмического мышления были 

определены следующие показатели: 

Таблица 1 - Показатели развития алгоритмического мышления младших 

школьников. 

Уровни Показатели 

 

 

Высокий 

 соблюдает логический порядок в рассмотрении какого-либо вопроса, 

умеет логически обосновать своё рассуждение; 

 умеет мыслить нестандартно, постоянно находит новые пути решения 

различных задач; 

 учитывает все существенные данные при решении вопроса за короткое 

время, тем самым приходя к верному решению. 

 

 

 

Средний 

 умеет соблюдать логический порядок, но не всегда пользуется этим 

навыком, может обосновать своё рассуждение, но требуется помощь 

учителя; 

 способен мыслить нестандартно и находить новые пути решения 

различных задач с помощью учителя; 

 учитывает большинство существенных данных при решении вопроса за 

средний промежуток времени, тем самым чаще всего приходя к верному 

решению. 

 

 

 

Низкий 

 не соблюдает логический порядок в рассмотрении какого-либо вопроса, 

не умеет логически обосновать своё рассуждение; 

 не умеет мыслить нестандартно, новые пути решения различных задач не 

ищет; 

 не учитывает существенные данные при решении вопроса, тем самым 



приходя к неверному решению. 

 

На первом этапе исследования было проведено наблюдение, которое 

осуществлялось в следующих направлениях: чёткое изложение своих 

мыслей; способность логически обосновать своё рассуждение; наличие 

выводов своего рассуждения. 

На втором этапе осуществлялось анкетирование по методике  У. 

Гордона с целью выявления уровня развития гибкости мышления младших 

школьников. 

На третьем – заключительном этапе проводилось тестирование по 

методике Д.Б. Короновского с целью выявления уровня развития быстроты 

мышления школьников. 

На основе результатов диагностик, был выявлен средний показатель 

уровня алгоритмического мышления учеников. 

Таблица 2 - Средний показатель развития алгоритмического мышления 
 

 

Уровни 

Контрольная группа Экспериментальная группа 

% % 

Высокий    42 40 

Средний   38 35 

Низкий   20 25 
 

Средний показатель развития алгоритмического мышления 

представлены на рисунке 2: 

Рисунок 2 - Результаты среднего показателя развития 

алгоритмического мышления 

 

По результатам среднего показателя было выявлено, что в 

экспериментальной группе высокий уровень на 2% ниже, чем в контрольной 

группе; средний уровень в экспериментальной группе на 3% ниже, чем в 

контрольной группе; низкий уровень в экспериментальной группе на 5% 

выше, чем в контрольной группе. 

На основе анализа стало очевидно, что у младших школьников в 

недостаточной степени развито алгоритмическое мышление, так как низкий 

уровень составил 25% в экспериментальной и 20% в контрольной группах. 
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Это обуславливает необходимость специальной работы по развитию 

алгоритмического мышления учеников начальной школы.   

Тема исследования, направленная на развитие алгоритмического 

мышления младших школьников является актуальной и требует дальнейшего 

изучения. 
Список литературы 

1. Виноградова, Е.П. Комбинаторные задачи и способы их решения [Текст]: 

учеб. пособие   /Е.П. Виноградова. – Оренбург: Яикъ, 2017. – 115 с.  

2. Лебедева, Т.Н. Формирование алгоритмического мышления школьников 

[Текст]: дис. кан. пед. наук /Лебедева Татьяна Николаевна. – Симферополь, 2019. – 98с. 


