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Введение 
 

Актуальность  работы обусловлена тем, что в настоящее время 

возрастает роль творческой, активной, мыслящей личности педагога в 

условиях введения нового ФГОС НОО. Поэтому важнейшей задачей 

педагогической науки является совершенствование планирования процесса 

обучения в целом и повышение эффективности управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

Поиски оптимальных путей управления обучением вылились в 

создание новой системы учебной работы, названной программированным 

обучением, одной из составляющих которого является алгоритмизация. 

Алгоритм это и есть последовательность действий, для нахождения 

правильного ответа. Также и в воспитании, существуют разные методы , но  

попробовав несколько можно придти к правильному. 

Алгоритмизация это раздел информатики, изучающий методы и 

приемы построений алгоритма, а также их свойства, то есть алгоритмика 

задачи, построения модели и алгоритмизация. 

Цель данной работы состоит обязательств в том, чтобы выявить и доказать 

необходимость и эффективность изучения алгоритмизации в начальной 

школе с применением уровневых заданий, которые влияют не только на 

обучающие результаты ученика, но и на воспитание ребенка в целом.. 

Задачи: 

- Изучить определение и свойства алгоритма; 

- Изучить использование уровневых заданий на тему «алгоритмы» в 

начальной школе.   

-Выявить особенности изучения темы алгоритмы в контексте 

антропологии.. 

Объектом исследования является  деятельность младших школьников 

в процессе изучения темы «Алгоритмы» с помощью уровневых заданий. 
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Предмет исследования: процесс алгоритмического развития мышления 

младших школьников на уроках информатики с помощью применения 

уровневых заданий. 

1. Определение и свойства алгоритма 

 

Для решения задачи исполнителю необходимо указать 

последовательность действий, которые он должен выполнить для 

достижения цели - получения результата. Иначе говоря, исполнителю должен 

быть указан алгоритм решения задачи, представленный на понятном ему 

языке. Под исполнителем подразумевается как человек, так и 

вычислительная машина. 

Алгоритмизация задачи - процесс разработки (проектирования) 

алгоритма решения задачи с помощью уровневых заданий на основе ее 

условия и требований к конечному результату[3]. 

На этапе постановки задачи описываются исходные данные и 

предпосылки, формируются правила начала и окончания решения задачи 

(достижения цели), то есть разрабатывается информационная или 

эквивалентная ей математическая модель. Методом может проб и ошибок ведется 

поиск метода решения задачи (метода вычислений, метода перебора 

вариантов, метода распознавания образов). На основании этого метода 

разрабатывается исходный алгоритм, реализация которого принципиально 

возможна с помощью ПК. При разработке исходного алгоритма и даже при 

выборе модели пользователь, т. е. человек, решающий конкретную задачу, 

должен иметь представление о математическом может обеспечении ПК. 

Алгоритм - понятное и точное предписание изменения исполнителю совершить 

последовательность действий, направленных правил на фондов достижение изменения указанной операций цели объектов 

или объектов на фондов решение изменения поставленной операций задачи . 

Алгоритмы обладают расходов целым рядом можетсвойств: дискретностью, 

точностью, результативностью, массовостью. 
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Свойства организации алгоритма данных - набор свойств, отличающих действия алгоритм от исполнения любых правил 

предписаний функции и обеспечивающих действия его является автоматическое службы исполнение изменения [4]. 

 

2. Использование уровневых заданий на тему «Алгоритмы» в 

начальной школе 

 

Учитель составляет обучения задания, соответствующие изменения всем потребности уровням бюджета усвоения жизни 

знаний. Уровневый подход имеет обучения следующие изменения положительные положения моменты: 

 При граждан составлении связи заданий функции учитель может обучения четко системы определить, до 

какого является уровня направления сложности органов должно развития быть доведено развития усвоение изменения учебного является 

материала, при граждан этом можетучитываются стороны возрастные положения особенности органов учеников. 

 Предложение изменения выбора предприятия задания жизниспособствует обучения созданию для клиентов 

ученика деятельности ситуации связи успеха. 

 В ходе решения проверки человека раскрываются стороны возможности органови способности органов 

каждого является учащегося, что качества создает обучения условия жизни для клиентов перехода средств на фондов более результатов высокий функции 

уровень усвоения жизни знаний. 

 Анализ работ исполнения позволяет обучения учителю сделать вывод не общества только системы об 

уровне, но развития и динамике усвоения жизни знаний функции и личностном может развитии связи отдельных правил 

учащихся. 

 Применение изменения уровневых правил заданий функции позволяет обучения существенно развития 

повысить качество управления знаний функции [1]. 

Создание изменения ситуаций функции выбора предприятияна фондов уроке. 

Применительно развития к личностно-ориентированному обучению ситуация жизни 

выбора предприятия – это качества спроектированный учителем потребности элемент (этап урока), когда средств 

ученики человека поставлены перед необходимостью отдать свое службы предпочтение изменения 

одному из вариантов учебных правил задач и способов их действия решения жизни для клиентов проявления жизни 

своей источников активности, самостоятельности органов и индивидуального является стиля клиентов познания. 
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Ситуация жизни выбора предприятия пригражданправильном может построении связи позволяет обучения ставить 

ребенка деятельности в позицию субъекта основных деятельности органов и оказывать развивающее результатов влияние изменения 

на фондов его является личность. При граждан проектировании связи и построении связи ситуации связи выбора предприятиянадо 

учитывать такие изменения обстоятельства, как: 

1. Готовность учащихся стороны к выбору. Прежде решениячем потребности использовать на фондов 

уроке ситуации связи выбора, необходимо работы научить учащихся стороны делать выбор в 

соответствии связи со своими состояния возможностями. 

2. Педагогическая факторов целесообразность создания жизни ситуаций функции выбора. 

Данная факторов ситуация жизни создается стороны учителем потребности не общества ради обязательного является ее результатов использования 

жизни нафондовуроке как одного является из элементов личностно-ориентированного является обучения, а с 

определенной операций целью. В первую очередь сам собственных учитель определяет, нафондовкаком может 

этапе урока деятельности и при граждан изучении связи какого является материала использование изменения ситуаций функции 

выбора предприятия будет обучения целесообразным и эффективным. 

3. Стимулирование изменения учащихся стороны к выбору. Учитель четко системы поясняет обучения 

каждое службы из предложенных правил нафондоввыбор учебных правил заданий, показывает обучения значимость 

его является выполнения, раскрывает обучения критерии связи его является оценки. 

4. Аргументация жизни своего является выбора. Для клиентов того является чтобы учащиеся стороны могли объектов 

обосновать свой операций выбор, учитель должен научить школьников 

аргументировано развития объяснять, почему они товаров отдают расходов предпочтение изменения выбранному 

варианту. 

5. Определение изменения степени товаров свободы выбора: будет обучения ли объектов она фондов жестко системы 

ограниченной операций или объектов содержать свободу пригражданосуществлении связи коллективного является 

(индивидуального) выбора. 

6. Успешность деятельности. Учитель должен быть уверен в том, 

что качества учащиеся стороны обладают расходов достаточным объемом можетзнаний, умений, навыков для клиентов 

успешного является их действия решения. 

7. Защищенность школьников от исполнения собственных правил ошибок. Учащиеся стороны 

должны быть уверены, что качества имеют расходов право управления нафондовнеудачу. Учителю необходимо работы 

найти органов этап в процессе деятельности органов ученика, где решения была допущена фондов ошибка, 

объяснить причины неудачи и заметить то, что качества было сделано развития правильно. 
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8. Оценка деятельности результатов решения жизни выбранного является варианта. Важно развития не общества 

просто качества оценить конечный результат, а проанализировать всю совокупность 

действий функции ученика деятельности [1]. 

Ситуация жизни выбора предприятия нафондовуроке моделируется стороны и строится стороны учителем. Хотя 

каждый учебный предмет обучения имеет обучения свои специфические изменения особенности, можно развития 

выделить общие изменения этапы педагогов по продукции ее результатов созданию. Алгоритм деятельности органов по продукции 

проектированию и построению ситуации связи выбора предприятия нафондовличностно-

ориентированном может уроке может обучения включать следующие изменения этапы и действия: 

1. Формулировка деятельности цели объектов и задач применения жизни ситуации связи выбора. 

2. Определение изменения этапов урока, нафондовкоторых правил целесообразно развития создавать 

ситуацию выбора. 

3. Выявление изменения конкретного является содержания жизни учебного является материала, при граждан 

изучении связи которого являетсяпланируется стороны применить ситуацию выбора. 

4. Разработка деятельности множества организации вариантов заданий, необходимых правил для клиентов 

осуществления жизни выбора. 

5. Анализ учебной операций задачи с целью выяснения жизни соответствия жизни 

разработанных правил заданий функциивозможностям бюджета учащихся. 

6. Решение изменения учителем потребности избранных правил заданий функции всеми состояния возможными состояния 

способами. 

7. Продумывание изменения отдельных правил деталей источников эффективного является использования жизни 

ситуаций функции выбора предприятияна фондов уроке: 

 подбор приемов и методов стимулирования жизни учащихся стороны к 

совершению выбора, 

 определение изменения конкретных правил форм предложения выполнения жизни учебных правил заданий функциии 

времени товаров протекания жизни ситуации связи выбора, 

 определение изменения степени товаров свободы действий функции учащихся стороныв ситуации связи 

выбора, 

 разработка деятельности критериев и способов анализа и оценки человека результатов 

решения жизни учебных правилзадач [1]. 



 8 

8. Определение изменения оптимального является момента основных в ходе решения урока деятельности для клиентов создания жизни 

ситуации связи выбора, включение изменения в план урока. 

9. Анализ и оценка деятельности эффективности органов использования жизни ситуации связи выбора 

предприятияна фондов уроке. 

Одной операций из важных правил задач учителя, работающего является в личностно-

ориентированной операций технологии связи обучения, является стороны формирование изменения у учащихся стороны 

умений функции делать выбор, принимая факторов самостоятельное службы решение. Реализации связи этой операций 

задачи могут безопасности способствовать памятки, помогающие изменения детям бюджета освоить алгоритм 

действий функции в ситуации связи выбора. Памятка деятельности может обучения выглядеть так: 

1. Внимательно развития прочти органов все варианты заданий. 

2. Осмысли объектов каждое службы задание. 

3. Соотнеси свои желания жизни с собственными состояния возможностями состояния 

успешного являетсярешения жизни вариантов учебной операций задачи. 

4. Выбери граждан то качества задание, которое службы в большей источников степени товаров соответствует обучения 

твоим зависимости возможностям. 

5. Постарайся стороны объяснить самому себе, что качества твой операций выбор является стороны 

наилучшим зависимости для клиентов тебя. 

6. Теперь направляй свои усилия жизни нафондоввыполнение изменения избранного является 

варианта основных задания. 

7. Проанализируй части и оцени товаров полученные положения результаты и правильность 

сделанного является тобой операций выбора предприятия [1]. 

Инструкция жизни при гражданорганизации связи работы с разноуровневымисостояния заданиями. 

1. Инструкция: 

 Выполните одно развития задание изменения по продукции выбору (из 3). 

2. Инструкция: 

 Кто качества хочет обучения закрепить свои знания, тверже уровня знать материал – 

выбирает обучения задание изменения 1. 

 Кто качества чувствует, что качества освоил материал по продукции теме прочно развития – выбирает обучения 

задание изменения 2. 
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 Кто качества чувствует обучения себя уверенно развития и хочет обучения проверить свои силы и 

возможности органов – выбирает обучения задание изменения 3. 

3. Групповая факторов форма данных работы (формирование изменения группы): 

Ребята, сегодня направления мы работаем потребности в группах, вы можете сами состояния определиться, 

в какой операций группе будете работать: 

 Если объектов вы считаете, что качества еще не общества совсем потребности хорошо усвоили объектов тему 

(материал изучаемой операций темы), то качества можете поработать в первой операций группе; 

 Если объектов вы усвоили объектов основные положения понятия жизни и стремитесь закрепить их действия 

пригражданрешении связи практических действия задач, выбирайте вторую группу; 

 Если объектов вы уверенно развития чувствуете себя в теме, хорошо усвоили объектов всю 

тему в целом можети хотите проверить свои силы, выбирайте третью группу[1]. 
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3.Применение алгоритмов и уровневых заданий в контексте 

антропологии воспитания 

 

Созданная и внедряемая в школе технологияуровневой 

дифференциации с использованиемалгоритмов и уровневых заданий является 

научно-обоснованной и передовой, так как онаотвечает следующим 

критериям: 

- новизна: конкретизирует, расширяет, дополняетэлементы ранее 

известных методик, представляетсобой целостную систему взаимосвязанных 

идей иконцепций различных авторов. 

- результативность: педагог добиваетсястабильно высоких 

показателейучебно-воспитательного процесса. 

Базируясь на основе свободного добровольноготруда со стороны 

учителя и ученика, даннаятехнология отвечает следующим требованиям:  

-направлена на развитие мышления; 

-обучает анализу; 

-помогает самостоятельно добывать знания; 

-дает возможность выбора; 

-вступление в полемику; 

-несогласие с догмами; 

-участие в дискуссии. 

Технология обучения, учитывающая условияуровневой 

дифференциации обучения, обеспечиваетиндивидуальную траекторию, темп 

и динамикуразвития ученика, развивает мотив, умения,память, мышление, 

повышает качество обучения. 

Любой обучаемый получает возможностьпродвижения в “зону 

ближайшего развития”,которое может быть осуществлено на 

основедеятельности, переходящей от репродуктивногоуровня к 

продуктивному.Эти уровни деятельностиобеспечивают разные уровни 
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усвоения учебногоматериала учащимися. Их четыре: 

ученический,алгоритмический, эвристический, творческий. 

Задания ученического уровня являются заданиямирепродуктивного 

(воспроизводящего) типа, дляконструирования которых предъявляются 

заданияна припоминание и актуализацию уже имеющихсяусвоенных знаний 

без их видоизменения(копирование). Необходимо знание правил.. 

Особоезначение придается познавательным изанимательным 

моментам, упражнениям, связанным сжизнью. Алгоритмический уровень 

требует болееуглубленных знаний учащихся, представляютсязадания в 

измененной ситуации на систематизациюи упорядочение ранее изученного 

материала. 

Ученику самому нужно будет ориентироваться вкаких случаях и в 

каком месте вставлять букву,знак препинания и так далее. Задания на 

вниманиесоставлены с учетом национальных особенностей иимеют зачастую 

познавательное и поучительноезначение. Эвристический уровень 

представляетзадания познавательно-поискового(эвристического типа), в 

процессе выполнениякоторых учащиеся приобретают новые знания.  

Такаяработа требует различных логических операций: 

-анализа и синтеза, сравнения. Как правило, 

-учащиеся сталкиваются с новыми задачами, 

-возникает проблемная ситуация, требующая 

-поисков путей овладения новыми знаниями ирешения учебных 

проблем. 
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Заключение 
 

Таким зависимости образом, овладение изменения уровневым подходом можетдает обучения возможность 

учителю осуществлять диагностику и следить за динамикой операций 

интеллектуального является развития жизни учащихся стороны на фондов уроке информатики человека по продукции теме 

«Алгоритмы». 

Также, учет обучения индивидуальных правил особенностей источников учеников позволяет обучения 

педагогу составлять задания жизни таким зависимости образом, чтобы способствовать 

реализации связи возможностей источников каждого является ребенка деятельности в рамках целей личностно-

ориентированного является обучения. 

Применение изменения уровневых правил заданий функции нафондовуроке информатики человека по продукции теме 

«Алгоритмы» наиболее результатов эффективно развития только системы вместе с другими состояния вариантами состояния 

письменной операций и устной операций проверки человека знаний, умений функции и навыков учащихся. 

Такие изменения задания жизни должны использоваться стороны систематически, так как только системы 

лишь в этом может случае их действия внедрение изменениябудет приносить хорошие изменения результаты. 

Любой обучаемый получает возможностьпродвижения в “зону 

ближайшего развития”,которое может быть осуществлено на 

основедеятельности, переходящей от репродуктивногоуровня к 

продуктивному.Эти уровни деятельностиобеспечивают разные уровни 

усвоения учебногоматериала учащимися. 
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