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Специалисты ФГУ ФНЦ НИИСИ РАН работают над 
понижением возраста, в котором начинается знакомство 
с информатикой, нацеливаясь не на конкретные пред-
метные результаты [1, 2]. Раннюю выработку таких мета-
предметных навыков, как системное мышление, способ-
ность к выстраиванию длинных цепочек умозаключений, 
готовность к продолжительной концентрации усилий. 
Завершено создание и аппробация пропедевтического 
курса «Программирование для дошкольников и млад-
шеклассников» [3, 4]. Годовой курс «Алгоритмика для 
дошкольников» — важнейшая часть разрабатываемого 
многолетнего курса, в которой дети осваивают основные 
понятия программирования в процессе составления 
компьютерных программ для управления реальными и 
виртуальными роботами [5]. На первых занятиях дети в 
деятельностно игровой форме осваивают базовые поня-
тия и роли: Робот — исполнитель команд. Система ко-
манд робота — набор команд, который умеет выполнять 
робот. Командир — человек или компьютер, отдающий 
команды роботу. Программа — план, по которому робо-
ту выдаются команды. Программист — человек, который 
составляет такой план. И т.д. Ребенок сможет сознатель-
но освоить базовый набор понятий, если объекты имеют 
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Specialists of FSU FNC NIISI RAS are work-
ing on lowering the age at which acquaintance with 
informatics begins, aiming not at specifi c subject 
results [1, 2]. Early development of such metapro-
ject skills as systemic thinking, ability to build long 
chains of inferences, readiness for continuous con-
centration of eff orts. The creation and application of 
the propaedeutical course “Programming for pre-
schoolers and juniors” has been completed [3, 4]. 
The annual course “Algorithmic for preschoolers” is 
the most important part of the long-term course, in 
which children learn the basic concepts of program-
ming in the process of compiling computer programs 
to control real and virtual robots [5]. During the fi rst 
lessons, children learn basic concepts and roles in 
an activityally playful way: the robot is a team per-
former. The robot command system is a set of com-
mands that the robot can execute. A commander is 
a person or a computer who gives commands to 
a robot. Program — a plan by which the robot is 
given commands. A programmer is the person who 
makes this plan. And so on. The child will be able 
to consciously master the basic set of concepts, if 
the objects have a material embodiment — the ac-
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материальное воплощение, — действия над объектами 
наглядны и воспринимаемы ребенком, — роли «робота», 
«командира» и «программиста» доступны для выполне-
ния ребенком. Эти условия в нашем курсе выполнены. 
Робот материален, его можно пощупать, потрогать, по-
крутить в руках. Программа составляется из ПиктоКуби-
ков, на гранях которых изображены пиктограммы воз-
можных команд. А для процесса исполнения программы 
человеком или компьютером, мы реализовали доступ-
ный пониманию ребенка «музыкальный» способ. Коман-
ды роботу Вертуну подаются с помощью музыкального 
кодирования, каждая команда кодируется проигрывани-
ем определенной ноты: команда «вперед» — нота МИ 
второй октавы; команда «повернуться налево» — нота 
ЛЯ первой октавы; команда «повернуться направо» — 
нота ЛЯ второй октавы. Кто бы ни командовал роботом, 
дети могут слышать, как команда подается, и видеть (и 
слышать), как робот ее выполняет. Если роботом коман-
дует человек оператор, то для подачи роботу команды в 
музыкальной форме он должен требуемую ноту как-то 
воспроизвести, например, проиграть ноту на смартфо-
не, или даже просто пропеть нужный звук голосом. Если 
роботом командует компьютер — он проигрывает целую 
мелодию, закодированную программой. Работа выпол-
нена в рамках темы «Разработка, реализация и внедре-
ние семейства интегрированных многоязыковых сред 
программирования с автоматизированной проверкой 
заданий для учащихся образовательных организаций, 
ДОО, младшей, основной и старшей школы и студентов 
педагогических университетов» (тема госзадания РАН 
0065-2019-0010).
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tions over the objects are visible and perceived by 
the child — the roles of “robot”, “commander” and 
“programmer” are available to the child. These con-
ditions are met in our course. The robot’s material, 
you can feel it, touch it, twist it in your hands. The 
program is made up of Pictocubes, the edges of 
which represent icons of possible commands. And 
for the process of execution of the program by a 
person or a computer, we have implemented an ac-
cessible understanding of the child “musical” way. 
Robot Vertunu’s commands are given with the help 
of music coding, each command is encoded by play-
ing a certain note: the command “forward” — note 
MI second octave; the command “turn left” — note 
LA fi rst octave; the command “turn right” — note 
LA second octave. Whoever is in command of the 
robot can hear the command and see (and hear) 
the robot performing it. If the robot is commanded 
by a human operator, the robot must somehow play 
the required note, for example, play a note on a 
smartphone, or even sing the desired sound with 
a voice to give the command in musical form. If the 
robot is commanded by the computer, it plays the 
whole melody encoded by the program. The work is 
carried out within the framework of the theme “De-
velopment, implementation and introduction of the 
family of integrated multilingual programming envi-
ronments with automated checking of tasks for stu-
dents of educational organizations, ECE centres, 
junior, primary and secondary schools and students 
of pedagogical universities” (the theme of the state 
task of RAS 0065-2019-0010).
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