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АННОТАЦИЯ. В статье определяется роль и место раннего обучения 

информатике в интеллектуальном развитии личности. Рассмотрение 

понятия интеллекта и его возрастной классификации, предложенной 

Ж. Пиаже, а также выделенное дерево операций позволили сделать 

вывод о целесообразности раннего обучения информатике и необхо-

димости теоретического обоснования программы курса. В рамках на-

шего исследования выявлены педагогические условия формирования 

программы курса информатики в начальной школе, направленные на 

развитие интеллекта учащихся младших классов в процессе раннего 

обучения информатике.

I. N. Slinkina 

Shadrinsk 

THE INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF THE PRIMARY SCHOOLCHILDREN  

IN THE COURSE OF THE EARLY TRAINING IN THE COMPUTER SCIENCE 

KEY WORDS: early teaching the computer science; intellectual develop-

ment of the person; age classification of mentality by J. Piaget. 

ABSTRACT. The role and the place of early training in the computer science 

in the intellectual development of the person is defined in the article. Tak-

ing into consideration the concept of intelligence and its age classification 

offered by Zh. Piazhe, and allocation of tree of operations we have come to 

the conclusion of the expediency of the early training to the computer sci-

ence and the necessity of  theoretical substantiation of the program of the 

course. Within the limits of our research the pedagogical conditions of the 

formation of the course program of the computer science in a primary 

school, directed to the development of intelligence of the pupils of the ele-

mentary forms in the course of early training to computer science are re-

vealed. 
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а основании теории развития, в 

которой основным законом 

служит стремление структур субъекта к 

равновесию с реальностью, Ж. Пиаже 

выдвинул гипотезу о существовании ста-

дий развития интеллекта. Стадии — это 

ступени или уровни развития, последо-

вательно сменяющие друг друга, причем 

на каждом уровне достигается вполне 

стабильное равновесие. Осуществление 

перехода от умственных операций к кон-

кретным действиям с реальными объек-

тами явилось одним из основных крите-

риев возрастной периодизации  

Ж. Пиаже.

Таблица 1. 
Стадии развития интеллекта  

Период Подпериод Стадии Возраст 

1.  Появление символической функции. Начало 
интериоризации схем действия 

2—3—3—4 года 
 

2.  Интуитивное мышление, опирающееся на 
восприятие 

3—4—5—6 лет А. Предоператорный  
интеллект 

 
3.  Интуитивное мышление, опирающееся на 
расчлененные представления 

5—6—7—8 лет 
 

4.  Простые операции (классификация, сериа-
ция, взаимно—однозначное соответствие). 

8—9—10 лет 
 

Р
еп
ре
зе
нт
ат
ив
ны

й 
 и
нт
ел

ле
кт
 

В. Конкретные операции 
5.  Система операций (система координат, про-
ективные понятия). 

9—10—11—12 лет 

В таблице 1 младший школьный воз-

раст соответствует периоду репрезента-

тивного интеллекта и конкретных опе-

раций. Возраст младших школьников — 

пограничный между двумя подпериода-

ми: подпериод «Предоператорный ин-

теллект» переходит в подпериод «Кон-

кретные операции». 

Под операцией Пиаже понимал дей-

ствия наиболее общие, интериоризиро-

ванные и обратимые. Они никогда не 

бывают изолированными, но всегда ко-

ординированы в систему; они никогда не 

бывают свойственны одному субъекту, 

но всегда одинаковы у всех людей, нахо-

дящихся на одном и том же уровне умст-

венного развития. 

Обратимся к возрасту, характеризуе-

мому как школьное детство. Самым 

главным новообразованием этого воз-

раста является смена ведущей деятель-

ности. Ведущей деятельностью младше-

го школьника становится учение, суще-

ственно меняются мотивы его поведе-

ния, открываются новые источники раз-

вития его познавательных и нравствен-

ных сил. 

В развитии мышления младших 

школьников наблюдаются две основные 

стадии. На первой стадии (она совпадает 

с обучением в 1—2 классе) их мысли-

тельная деятельность во многом напо-

минает мышление дошкольника. Анализ 

учебного материала проводится по пре-

имуществу в наглядно-действенном пла-

не. Мышление осуществляется в ситуа-

ции непосредственного восприятия 

предметов, предмет и действие нераз-

рывно связаны. На данном этапе из пер-

вичного нерасчлененного комплекса 

«действие — предмет» вычленяются не-

устойчивые, а затем все более и более 

прочные представления о предмете и 

действии. Ребенок анализирует и синте-

зирует познаваемые объекты по мере 

того, как он руками практически расчле-

няет и вновь объединяет, соотносит, свя-

зывает друг с другом те или иные пред-

меты, воспринимаемые в данный мо-

мент. 

Н 
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На основании систематической учеб-

ной деятельности к третьему классу ха-

рактер мышления учащихся меняется. 

Они устанавливают родо-видовые соот-

ношениями между предметами, т. е. ов-

ладевают операцией классификации. 

Умение классифицировать определен-

ные предметы и явления развивает у 

младших школьников новые сложные 

формы собственно умственной деятель-

ности, которая постепенно отчленяется 

от восприятия и становится относитель-

но самостоятельным процессом работы 

над учебным материалом. 

К концу второй стадии большинство 

учащихся производит обобщения в пла-

не ранее накопившихся представлений 

посредством их умственного анализа и 

синтеза. Развернутые объяснения учите-

ля и рассказы — статьи учебников во 

многих случаях достаточны для того, 

чтобы овладевать понятиями без непо-

средственного оперирования предмет-

ным материалом. Растет количество су-

ждений, в которых наглядные моменты 

сведены к минимуму и объекты характе-

ризуются по более или менее существен-

ным связям. 

В младшем школьном возрасте воз-

никает сложная проблема перехода 

мысли от конкретно-образного мышле-

ния к понятийным формам познания. 

По мнению Л. С. Выготского, ученики 

начальных классов останавливаются на 

этапе формирования «псевдопонятий», 

который соответствует стадии комплекс-

ного мышления. «Псевдопонятиями» он 

называет такие обобщения, в которых 

ребенок не выходит за рамки наглядных, 

непосредственно наблюдаемых свойств 

предметов. Их внешняя близость к поня-

тиям характеризуется тем, что некото-

рые из признаков, на основе которых 

возникает такое ощущение, могут совпа-

дать с теми, которые могли бы быть по-

добранными на основе какого-нибудь 

отвлеченного понятия. Ж. Пиаже и его 

сотрудники, исследуя умственное разви-

тие детей с операционной стороны, 

пришли к аналогичным выводам. 

А. Н. Леонтьев выделил операцию как 

единицу деятельности, способ выполне-

ния действия, определяемый условиями 

наличной (внешней или мысленной) си-

туации. 

Для того чтобы ребенок мог научить-

ся производить простейшие операции, 

он должен преодолеть некоторые труд-

ности, которые возникают в связи со 

спецификой переходного периода: 

1. Ребенок в уме должен проанали-

зировать процесс получения результата, 

который он уже получил на практике, т. 

е. результат действия не сразу переходит 

в план представления. Например, дети, 

не раз проходившие по одной и той же 

дороге в школу, чаще всего не могут изо-

бразить этот план на бумаге или дают 

очень расплывчатую устную характери-

стику этого пути. Таким образом, первое 

препятствие на пути к овладению опера-

циями состоит в том, что ребенок в уме 

должен проанализировать процесс полу-

чения результата, который он уже полу-

чил на практике. 

2. Происходит постепенное осозна-

ние своего места и роли во взаимоотно-

шениях между людьми. Данный процесс 

заставляет ребенка перестраивать свои 

формы поведения в обществе, т. е. осоз-

навать, что мир состоит не только из 

объектов, но и субъектов, и при совмест-

ной деятельности надо опираться не 

только на свои знания и потребности. 

Эту трудность хорошо иллюстрирует дет-

ская игра с несколькими правилами. 

Чаще всего дети всех правил не знают и 

играют каждый по своим, что не мешает 

им создавать видимость коллективной 

игры. Дети не следят за тем, что другой 

ребенок играет не по тем же правилам, 

что и он сам, если такие правила не ме-

шают ему. Это происходит в дошкольном 

возрасте. Позже, играя в эту же игру, ре-

бята сначала договариваются о ее прави-
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лах, а потом ревностно следят за их вы-

полнением. 

Выделенные Пиаже конкретные опе-

рации (классификация, сериация, вза-

имно-однозначное соответствие) могут 

быть представлены в виде совокупности 

элементарных действий при помощи 

системы Д. Гилфорда. Исходя из инди-

видуальных особенностей младших 

школьников, рассмотренных в работах 

Н. Ф.Талызиной, Д. Б. Эльконина, 

Л. В. Занкова, дополним этот список и 

выделим структуру вложенности этих 

операций в виде дерева (в скобках указа-

ны координаты блоков интеллекта по  

Д. Гилфорду). 

Таблица 2. 

Дерево операций (графоподобная структура) 

Обобщение (поиск общих свойств и признаков 

разбиения на классы) 

Сравнение (сравнение 

свойств с целью отыскания 

общих) 

Сравнение (сравнение свойств объектов и 

действий с целью нахождения нужных) 
 

Классификация (по-

строение совокупности экви-

валентных по определенно-

му свойству объектов и 

действий) 

[1, 2, 3; 1; 3] 

 Оценивание (оценка результата разбиения 

множества объектов на классы и адекватности его 

целям разбиения) 

Сравнение (сравнение 

результата с необходимым) 

  

Обобщение (выбор свойств объектов, различ-

ных для данного класса) 

Сравнение (сравнение 

свойств с целью отыскания 

различных) 

Сериация (рассмотре-

ние различий объектов) 

[1, 2, 3; 1; 6] 

 Сравнение (сравнение свойств классов)  

  

Сравнение (сравнение свойств на адекват-

ность) 
 

Взаимно-однозначное 

соответствие 

[1, 2, 3; 1; 3, 4] Аналогия (вывод о взаимно-однозначном соот-

ветствии с объектом другого класса на основании вза-

имно-однозначного соответствия другого объекта этого 

класса данному объекту по принадлежности объекта к 

некоторому классу объектов, обладающими некоторым 

свойством) 

 

  

Обобщение 

[1 ,2, 3; 1, 2, 3; 2] 

Анализ (анализ на уровне оперирования поня-

тиями как процесс расчленения целого на части) 
 

 Синтез (воссоединение целого из частей (на 

уровне понятий)) 
 

 Оценивание (эквивалентность полученного ре-

зультата ранее известным фактам и вовлечение его в 

уже сложившиеся схемы; если понятие новое, то пере-

работка их под новые понятия) 

Сравнение (сравнение 

результатов с необходимым) 

 

Разбивка действий или  

объектов на составляющие 

[1, 2, 3; 1, 4; 2, 4] 

 

Анализ (процесс расчленения целого на части, 

в данном контексте используется как анализ на уровне 

оперирования понятиями) 

Обобщение (выбор свойств объектов, различ-

ных для данного класса) 
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Продолжение Таблицы 2 

 Абстрагирование (мысленное отвлечение от 

некоторых несущественных свойств объектов для вы-

явления существенных при разбиении) 

Оценивание (эквивалентность полученного ре-

зультата ранее известным фактам) 

 

На каждом этапе операция сравнения 

входит в дерево с различными свойства-

ми, целями. В «Классификации» (первая 

ветвь дерева) используется сравнение с 

целью соотнесения свойств, определяю-

щих класс объектов с отдельными объек-

тами. Включение сравнения в ветвь 

«Оценивание» (второй уровень вложен-

ности для данной корневой операции) 

означает проверку проведенной опера-

ции на условия рефлексивности, транзи-

тивности и симметричности с целью оп-

ределения эквивалентности разбиения. 

По мнению Ж. Пиаже, для каждого 

субъекта скорость перехода от одной ста-

дии к другой соответствует оптимуму по 

времени. Формирование новой структу-

ры зависит от развития связей между 

различными схемами действия, которые 

не могут ни мгновенно устанавливаться, 

ни бесконечно растягиваться. Это озна-

чает, что между развитием и временем 

существуют сложные отношения. 

Достижение этого оптимума по вре-

мени индивидуально для каждого чело-

века. Школа же требует преодоления 

трудностей этого перехода, ограничивая 

его временными рамками школьного 

детства и не учитывая индивидуального 

оптимума времени. Поэтому основная 

задача учителей заключается в том, что-

бы помочь ребенку в преодолении труд-

ностей и по возможности уменьшить 

влияние негативных факторов, которые 

готовит ему переход от одной стадии к 

другой. 

Согласно исследованиям А. Л. Верне-

ра, наибольшее значение для последую-

щего обучения в школе имеет сформи-

рованность образного мышления. Оно 

позволяет наметить потенциально воз-

можный способ действия исходя из кон-

кретной задачи. Если эта функция пере-

дается логическому мышлению, то ока-

зывается затрудненным учет частичных 

особенностей ситуации. Предельная 

обобщенность логического мышления 

оборачивается слабостью, порождая яв-

ление, широко известное как формализм 

мышления. Высокая значимость образ-

ного мышления в интеллектуальном 

развитии дошкольников и младших 

школьников к обучению в среднем звене 

должна дополняться приоритетом раз-

вития алгоритмического мышления как 

наиболее близкого по сути и структуре 

типа мышления. Ученик, опираясь на 

образное мышление в плане выбора 

конкретных интерпретаций и готовые 

мыслительные схемы, строит логические 

выводы для решения и конкретной про-

блемы, и обобщенного ее инварианта. 

Обучение информатике в начальной 

школе способствует решению проблем 

развития мышления учащихся. 

Опыт обучения информатике млад-

ших школьников на базе общеобразова-

тельной школы № 20 г. Шадринска по-

зволил нам получить определенные ре-

зультаты. При раннем обучении инфор-

матике наблюдается развитие продук-

тивности и устойчивости внимания 

школьников, значительно быстрее по-

вышается общий уровень их интеллекта. 

Поскольку внимание является одной из 

наиболее важных психических функций 

и оказывает существенное влияние на 

психические процессы, усиливая вос-

приятие и память, активизируя мышле-

ние и др., мы можем утверждать, что 

система раннего обучения информатике 

в школе выполняет прежде всего разви-

вающие функции. 
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В рамках нашей исследовательской 

работы мы выявили педагогические ус-

ловия развития интеллекта младших 

школьников в процессе раннего обуче-

ния информатике, которые включают 

следующие компоненты: 

1. Формирование содержания курса 

информатики в соответствии с особенно-

стями психического развития младших 

школьников. Содержание учебного ма-

териала, представленного преимущест-

венно в игровой форме, должно быть 

разработано по традиционным содержа-

тельным линиям курса информатики: 

линия компьютера, линия представле-

ния информации, линия алгоритма, ли-

ния информационных технологий и ли-

ния моделирования.  

2. Организация непрерывного обуче-

ния младших школьников информатике 

в соответствии с принципами функцио-

нирования современной информацион-

ной среды.  

3. Осуществление обучения младших 

школьников информатике подготовлен-

ными в области информатики специали-

стами. В рамках изучения данного во-

проса нами была разработана программа 

спецкурса «Информатика в начальной 

школе», которая апробируется на фа-

культетах информатики, физико-

математическом, педагогики и методики 

начального образования ГОУ ВПО 

«Шадринский государственный педаго-

гический институт». При этом исследо-

валась готовность обучаемых к профес-

сиональной деятельности.  

4. Соответствие программно-методи-

ческой поддержки занятий психическо-

му развитию младших школьников. Ис-

пользование на уроках адаптированных 

для младшего школьника компьютер-

ных программ «Школа Юных Генера-

лов» и др. позволит осуществить разви-

вающие задачи пропедевтического курса 

информатики. Здесь следует отметить 

необходимость четкого соблюдения са-

нитарно-гигиенических требований к 

организации занятий с использованием 

компьютера в начальной школе.  

Определение педагогических условий 

развития интеллекта младших школь-

ников в процессе раннего обучения ин-

форматике, на наш взгляд, раскрывает 

ее высокий развивающий потенциал и 

может способствовать признанию и при-

данию ей статуса одной из основных 

дисциплин начальной школы.
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