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Аннотация. В статье рассматривается одна из актуальных проблем 

современного образования – развитие алгоритмического мышления 

обучающихся как необходимое условие для формирования компетентной 

личности, способной самостоятельно принимать решения, предлагать 

нестандартные идеи и вести окружающих за собой. Автор рассматривает 

возможность развития алгоритмического мышления посредством 

использования схем-опор в процессе обучения будущих педагогов.  
Ключевые слова: алгоритмическое мышление, универсальные учебные 

действия, компетентностный подход, схемы-опоры, опорный конспект. 

 

THE USE OF SUPPORT SCHEMES FOR THE FORMATION OF 

ALGORITHMIC THINKING OF FUTURE TEACHERS 

N.N. Litovchik 

State Educational Institution 

«Secondary School No. 55 of Minsk » 

Republic of Belarus 

natashaigor@mail.ru 

 

Abstract. The article deals with one of the urgent problems of modern 

education – the development of algorithmic thinking of students as a necessary 

condition for the formation of a competent personality capable of making decisions 

independently, offering non-standard ideas and leading others. The author 

considers the possibility of developing algorithmic thinking through the use of 

support schemes in the process of teaching future teachers. 
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Основополагающей задачей современного образования является не 

только подготовка квалифицированного специалиста для той или иной 

отрасли производства, но и привитие будущему работнику готовности стать 

активным участником инновационных преобразований в обществе. Сегодня 

существует необходимость в подготовке специалистов, выступающих в роли 

не только компетентных профессионалов, но и интеллектуалов, обладающих 

навыками прогнозирования, умениями быстро ориентироваться в 

изменяющихся условиях действительности. 

Непрерывный рост научной и профессиональной информации, переход 

системы образования от знаниевой парадигмы к компетентностному 
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подходу, предъявляют к выпускнику школы новые требования: на первый 

план выходит задача интеллектуального развития учащихся, овладения ими 

основами логического и алгоритмического мышления в целях активного 

включения в продуктивную созидательную деятельность. 

С самого своего рождения человек предпринимает действия, 

овладевает различными навыками, чтобы достичь нужной цели. 

Приобретаемые навыки подразумевают закладывание мыслительных схем 

для действий в различных ситуациях. Такие схемы можно назвать 

алгоритмом поведения. Чем сложнее навыки, тем более сложные алгоритмы 

они в себе содержат. В результате, хорошо развитое алгоритмическое 

мышление приводит человека к пониманию того, что для решения любой 

задачи ему необходимо выполнить ряд действий. 

Алгоритмическое мышление представляет собой специфический стиль 

мышления, предполагающий наличие мыслительных схем, которые 

способствуют видению проблемы в целом, решению задач крупными 

блоками с последующей детализацией и осознанному закреплению 

результатов решения. 

Показателями уровня развития алгоритмического мышления у 

будущих педагогов могут выступать умения разрабатывать стратегию 

решения задачи, выдвигать и доказывать гипотезы, прогнозировать 

результаты своей деятельности, анализировать и находить рациональные 

способы решения задачи путем детализации созданного алгоритма, 

представлять алгоритм в формализованном виде. Данные показатели 

представляют собой, по сути, перечень определённых навыков, необходимых 

для развития алгоритмического мышления. 

Эффективным способом формирования алгоритмического мышления у 

учащихся профильных классов является обучение построению схем-опор 

(опорных схем и конспектов) и их использованию при изучении и усвоении 

содержания изучаемых учебных предметов. 

Опорные схемы – это оформленные в виде таблиц, карточек, чертежа, 

рисунка, выводы, которые рождаются в момент объяснения. По определению 

Виктора Федоровича Шаталова под опорной схемой понимается «система 

опорных сигналов, имеющих структурную связь и представляющих собой 

наглядную конструкцию, замещающую систему значений, понятий, идей как 

взаимосвязанных элементов». А опорный сигнал, в свою очередь – это 

«ассоциативный символ, заменяющий некое смысловое значение; он 

способен мгновенно восстановить в памяти известную и ранее понятую 

информацию». Схема-опора – это опора мысли ученика, опора его 

практической деятельности, связующее звено между учителем и учеником. 

От традиционной наглядности они отличаются тем, что являются опорами 

мысли, опорами действия.  

По мнению В.Ф. Шаталова, основной задачей опорных схем является 

обеспечение логически последовательного раскрытия темы и при изложении 

материала учителем, и при подготовке учащихся к урокам, и при всех видах 

устных ответов, причём, чтобы «…изучаемый материал стал доступным, 



отпечатался в долговременной памяти», облегчил запоминание. Опорные 

схемы – это, как стержень, на который нанизывается материал. Не застывшая 

модель, а постоянно дополняемая новым материалом система. 

У опорных схем можно выделить шесть основных функций: обобщение 

и систематизация, адаптация, ограничения, снятие социального барьера, 

оптимизация самостоятельной деятельности. 

В методике разработки и составления опорных схем возьмём за основу 

элементы технологии интенсификации обучения на основе схемных и 

знаковых моделей учебного материала В.Ф. Шаталова и определим основные 

этапы работы со схемами-опорами: 

1. Подбор фактического материала. Учитель в первую очередь 

анализирует теоретический материал учебника, учебных пособий по 

изучаемой теме, разбирается во внутрипредметных и межпредметных связях 

темы, подбирает дополнительную информацию из других источников: 

программ, справочной, методической литературы, периодических изданий, 

Интернета. 

2. Отбор необходимого материала. На этом этапе происходит 

выделение ядра знаний, основных понятий, обобщение содержания, 

установление порядка и существенных связей между отобранными 

понятиями и явлениями. Содержание опорного конспекта, алгоритма, схемы 

определяется содержанием теоретического материала по данной теме. 

3. Кодирование материала. Происходит составление конспекта, 

алгоритма, схемы. В уже систематизированном и сжатом материале 

выделяются опорные сигналы, совокупность которых и составит, например, 

опорную схему по теме. Она может состоять из ключевых слов, аббревиатур, 

компактных записей определений и формулировок, графических сигналов, 

цифрового материала, стрелок, условных обозначений. При первичном 

составлении опорных схем уже при непосредственной совместной работе над 

материалом возможна перекомпоновка отдельных частей, упрощение 

некоторых элементов, введение новых. 

Схемы-опоры применяются на различных этапах урока: при 

объяснении нового материала, закреплении, обобщении, повторении, 

контроле ранее изученного.  

Составление опорного конспекта идёт параллельно с объяснением и 

изучением нового материала. Возможны варианты составления опорной 

схемы: 1) учитель в готовом виде демонстрирует опорную схему и по мере 

изучения нового материала учащимися поясняет её; 2) часть опорной схемы, 

записывается на доске заранее и по мере изучения нового материала 

дополняется новыми понятиями; 3) опорная схема, частично или полностью 

заполненная, раздаётся в готовом виде учащимся, и далее на протяжении 

урока идёт заполнение и повторение нового материала с опорой на неё. 

Таким образом, при составлении опорных схем у учащихся происходит не 

только восприятие, запоминание, но и осмысление нового. 

На последующих уроках закрепления, обобщения и контроля 

продолжается работа по использованию составленных схем-опор в целях 
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формирования умения анализировать, сравнивать, наблюдать и обобщать. 

Для этого используются различные формы работы с учащимися по 

нахождению, восприятию, пониманию, воспроизведению отдельных блоков 

и опоры в целом. Это беседы по вопросам, терминологический диктант, 

блиц-опрос, индивидуальные ответы у доски, парные взаимоопросы, 

повторение. Такое построение учебной деятельности учащихся способствует 

тому, что ученик многократно, но без специального заучивания, 

проговаривает отдельные правила, определения, законы и учится строить 

связный рассказ-пояснение изученного явления. 

Работа по опорным схемам может проводиться в течение всех уроков 

изучения темы, что помогает более глубокому пониманию и постепенному 

запоминанию необходимого теоретического материала. Постоянная работа 

по опорным конспектам, схемам, алгоритмам, составление их при 

непосредственном участии учащихся приводит к тому, что на определенном 

этапе даже слабоуспевающие учащиеся могут учиться самостоятельно, 

пользуясь опорой, логично, связно излагать изученный материал.  

Применение схем-опор на уроках служит основой обретения 

уверенности учащихся в своих способностях, импульсом к активному, 

заинтересованному труду, позволяет преодолеть трудности в усвоении и 

запоминании изучаемого материала, обеспечивает дружеское общение. 

Опорные сигналы стимулируют развитие творческого, логического и 

алгоритмического мышления учащихся. 
 

Список литературы 

1. Газейкина, А. И. Стили мышления и обучение программированию студентов педагогического 

вуза / А.И. Газейкина // Информационные технологии в образовании: сборник докладов XVI 

Международной конференции выставки «Информационные технологии в образовании» «ИТО-2006», 

Москва, 6-10 ноября 2006. – Москва, 2006. – С. 102–103. 

2. Шаталов, В.Ф. Эксперимент продолжается / В.Ф. Шаталов. – Москва: Педагогика, 1989. – 336 

с.: ил. 
3. Образовательный стандарт среднего образования [Электронный ресурс]: утв. Постановлением 

Министерства образования Респ. Беларусь от 26 дек. 2018, № 125. – Режим доступа: 

http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21933745p&p1=1. – Дата доступа: 05.04.2022. 

 

http://www.pravo.by/document/?guid=12551&p0=W21933745p&p1=1

