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Уважаемые коллеги! 

24–26 апреля 2018 г. состоялась международная научно-
практическая интернет-конференция «Актуальные проблемы 
методики обучения информатике в современной школе». 
Конференцию организовала и провела кафедра теории и методики 
обучения информатике Московского педагогического 
государственного университета. 

Цель проведения конференции: обсуждение новых направлений в 
развитии теории и методики обучения информатике в 
общеобразовательной школе, апробация результатов научно-
исследовательской работы научных работников, преподавателей, 
аспирантов и студентов (бакалавров и магистрантов) в области методики 
обучения информатике в условиях современной информационной 
образовательной среды. 

Задачи проведения конференции 
1. Международное научное сотрудничество со специалистами в 

области изучения компьютерных наук, методики обучения информатике в 
условиях современной информационной образовательной среды.  

2. Обмен опытом научно-исследовательской деятельности по 
информатике, компьютерным наукам, методике обучения информатике и 
информатизации образования. 

3. Активизация и привлечение к научно-методической работе 
научных сотрудников, преподавателей, аспирантов, магистрантов и 
студентов МПГУ и других образовательных организаций, авторов 
школьных учебников, учителей и других заинтересованных лиц. 

В данном сборнике мы публикуем статьи участников 
конференции, отражающие самый широкий круг вопросов, связанных 
с методикой обучения информатике. 

Благодарим всех, проявивших интерес к работе конференции, и 
выражаем уверенность в продолжении плодотворного 
профессионального сотрудничества. 

 
Каракозов Сергей Дмитриевич, 
проректор МПГУ, доктор 
педагогических наук, профессор 
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Босова Л.Л. 
доктор педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Московский педагогический 
государственный университет» 
Россия, e-mail: akulll@mail.ru 

 
ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО ШКОЛЬНОГО КУРСА ИНФОРМАТИКИ 
 

И в нашей стране, и за рубежом изучать информатику в школе 
начали примерно в одно и то же время. Более того, появление в 
середине 80-х годов прошлого века в старших классах  школ нашей 
страны обязательного для изучения предмета «Основы информатики и 
вычислительной техники» «сделало нашу страну одним из мировых 
лидеров в данной сфере общего образования» [5]. В настоящее время 
формально информатика представлена на всех ступенях отечественного 
школьного образования; предусмотрена сдача ОГЭ и ЕГЭ по 
информатике (экзамен по выбору). Совокупность требований к 
планируемым результатам изучения информатики, планируемые 
результаты  и содержание информатики в школе в полной мере 
согласуется с принципом дидактической спирали, лежащим в основе 
методики обучения информатике: вначале (в младших классах) 
осуществляется общее знакомство обучающихся с предметом изучения, 
предполагающее учет имеющегося у них опыта;  затем последующее 
развитие и обогащение предмета изучения, создающее предпосылки для 
научного обобщения в старших классах. Вместе с тем,  широкий круг 
специалистов в области школьной информатики, представители IT-
индустрии [4], родители школьников  постоянно высказывают 
озабоченность, обеспокоенность и тревогу по вопросам, касающимся 
содержания, методов и уровня подготовки школьников в этой области. 

Попытаемся дать оценку современному отечественному курсу 
школьной информатики, рассмотрев его достоинства и недостатки на 
уровнях начального, основного и среднего общего образования. 

 
НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

Достоинства Недостатки 
В федеральных государственных 
образовательных стандартах НОО 

Обязательное изучение 
самостоятельного предмета 
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выделена предметная область 
«Математика и информатика». 

«Информатика» не 
предусмотрено. 

В ряде школ изучение 
самостоятельного предмета 
«Информатика» в начальной школе 
(2-4 или 3-4 классы) вводится в 
части учебного плана, 
формируемого по выбору 
участников образовательных 
отношений 

Выпускники начальной школы 
имеют разный уровень 
подготовки в области 
информатики и информационных 
технологий. 

Согласно ФГОС НОО 
фундаментальные понятия 
информатики должны быть 
интегрированы в математику. 

Требования к включению 
фундаментальных понятий 
информатики в курс математики 
размыты, в связи с чем им не 
уделяется должного внимания. 
В учебниках математики для 
начальной школы логико-
алгоритмическая линия 
представлена традиционно и мало 
связана с решением задач 
информатики. 

Согласно ФГОС НОО 
формирование элементарных 
пользовательских навыков 
предусматривается в рамках курса 
«Технология»; развитие 
пользовательских навыков 
осуществляется в учебной 
деятельности по всем предметам. 

Требования к включению 
прикладных аспектов 
информатики в курс технологии 
размыты, в связи с чем им не 
уделяется должного внимания. 
Выпускники начальной школы 
имеют разный уровень 
сформированности ИКТ-
компетентности. 

Отечественная школа имеет 
большой опыт (более тридцати 
лет) и богатые традиции изучения 
информатики младшими 
школьниками на 
пропедевтическом (вводном, 
ознакомительном) уровне. 

Существующий позитивный опыт 
предается забвению в связи с 
отсутствием обязательного 
изучения самостоятельного 
предмета и / или четких 
требований к результатам 
освоения его фундаментальных и 
прикладных аспектов в курсах 
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математики и технологии. 
В Федеральный перечень 
включено  несколько линеек 
учебников информатики для 
начальной школы. УМК, 
построенные на их основе, могут 
использоваться по выбору 
участников образовательных 
отношений.  

Обладая безусловным 
образовательным потенциалом, ни 
один из современных УМК по 
информатике для начальной 
школы не удовлетворяет в полной 
мере целям и задачам 
современного учебного процесса. 

Сильной стороной современного 
учебно-методического 
обеспечения по информатике для 
начальной школы является 
проработка теоретических, 
фундаментальных вопросов. 

Практической работе с 
современными информационными 
технологиями в существующих 
УМК отводится второстепенная 
роль. В этой связи учителя в 
инициативном порядке включают 
в учебный процесс  работу с 
современными интерактивными 
средами (Скретч, Studio Code и 
др.) 

 
ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

Достоинства Недостатки 
Согласно ФГОС изучение 
информатики является 
обязательным в 7-9 классах.  

Отсутствует обязательное 
изучение информатики в 5-6 
классах. 

Многие образовательные 
организации самостоятельно  
проектируют непрерывный курс 
информатики в основной школе,  
добавляя  для этого из вариативной 
части учебного плана часы на 
изучение информатики в 5-6 
классах. 

В 7-х классах оказываются 
ученики, имеющие 
принципиально разный уровень 
подготовки в области 
информатики и информационных 
технологий. 

Сложилось устойчивое содержание 
курса информатики для основной 
школы. В современной версии 
ПООП ООО оно представлено 

На изучение достаточно большого 
по объёму учебного материала  в 
7-9 классах за три года обучения 
отводится всего 105 часов, что 
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такими разделами как «Введение», 
«Математические основы 
информатики», «Алгоритмы и 
элементы программирования», 
«Использование программных 
систем и сервисов». 

делает невозможным достижение 
планируемых образовательных 
результатов.  

Глубоко и полно в курсе 
информатики основной школы 
представлено содержание 
фундаментальных разделов – 
«Математические основы 
информатики», «Алгоритмы и 
элементы программирования», 
которые приоритетно выносятся на 
ГИА по информатике. 

В связи с дефицитом учебного 
времени системное изучение 
курса информатики, 
формирующего мировоззрение 
обучающихся, скорее, имеет 
место «на бумаге»; на практике, 
как правило, содержание курса 
перестраивается с учетом 
требований ГИА. 

Алгоритмическая линия 
представлена в курсе основной 
школы с метапредметной точки 
зрения, демонстрирующей 
обучающимся методологию 
решения широкого спектра 
жизненных задач, в том числе 
связанных с их учебно-
познавательной деятельностью. 
Задача формирования 
профессиональных навыков 
программирования, не являясь 
задачей основного общего 
образования вообще, в основной 
школе не ставится. 

Ученики и учителя в 
инициативном порядке все чаще 
наряду с традиционными для 
школьного курса информатики 
языками программирования 
КуМир и Паскаль включают в 
учебный процесс современные 
промышленные языки 
программирования  Питон и С++, 
обеспечивая тем самым 
возможность практического 
применения получаемых в школе 
знаний. 

Большой выбор языков 
программирования для изучения в 
школе (КуМир, Паскаль, Бэйсик, 
Питон, С, С#, С++, Java) 

В школах предпочтение отдается 
традиционным (фактически 
устаревшим) языкам 
программирования (КуМир, 
Паскаль, Бэйсик). 

Программа курса информатики 
включает ряд вопросов, имеющих 
важное значение для 

На практике, изучение этих 
вопросов  представлено слабо, что 
связано как с дефицитом учебного 



12 
 

формирования мировоззрения 
современного человека, в том 
числе вопросы, связанные с 
осмыслением процессов, 
происходящих в информационном 
обществе, вопросы 
информационной безопасности. 

времени, так и с отсутствием 
заданий соответствующей 
тематики в ОГЭ по информатике. 

В содержании курса информатики 
для основной школы можно 
выделить все необходимые 
компоненты, позволяющие 
позиционировать его в рамках 
STEM-образования. 

Острый дефицит учебного 
времени не позволяет реализовать 
имеющийся потенциал школьной 
информатики на практике. 

Выпускники основной школы 
могут сдавать ОГЭ по 
информатике. 

Системное изучение курса 
информатики, формирующего 
мировоззрение обучающихся, 
скорее, имеет место «на бумаге»; 
на практике, как правило, 
содержание курса 
перестраивается с учетом 
требований ГИА (ОГЭ по 
информатике). 

 
СТАРШАЯ ШКОЛА 

В зависимости от выбранного 
профиля образовательные 
организации могут выбрать 
изучение информатики на базовом 
или углубленном уровне. 

Согласно ФГОС изучение 
курса информатики в старшей 
школе обязательным не является. 

Результаты углублённого 
уровня изучения информатики (4 
часа в неделю, всего 280 часов за 2 
года обучения) ориентированы на 
получение компетентностей для 
последующей профессиональной 
деятельности как в рамках данной 
предметной области, так и в 

Сравнительно небольшое 
число образовательных 
организаций выбирает 
углубленный уровень изучения 
информатики. 



13 
 

смежных с ней областях; КИМ 
ЕГЭ по информатике выстроены в 
полном соответствии с 
планируемыми результатами и 
основным содержанием 
углубленного уровня изучения 
информатики. 

Результаты базового уровня 
изучения информатики (1 час в 
неделю, всего 70 часов за 2 года 
обучения) ориентированы на 
общую функциональную 
грамотность, получение 
компетентностей для повседневной 
жизни и общего развития. Базовая 
модель изучения информатики 
является преобладающей в 
старшей школе. 

Школьники, изучающие 
предмет на базовом уровне, 
получают возможность научиться 
решать задачи базового уровня 
сложности, что не позволяет им 
претендовать на высокие баллы 
при сдаче ЕГЭ по информатике. 

 

Предусмотрена сдача ЕГЭ по 
информатике, открывающая 
выпускникам путь в сферу 
информационных технологий; ЕГЭ 
по информатике выбирают и сдают 
школьники, изучавшие 
информатику как на углублённом, 
так и на базовом уровне. 

ЕГЭ по информатике 
выбирают и сдают 
преимущественно  школьники, 
изучающие предмет на базовом 
уровне, вынужденные 
приобретать недостающие умения 
вне школы. 

Таким образом, наряду с безусловными достижениями в нашем 
школьном курсе информатики есть и многочисленные проблемы, 
связанные в том числе и с минимальным  учебным временем, 
отводимым в учебных планах на  информатику, что делает 
невозможным системное изучение этого предмета, обеспечивающее 
достижение в полном объёме планируемых результатов, 
зафиксированных в нормативных документах. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА – ОТ МОДНОГО 
ТРЕНДА ДО ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ТЕХНОЛОГИИ.  

ЧТО ДАЛЬШЕ? 
 

Аннотация 
В статье описано влияние информационных технологий как отрасли на 

изменения в системе образования. Прослеживаются преобразования модных 
трендов в современные образовательные инструменты и педагогические 
технологии.  

Ключевые слова: образовательная робототехника, информационные 
технологии, средства обучения, педагогические технологии, информатика. 
 

Последние два десятилетия характеризуются быстрой сменой 
современных цифровых идей и их реализаций, которые мы все активнее 
используем в образовании. Информационные технологии существенным 
образом меняют образовательные методики и педагогические 
технологии. Рассмотрим подробнее, как под влиянием ИТ методики 
обучения и педагогические технологии "превращались" в новые 
образовательные тренды, затем становились инструментами 
(средствами обучения) в существующих образовательных технологиях. 
Возьмём самые популярные из них. 

Методика опережающего обучения С.Н. Лысенковой, вышла за 
границы начальной школы, благодаря американским учителям 
Джонатану Бергману (Jonathan Bergman) и Аарону Сэмсу (Aaron Sams),  
переродилась в "перевернутый" класс, когда учебный материал в виде 
электронных ресурсов используют дома в комфортных условиях на 
своих компьютерах для продвижения по теме, а в классе с учителем 
отрабатывается наиболее сложные места темы. Очень быстро 
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электронные образовательные ресурсы для "перевернутого" класса 
стали востребованы преимущественно в массовых открытых он-лайн 
курсах (МООК) с использованием самых разных гаджетов (BYOD). 
Сейчас идеи и реализация "перевернутого класса" Салмана Хана 
реализуются компаниями, которые разрабатывают современный контент 
для МООК. 

Привычные в школе обобщающие схемы из методики  
С.Н. Лысенковой и опорные сигналы В. Шаталова из методики 
интенсивного обучения  в эпоху цифровых решений "выросли" в такие 
замечательные образовательные инструменты как инфографика, 
ментальные карты и скрайбинг. Трудоемкое в подготовке игровое 
обучение, благодаря сторителлингу все чаще становилось событийным.  
Инструментами событийного образования очень быстро стали 
известные нам ТРИЗ, проекты и новое направление – робототехника. 
Игровое обучение сейчас вновь набирает популярность благодаря 
развитию виртуальной и дополненной реальности. Геймификация 
становится самостоятельным образовательным направлением. 

Современные дети по своим когнитивным возможностям и 
образовательным активностям отличаются от тех, кто рос без интернета. 
В образовании вновь обращаются к личности ребенка, используя самые 
ценные находки гуманно-личностной педагогики, предоставляя ребенку 
возможность стать полноправным субъектом образовательной 
деятельности. Прежде всего, это относится к оцениванию 
образовательных достижений, внедрению формирующего оценивания. 
ИТ  позволяют использовать современные подходы и инструменты  
создания адекватной обратной связи, когда оценка используется для 
обучения и продвижения вперед, а не для констатации неуспешности.  

Предварительно можно говорить о том, что образование очень 
быстро меняется под влиянием ИТ, при этом наблюдается  усиление 
казалось бы противоположных тенденций: индивидуализации и 
глобализации.  

Очень быстро модные образовательные  тренды становятся 
инструментами (средствами обучения) существующих  педагогических 
технологий. Например, МООК – это обновлённые площадки 
дистанционных технологий обучения с возможностью обсуждения и 
рефлексии в процессе обучения, в комплексе с BYOD и сторителлингом 
их можно удачно использовать для технологии дифференцированного 
обучения, когда дифференциация не только уровневая, но и 
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содержательная для построения индивидуальной образовательной 
траектории. Ментальные карты и  ТРИЗ стали мощными инструментами 
когнитивных технологий.  

Мы всё активнее говорим о возможности смешивания различных 
образовательных инструментов и педагогических технологий. Понятие 
"смешанное обучение" становится привычным словосочетанием в 
образовании разных уровней. 

Проекты, деловые игры и техники формирующего оценивания 
стали важными инструментами личностно-ориентированных 
технологий и деятельностного обучения. Робототехника из модного 
тренда событийного обучения стала инструментом (средством 
обучения), сначала далеко не общедоступным, но очень 
привлекательным для множества образовательных целей, поскольку 
легко интегрировалась с проектами, инфографикой, играми и пр. 
Проекты и робототехника – это довольно часто образовательные 
инструменты совместного использования.  

Современными образовательными трендами прошедшего 2017 
года считаются: компьютерное мышление (понимание логики, стоящей 
за программами и интерфейсами), искусственный интеллект 
(виртуальные помощники и метаучеба), смешанная реальность 
(дополненная и виртуальная), глобальное обучение и индивидуальные 
траектории (личные профили). 

Таким образом, можно утверждать, что: 
 новый тренд очень быстро становится инструментом  (средством 

обучения) существующей педагогической технологии, 
осовременивая образовательную среду, позволяя достигать 
образовательные цели более эффективными способами; 

 ИТ позволяют смешивать современные образовательные 
инструменты и существующие педагогические технологии. 

Возникает вопрос: у какого образовательного инструмента из 
существующих есть шанс стать самостоятельной образовательной 
технологией?  

Отчетливо можно увидеть, что смешанное обучение формируется 
в самостоятельную педагогическую  технологию. Последним 
завершающим шагом станет более четкое описание концептуальной 
основы технологии смешанного  обучения, возможную степень его 
включения в общее и высшее образование. 
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Хотелось бы обратить внимание на то, что образовательная 
робототехника уже сейчас вполне может считаться самостоятельной 
педагогической технологией. 

Пик популярности образовательной робототехники как 
инструмента уже позади. При использовании её как средства обучения, 
становится понятно, что образовательная робототехника легко 
встраивается в урочную и внеурочную деятельность и изменяет 
деятельностную составляющую обучения. Практическая деятельность с 
использованием робототехники по-настоящему становится 
образовательной: есть целевые ориентиры на ближайший достижимый 
результат, значимый для ребенка сейчас, а не потом;  легко 
обеспечивается рефлексия как процесса, так и результата. Вся 
необходимая теория осваивается в процессе практической деятельности, 
поэтому не забывается. Предметная (скорее многопредметная) 
составляющая содержания и метапредметная части взаимосвязаны.   

Правильно поставленная цель использования образовательных 
возможностей робототехники, а именно: формирование и развитие 
инженерного мышления, позволяет говорить об образовательной 
робототехнике как о педагогической технологии. Инженерным 
мышлением  в эпоху техносферы в этой статье мы будем понимать 
системное техническое мышление с большой творческой составляющей, 
позволяющее видеть актуальную проблему и способы её решения 
целостно, во взаимосвязи всех компонентов. Безусловно, что такой 
системный подход надо специально формировать с детских лет. Здесь 
робототехника со всеми ее направлениями: образовательная (урочная), 
занимательная (внеурочная), соревновательная (в том числе 
олимпиадная), подходит более всего. Робототехника в школе 
встраивается в урочную, внеурочную деятельность и проектную 
деятельность уже не как средство обучения за счет использования 
специализированного оборудования и программного обеспечения. 
Робототехника существенно изменяет  формат взаимодействия 
субъектов образовательного процесса. За счет этого изменяется и форма 
обучения как компонент методической системы обучения (МСО). Урок 
как форма обучения с ограниченным временем и пространством, с 
фиксированными ролями участников образовательного взаимодействия 
уходит в прошлое. Возникает понятие "образовательная среда", которую 
характеризует субъектность участников, трансформируемость 
пространства, универсальность инструментов, метапредметность 
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деятельности и транспредметная интеграция. Транспредметная 
интеграция рассматривается как синтез компонентов основного и 
дополнительного содержания образования, то есть возникновение 
интеграции не только в урочно-предметной, но и во внеурочной 
деятельности для достижения социально значимых целей. Можно 
констатировать, что благодаря образовательной робототехнике мы 
вышли на этот уровень интеграционных процессов. Транспредметную 
интеграцию можно считать третьим шагом (уровнем) интеграционных 
процессов. Первым шагом была "мягкая" интеграция, когда 
робототехника вошла в учебные планы школ в качестве внеурочной 
деятельности и в систему дополнительного образования. Затем, при 
появлении разных робототехнических платформ, потенциал 
робототехники был раскрыт шире. Робототехника вошла в уроки 
информатики, физики, технологии, т.е. в содержание предметов с общей 
научной и деятельностной составляющей. Появились 
междисциплинарные проекты, которые стали по качеству 
соревновательного уровня. 

Образовательную робототехнику можно считать самостоятельной 
педагогической технологией, поскольку она: 
 реализует самостоятельную надпредметную цель – формирование и 

развитие инженерного мышления; 
 обеспечивает выход на транспредметную интеграцию в 

образовательной организации; 
 реализует все существующие методы обучения; 
 изменяет формат взаимодействия субъектов образовательного 

процесса; 
 изменяет характеристики компонентов методической системы 

обучения: содержание, формы, методы и средства обучения. 
Если мы принимаем во внимание, что образовательная 

робототехника может считаться педагогической технологией, то 
попытаемся ответить на вопрос: что дальше? Рассматривая 
образовательную робототехнику как педагогическую технологию 
следует обратить внимание на то, как существенно меняется содержание 
естественнонаучных предметов, математики и технологии. Получается, 
что новая образовательная среда существенно меняет содержание 
образования. 
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В настоящее время серьезный виток в своем развитии делает 
предмет "Технология", в котором усилились целевой, деятельностный и 
мировозренческие аспекты.  

Рассматривая новую концептуальную основу технологического 
образования, где можно изучать современные технологические 
комплексы самого разного назначения, состоящие преимущественно из 
автоматизированных (робототехнических) систем. Содержание курса 
технологии можно рассматривать по общей структуре подачи 
материала: от крупных промышленно-технологических комплексов 
различного назначения до роботов-прототипов, являющихся частью 
технологических комплексов или автономными системами различного 
назначения, которые можно воспроизвести на сборочных моделях. 
Деятельностная компонента внутри технологии включает планирование, 
проектирование, сборку и испытания моделей роботов самого разного 
назначения. Сборка различных роботов – это тоже ручной труд, 
имеющий при этом значительную интеллектуальную составляющую. 
Что еще очень важно – без гендерных различий. Более того, предметная 
область «Технология» в современном понимании должна стать 
проекцией естественнонаучного, математического и информационного 
образования, формировать у учащихся практические навыки в 
непосредственном единстве с изучением учебных предметов 
естественно-научного цикла, знакомить учащихся с основами 
современных производств, обеспечивать включение учащихся в 
разнообразную «пробную деятельность», способствуя тем самым их 
профориентации и комфортному социальному самоопределению. 
Естественнонаучные предметы связаны с робототехникой единой 
целевой, вычислительной и аналитической составляющей при 
проведении испытаний (исследований).  

Значительное прикладное расширение получает математический 
блок, при обработке результатов  экспериментов закрепляются 
вычислительные и аналитические навыки обучающихся. Обучающиеся 
на собственной практике осознают необходимость качественной 
математической подготовки и осознанно выбирают математику для 
серьезного освоения. 

Огромным позитивным шагом является то, что в явном виде 
робототехника представлена в курсе информатики, как самостоятельный 
блок, не выходящий на государственную итоговую аттестацию.  
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Сформулированная в примерной программе основного общего 
образования робототехническая тематика дана в самом общем виде. 
Любые конкретные действия по сборке и программированию роботов 
подходят под этот блок. Учитель информатики может  
конкретизировать цели изучения робототехники по ступеням обучения в 
зависимости от потребностей детей.  

Начальная школа позволяет развивать конструкторские 
способности, формируемые еще в дошкольном периоде. Собираемые 
конструкции усложняются. Конструктор позволяет использовать 
визуальные схемы. Визуализировать можно не только процесс сборки, 
но и последующие этапы, программирование и изучение процесса 
использования собранной конструкции. Это все относится к 
логическому мышлению. В начальной школе реализуются очень 
простые алгоритмы, чаще из одной алгоритмической структуры. Общий 
вывод по использованию робототехники в начальной школе: роботы в 
большей мере являются средствами визуализации и мотивации 
образовательной деятельности. 

В совершенно другом качестве выступает робототехника в 
основной школе. Мы говорим о недостаточности одного учебного 
занятия в неделю на информатику в основной школе, при явных 
тенденциях к усилению части курса информатики, посвященной 
программированию. Проблема может быть решена использованием 
робототехники в 5-6 классах. Поскольку в 5 и 6 классах информатика 
может изучаться в качестве вариативного компонента учебного плана, 
лучше всего ориентироваться в этих классах на робототехнику. Можно 
получить колоссальное развитие в изучении традиционно сложных тем 
курса информатики.  Возможно взять часы внеурочной деятельности 1 
или 2 часа в неделю. Традиционные темы информатики: кодирование, 
моделирование, программирование, управление – с робототехникой 
можно освоить раньше и продуктивнее. Самым серьезным изменениям 
подвергнутся темы, касающиеся информационных систем и их 
компонентов, т.е. аппаратной, программной составляющих.  

Полученный в 5-6 классе практический опыт конструирования и 
управления различными автономными устройствами (роботами) 
серьезно повлияет на успешность дальнейшего образования.  

Этот возраст (10-12 лет)  лучший для выполнения групповых 
проектов самой разной тематики. Проекты с использованием 
робототехнических конструкторов  сейчас популярны. Проводится 
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много соревнований по робототехнике и программированию для 
роботов. Здесь можно удачно интегрировать такие предметы как 
технология, информатика, физика, математика и внеурочную проектную 
деятельность. Подходы к интеграции прагматичны и понятны детям. На 
технологии можно собирать роботов, на информатике их 
программировать, на физике использовать для опытов и объяснения 
нового материала. Объяснять новый материал можно и на информатике, 
например, тему «Кодирование», или на математике провести сбор 
данных для анализа, начертить графики и объяснить результат, а также 
вычислить возможные погрешности. На внеурочных занятиях можно 
готовиться к робототехническим соревнованиям или олимпиадам по 
программированию. 

В 7-9 классах информатика изучается как инвариантный 
компонент учебного плана. Раздел по робототехнике не является 
обязательным для контроля, поскольку выделен курсивом в примерной 
программе, по этой же причине тема не выходит на итоговую 
аттестацию.  

Учителя информатики будут прежде всего ориентироваться на 
обеспеченность конструкторами (типами платформ), и доступностью 
сред программирования  к ним. 

Многие школы имеют неплохое робототехническое оборудование, 
как правило, одну или две платформы. 

При наличии возможности использования помимо Lego 
Mindstorms EV3 других комплектов, например, ScratchDuino (на 
платформе Ардуино и пр.) виды конструируемых автономных роботов 
будут усложняться. Усложняются также и программы управления 
такими роботами. Осуществляется переход с визуальных языков на 
объектно-ориентированные языки программирования. 

Нетрудно заметить, что блок робототехники в основной школе 
содержит значительно усиленный блок программирования. Это 
происходит не случайно. Существенно усложнились требования ФГОС 
СОО (старшей школы) в части изучения алгоритмов и 
программирования. Это, безусловно, требует не только усиления 
внимания к этим темам в основной школе, но и некоторой коррекции 
последовательности изучения тем. Поскольку в основной школе 
программирование считается одной из самых сложных тем курса 
информатики, акцент делается на прикладное использование 
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программных сред (учебной среды разработки программ управления 
движущимися роботами).  

Далее к 9 классу обучающийся определяется с дальнейшей 
предпрофильной и профильной траекторией собственного образования. 
Таким образом, в теории и практике реализуется концентрический 
принцип, характерный для внутрипредметной интеграции именно 
робототехники в курс информатики, но с обеспечением линейности 
изучения самого курса информатики основной школы.  

Как правило, к 9 классу математически более благополучные 
обучающиеся могут выбрать олимпиадное направление подготовки и 
серьезно заняться программированием (олимпиады по информатике и 
ИТ-ориентированные специальности), ребята с инженерным 
(конструкторским) мышлением продолжат занятие робототехникой с 
узко специализированными средами программирования (соревнования и 
олимпиады по робототехнике и инженерным специальностям, либо это 
будут области деятельности не связанные с техникой и ИТ-сферой для 
тех, кого интересует конкретный прикладной аспект информатики). 

Интеграция робототехники в полном объеме в курс информатики 
основной школы обеспечивает возможность успешного изучения 
современного углубленного курса информатики в старшей школе для 
тех, кто выбрал отрасль информационных технологий или 
высокотехнологические инженерные специальности как свою будущую 
профессиональную деятельность.  

Следовательно, можно утверждать, что использование 
робототехнических комплексов расширяет научную и практическую 
составляющую сразу многих школьных предметов, позволяя решать не 
только учебные, но и проектно-исследовательские задачи 
межпредметного содержания, тем самым активизирует учебно-
познавательную деятельность (одна из задач ФГОС ООО), обеспечивая 
как научные основы изучаемых дисциплин, так и прикладную 
составляющую. 

Краткие выводы: 
 Образовательную робототехнику можно считать самостоятельной 

педагогической технологией по следующим характеристикам: 
реализует собственную надпредметную цель, обеспечивает процессы 
интеграции содержательного и инструментального уровня, изменяет 
формат взаимодействия субъектов образовательного процесса. 
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 Робототехнические темы встраиваются  в темы по информатике, 
расширяя сферу применения знаний и умений по линиям: 
компьютер,  информационных процессов в технических системах 
(кодирование), моделирования сложных технических систем и 
управления ими, алгоритмической и программистской линии в 
практической реализации. 

 Поскольку  робототехнические темы не могут быть освоены без их 
практической реализации, ПООП  предполагает  достаточный 
мягкий подход. Категория планируемых результатов  "обучающийся 
получит возможность научиться" ориентирована на зону 
ближайшего развития. При наличии даже минимального оснащения 
робототехническими комплектами можно планировать переход к 
результатам данной категории. Их можно планировать имея договор 
о сетевом взаимодействии при реализации ООП с организацией 
дополнительного образования детей.  

 Внутрипредметная интеграция робототехники в курс информатики 
позволяет выстроить целостный линейный курс информатики 
основной школы, существенно обновляя содержание самого курса. 

 Именно робототехнический блок в курсе информатики основной 
школы является основной точкой содержательного роста самого 
предмета, показывая  современные направления  развития отрасли 
информационных технологий и трансформацию инженерных 
профессий во многих отраслях экономики уже в основной школе. 

 Естественнонаучные предметы и математика связаны с 
робототехникой единой целевой, вычислительной и аналитической 
составляющей при проведении испытаний (исследований) как 
локальные, так и проектные. 

 В сотрудничестве с учителями разных предметов может быть 
реализован выход на комплексные межпредметные 
исследовательские и проектные работы в режиме интеграции 
урочной и внеурочной деятельности, что обеспечит тем самым 
пропедевтику инженерной культуры и профессиональную 
ориентацию обучающихся. 
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ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЭКЗАМЕН 

В ИНЖЕНЕРНЫХ КЛАССАХ  МОСКОВСКИХ ШКОЛ 
 
Аннотация 
В статье приводятся решения некоторых интегрированных заданий 

демонстрационного варианта теоретической части предпрофессионального 
экзамена в инженерных классах московских школ (№№3, 6, 7, 8, 11, 13, 14, 15). 
Дополнительно приводятся аналогичные задания для тренировки с ответами к 
ним. 

Ключевые слова: инженерный класс, предпрофессиональный экзамен, 
интегрированные задания по математике, информатике и физике. 

 
В 2017 году в рамках национальной технологической инициативы 

в московских школах были открыты инженерные классы. В 2018 году 
второй раз выпускники инженерных классов московских школ сдавали 
предпрофессиональный экзамен, результаты которого будет 
учитываться ведущими вузами. Такой экзамен интересен тем, что имеет 
помимо теоретической части и практическую часть, сдаваемую на базе 
технических вузов. Теоретическая часть экзамена в большинстве своём 
состоит из интегрированных заданий по разным предметам 
естественнонаучного и математического цикла.  Задания готовятся 
вузовскими педагогами. 

В предлагаемой статье приводятся решения некоторых заданий 
демонстрационной версии http://mcko.ru/pages/m_n_d_pre-
professional_exam предпрофессионального экзамена: №№3, 6, 7, 8, 11, 
13, 14, 15. В соответствии со спецификацией экзамена задание № 3 
рассчитано на умение анализировать информацию, заданную 
графически [1]; № 6, 8 и 14 – на использование знаково-символьных 
моделей при решении задач на базе математики и физики [6, 7]; № 7 – 
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на проведение экстремальных оценок в математике [2]; № 11 – на 
оценку умения проводить расчёты параметров кинематического 
устройства [8]; задание № 13 – на проверку умений решать задачи на 
индукционное представление информации, относится к математике и 
информатике [5]; задание № 15 – на использование явно заданной 
информации для проведения расчётов [9]. 

Ознакомиться с материалами, касающимися 
предпрофессионального экзамена, читателю предлагается на 
официальных сайтах РЦОИ и МЦКО [3, 4]. 

Задание № 3. Какую кинетическую 
энергию будет иметь электрон, «вырванный» 
из D(-)-центра на квантовой проволоке в 
магнитном поле с индукцией 2 Тл при 
поглощении фотона с частотой 22 ТГц? Ответ 
дайте в мэВ. 

Решение. Для решения задачи нам 
понадобится значение постоянной Планка, 
выраженное в электронвольт-секундах, 

 .104,135668 15 сэВh  
 

Введём обозначения: 2=B  Тл, 22=  
ТГц. Теперь выясним, какую энергию связи 

свE  имеет электрон для данной магнитной 
индукции B, для чего воспользуемся графиком 
(см. рис. 1). Найдя точку пересечения нижней 
кривой, соответствующей квантовой 
проволоке, с вертикальной прямой 2=B , 

получим 40=свE  мэВ. Учитывая, что 1 Гц – это 1 с 1 , рассчитаем по 

формуле Планка энергию фE  фотона, поглощённого квантовой 
проволокой: 

.910,0909847= мэВэВhEф   
Тогда кинетическая энергия кE  «вырванного» электрона есть 

разность энергии фотона и энергии связи: 
.51=4091== мэВмэВмэВEEE свфк   

Ответ: 51 мэВ. 

Рис. 1: График зависимости энергии 
связи электрона от величины 

магнитной индукции для различных 
квантовых структур 
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Задание № 6. При изучении характера движения тел на 
экспериментальной установке студент получил зависимости координаты 
от времени для двух частиц, движущихся вдоль оси Ox  в заданной 
системе отсчёта, и записал их в таблицу: 

 Закон изменения координаты (величины 
приведены в единицах СИ) 

Первая частица 5
1 0,34=  tx

Вторая частица 13=2 tx
В какой момент времени можно прогнозировать встречу частиц в 

данной системе отсчёта? 
Решение. Встречу частиц можно интерпретировать как 

совпадение их координат. Поэтому просто приравняем их координаты и 
решим получившееся уравнение относительно времени: 

.13=0,34= 5
21   txx t

 
В полученном уравнении относительно переменной t  слева от 

знака равенства стоит строго убывающая функция, а справа – строго 
возрастающая. Следовательно, данное уравнение может иметь не более 
одного корня. Методом подбора находим 5=t . 
Ответ: 5 с. 

Задание № 7. В логистике затраты на доставку некоторого 
оборудования складываются из затрат на транспорт и хранение, которые 
соответственно определяются факторами a  и b . Эти факторы могут 
принимать любые неотрицательные значения. Какие наименьшие 
затраты можно заложить на доставку оборудования по полученному 
заказу, если зависимость этих затрат задаётся формулой  

732 22  aba ? 
Решение. Задачу можно переформулировать на математическом 

языке следующим образом: найти минимум данного выражения для 
неотрицательных a  и b . Здесь это можно сделать без использования 
аппарата дифференциального исчисления. Выделим полные квадраты 
при переменных a  и b : 

  =72
2
3

2
3

2
32=732

2
22

222 
























 baaaba
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Ясно, что минимум реализуется в том случае, когда выражения 

под квадратами равны нулю: 












 

0.=

,
2
3=

0=2

0,=
2
3

b

a

b

a

 
Полученные значения переменных неотрицательны, а значение 

исходного выражения при найденных аргументах составляет 
4,75=

4
19

. 
Ответ: 4,75. 

Задание № 8. Гоночный болид массой 620 кг едет по участку 
трассы с радиусом 100 м. В момент 
времени, когда скорость болида 50 м/с, 
сумма сил, действующих на него, равна 
20 кН. Каков в этот момент модуль 
тангенциальной составляющей 
ускорения автомобиля? Ответ округлите 
до десятых. 

Решение. Обозначим 

./50=
,20=,100=,620=

смv
кНFмRкгm

 Данную задачу можно решить, 
применив второй закон Ньютона. 
Запишем его в векторном виде: aF m= . 

Вектор ускорения a  раскладывается в сумму касательной 
(тангенциальной) и нормальной составляющих: 

 .,= nn aaaaa    
Изобразим траекторию движения болида (см. рис. 2), считая точку 

O  центром кривизны траектории. Найдём модуль a вектора ускорения 
a . Так как aF , то 

.=
m
Fa

 (1) 

Теперь найдём модуль na  нормального ускорения na , пользуясь 
следующим соотношением: 

Рис. 2: Траектория движения болида 
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.=
2

R
van

 (2) 

Так как BC=a , то модуль a  вектора a  можно найти из 
прямоугольного треугольника ABC , пользуясь теоремой Пифагора: 

.= 22
naaa   (3) 

Подставляя соотношения (1) и (2) в (3), получим 

.== 2

4

2

2222

R
v

m
F

R
v

m
Fa 



















 
Наконец, подставляя в выведенную формулу данные задачи, 

получим 
./20,4/20,38584 22 смсмa   

Ответ: 20,4 м/с 2 . 
Задание № 11. Кривошип 21OO , 

вращаясь с постоянной угловой скоростью 
срад /6= , катит шестерню радиуса 

мr 0,1=  по неподвижной шестерне радиуса 
мR 0,4=  без проскальзывания (см. рис. 3). 

Чему равна (по величине) скорость точки B 
подвижной шестерни? 

Решение. Введём обозначения: 
.0,1=,0,4=,/6=1 мrмRсрад  

Данную задачу удобно решать методом, 
основанным на использовании понятия мгновенного центра скоростей. 
Для начала найдём линейную скорость v  центра 2O  подвижной 
шестерни: 

 .= 1 rRv   
Рассмотрим теперь отдельно подвижную шестерню. Очевидно, что 

мгновенным центром скоростей является точка P касания подвижной 
шестерни с неподвижной, по которой она катится. Тогда угловая 
скорость 2  подвижной шестерни есть 

  .== 1

2
2 r

rR
PO

v 
 

Рис. 3: Схематическое изображение 
вращающегося кривошипа 
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Наконец, скорость Bv  точки B  есть 
  ).(2=2=2== 1

1
22 rRr

r
rRrBPvB 


 

 
Подставляя в выведенную формулу данные задачи, получим 

3,6=Bv м/с. 
Ответ: 3,6 м/с. 

Задание № 13. Поток из 100 студентов сдавал экзамены. 88 
студентов сдали английский язык, 71 студент сдали немецкий язык, 11 
студентов не сдали ни одного экзамена. Какое количество студентов 
сдало экзамены и по английскому, и по немецкому языкам? 

Решение. Обозначим 
множество студентов, сдававших 
экзамены, через U ; множество 
студентов, которые сдавали 
английский язык, – через A; 
множество студентов, которые 
сдавали немецкий язык, – через H . 
Изобразим полученную 
конфигурацию с помощью 
диаграммы Эйлера – Венна 
(см. рис. 4). Тогда по условию 

11,|=)(\|71,|=|88,|=|100,|=| HAUHAU   
и нужно найти || HA . Имеем: 

89.=11100|=)(\|||=||  HAUUHA  
По формуле включений-исключений, 

|,|||||=|| HAHAHA   
откуда 

70.=897188|=|||||=||  HAHAHA  
Ответ: 70. 

Задание № 14. Работая по проекту повышения КПД тепловых 
двигателей, студент предложил виртуальную модель, в которой в 
качестве рабочего тела используется гелий, совершающий замкнутый 
цикл. Цикл состоит из изотермического сжатия в 3 раза, изобарического 
расширения и изохорического охлаждения до начального состояния. 

Для расчёта работы газа при сжатии студент записал функцию V
kp =  и 

Рис. 4: Диаграмма Эйлера – Венна 
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воспользовался формулой 
Ньютона-Лейбница. Какое 
значение он получил при верном 
расчёте? Первоначальные 
параметры 1 г гелия составляли 
3 л и 0,2 МПа. Укажите значение 
работы газа при изотермическом 
сжатии с точностью до одного 
джоуля 

Решение.  
Введём обозначения: 

.0,2=,3=,1= 11 МПаpлVгm  
Изобразим цикл на ),( pV -диаграмме (см. рис.5). Из условия 

непосредственно следует 12 3
1= VV . Для расчёта работы газа при сжатии 

(изотерма 1 – 2) студент пользовался законом Менделеева – 
Клапейрона: 

,= RT
M
mpV

 
где M  – молярная масса гелия, R  – универсальная газовая 

постоянная. Таким образом, 

.== RT
M
mk

V

RT
M
m

p 
 

По закону Менделеева – Клапейрона, найдём температуру газа в 
точке ),( 11 pV : 

.= 11

R
M
m

VpT  

Теперь, подставляя выражение для T  в формулу, выражающую 
искомый коэффициент k , имеем: 

.=== 11
11 Vp
R

M
m

VpR
M
mRT

M
mk  (4) 

Теперь можно найти работу A газа при сжатии (изотерма 1 – 2): 

Рис. 5: Замкнутый цикл, совершаемый гелием 
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 =lnln==== 12
2

1

2

1

2

1
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3.ln=
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1

ln=ln=
1

1

1

2 kk
V

V
k

V
V

k   (5) 

Подставляя в полученную формулу (5) выражение (4) для 
коэффициента k , получим 

.659659,1673ln= 11 ДжДжVpA   
Ответ: –659 Дж. 

Задание № 15. Прибор регистрирует количество людей, 
прошедших через рамку металлоискателя путём добавления этого 
количества к величине, хранящейся в памяти сумматора. Каждый час (в 
момент времени nm часов 00 минут 01 секунда) число из сумматора 
выводится на печать. За 1 января 2017 года распечатка содержит 
следующий набор данных: 

20512 20612 20662 20692 20699 20753 20756 20759 
20766 20777 20777 20781 20789 20790 20811 20812 
20819 20821 20832 20835 20842 20849 20853 20891 

Сколько человек зарегистрировал прибор за период с 7 утра до 7 
вечера 1 января 2017 года? 

Решение. Для ответа на поставленный вопрос просто вычтем из 
значения, соответствующего семи часам вечера, значение, 
соответствующее семи часам утра: 

.762075620832   
Ответ: 76. 

Задачи для самостоятельного решения 
Для тренировки читателю предлагается решить задачи, 

аналогичные разобранным в данной работе. 
№ 6.1. При изучении характера движения тел на 

экспериментальной установке студент получил зависимости координаты 
от времени для двух частиц, движущихся вдоль оси Ox  в заданной 
системе отсчёта, и записал их (величины приведены в единицах СИ): 

.2811=)(,=)( 21 ttxttx  
В какой момент времени можно прогнозировать встречу частиц в 

данной системе отсчёта? 



33 
 

№ 6.2. Решите предыдущую задачу для следующих законов 
движения: 

  3.
4
1=)(,12log=)( 231  ttxttx

 
№ 7.1. Найти рациональные a и b , реализующие максимум 

выражения 

.
4
33183 22  bbaa

 
№ 7.2. При каких рациональных x  и y  выражение 

24445 22  yxxyx  
достигает минимума? 
№ 8.1. Парашютист спускается с постоянной скоростью 5=v  м/с. 

На расстоянии 10=h  м от земли у него выпал предмет. На сколько 
позже приземлится парашютист, чем этот предмет? Сопротивлением 
воздуха для падающего предмета пренебречь, ускорение свободного 
падения принять равным 10 м/с 2 . Ответ дать в секундах. 

№ 8.2. К телу массой 50 кг приложены две горизонтальные силы 
1F  и 2F , равные соответственно 7 Н и 24 Н, угол между которыми 

составляет 
90 . Какую скорость приобретёт тело за 20 с движения в 

отсутствие трения? Ответ дать в м/с. 
№ 11.1. Найти радиус R  вращающегося колеса, если известно, что 

величина 1v  линейной скорости точки, лежащей на ободе, в 3 раза 
больше величины 2v  линейной скорости точки, лежащей на расстоянии 

4=d  м ближе к оси колеса. Ответ указать в метрах. 
№ 11.2. Шкив диаметром 2 метра делает 600 оборотов за 5 минут. 

Определить линейную скорость v  точки на ободе шкива. В ответе 

указать значение 
v

 м/с. 

№ 13.1. В классе все увлекаются математикой или биологией. 
Сколько человек в классе, если математикой занимаются 15 человек, 
биологией – 20, а математикой и биологией – 10? 

№ 13.2. 27 школьников сдавали экзамены. 2 школьника не сдали 
ни одного экзамена, 24 школьника сдали экзамены и по математике, и 
по русскому языку, 1 школьник сдал русский язык, но не сдал 
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математику. Сколько школьников сдали математику, но не сдали 
русский язык? 

Ответы.6.1. 4. 6.2. 4. 7.1. 1,5= a , 3=b . 7.2. 0,5= x , 0,25= y . 
8.1. 3. 8.2. 10. 11.1. 6. 11.2. 4. 13.1. 25. 13.2. 0. 
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РОБОТ В ЛАБИРИНТЕ 
 

В 2016 году на Международном конкурсе по информатике 
«Бобёр» от Франции было предложено следующее задание: Помогите 
роботу выйти из лабиринта (выход справа). Перетаскивайте стрелки 
мышью, чтобы составить инструкцию роботу. Инструкция будет 
выполнена четыре раза. 

 
Рис. 1 

Задачи такого типа появились в конкурсе впервые. Подобных 
задач нет и в российском школьном курсе информатики, хотя 
исполнитель Робот с такой же системой команд хорошо знаком нашим 
школьникам [1]. 

Рассмотрим решение этой задачи подробно. 
Для начала следует внимательно рассмотреть сам лабиринт. Он 

разбит тонкими вертикальными линиями на четыре области; столько же 
раз требуется повторить выполнение некоторой инструкции, чтобы 
выйти из лабиринта. 

Сравним области, на которые разбит алгоритм: они имеют 
одинаковые размеры (4 клеточки по вертикали на 5 клеточек по 
горизонтали), но различаются количеством и положением закрашенных 
клеточек внутри областей.  С помощью одной и той же инструкции 
нужно обойти препятствия (закрашенные клеточки), имеющиеся в 
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каждой из областей. В таком случае, для перемещения робота нам 
подойдут только те клетки, которые свободны и в первой, и во второй, и 
в третьей, и в четвертой областях лабиринта.  Найдём свободные клетки, 
«накладывая» области лабиринта друг на друга. 

Чтобы не ошибиться, удобно «накладывать» изображения 
областей постепенно. Изобразим первую область и отметим на ней все 
закрашенные блоки из второй области, затем последовательно отметим 
там же все закрашенные клеточки из третьей и четвертой областей 
(рис.2): 

 
Рис. 2 

На рисунке остались не закрашенными те клетки, по которым 
возможно перемещение робота в каждой из четырех областей 
лабиринта. Они и определяют единственный возможный путь, 
которому  соответствует следующий набор команд: 

 
Предлагаем подборку аналогичных заданий (точнее, лабиринтов), 

которые можно предложить ученикам на уроках информатики как в 
начальной, так и в основной школе. 

Помогите роботу выйти из лабиринта (выход справа). Система 
команд робота: вправо, вниз, влево, вверх. Инструкция будет выполнена 
3 раза. 
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Для удобства использования предлагаемых задач в работе 

приводим ответы к каждой из них: 
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ВЕБ-РАЗРАБОТКА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

 
В современном мире быстро развивается веб-разработка: 

появляются новые библиотеки, фреймворки, новые платформы для 
создания и поддержки сайтов и онлайн-приложений. Исходя из этого, 
нельзя давать на уроках информатики только HTML-язык. На основании 
вышесказанного и в соответствии с требованиями ФГОС среднего 
общего образования (ФГОС СОО) [3] о том, что у обучающихся должно 
быть сформировано представление о тенденциях развития 
компьютерных технологий, целесообразно и необходимо давать базовые 
знания по таким языкам как JavaScript и PHP для полного представления 
картины разработки веб-сайта. 

HTML язык не дает полного представления о работе сайта, так как 
это не язык программирования, это язык разметки веб-страниц, поэтому 
следует показать точно определить отличие статических страниц от 
динамических. Кроме этого, важным аспектом является формирование у 
обучающихся понимания механизмов работы сайта. 



39 
 

В учебнике Полякова К.Ю. [1] углубленного уровня в 11 классе 
для изучения динамических страниц представлен один параграф. В нем 
кратко изложена информация о событиях «onClick», «onMouseOver», 
«onMouseOut» и подключении файлов JS кодом. В конце параграфа 
обучаемым предложено протестировать примеры из параграфа и 
выполнить практическую работу. Вопрос механизма работы сайта 
рассмотрен в параграфе «Веб-сайты и веб-страницы». Остальные 
параграфы главы 4 «Создание веб-сайтов» направлены на изучение 
HTML и CSS. 

Полное представление о создании веб-сайтов можно получить, 
если в процессе изучения темы «Компьютерные телекоммуникации» в 
рамках школьного углубленного курса информатики добавить 
следующие разделы: 

1. Внешние скрипты. 
2. Базовые навыки работы в JavaScript в процессе изучения 

событий. 
Front-end разработка – это работа по созданию публичной части 

сайта, с которой непосредственно контактирует пользователь и 
функционала, который обычно обыгрывается на клиентской стороне (в 
браузере) [2]. 

Front-end строится на подключении внешних скриптов и 
написании программного кода на языке JavaScript. Поэтому в первом 
разделе «Внешние скрипты» следует давать представление о том, что 
такое скрипт, как он работает на сайте, как и для чего подключать 
внешние скрипты, попробовать подключить библиотеку JQuery и 
посмотреть ее работу на простых примерах. Выполнить задания для 
закрепления материала. 

События в JavaScript занимают отдельное место и помогают лучше 
понять работу сайта и скриптов. В качестве изучения раздела «События 
в JavaScript», предлагается рассмотреть подробнее работу события 
«onClick», которое срабатывает после нажатия левой кнопкой мыши по 
элементу, к которому добавлен данный атрибут. На данном этапе можно 
рассказать о синтаксисе языка и его особенностях. Язык JavaScript 
похож на такие языки как C++, Java или C#, поэтому в нем можно 
быстро разобраться обучающимся в профильном классе с углубленной 
информатикой. Можно отработать темы и задачи из основного курса 
программирования, используя веб-инструменты. 

После изучения данных тем, обучающиеся должны: 
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знать: 
 как работает скрипт; 
 как подключать скрипты; 
 как использовать события. 

уметь: 
 подключать сторонние скрипты; 
 читать JavaScript код. 

владеть: 
 основными приемами работы со скриптами; 
 базовыми возможностями языка 

Таким образом, в условиях информатизации современного 
общества и развития веб-технологий, целесообразно дополнить 
изучение темы «Компьютерные телекоммуникации» такими понятиями, 
как внешний скрипт, базовые возможность языка JavaScript – для 
представления более полной картины работы сайта и веб-приложений, 
что соответствует требованиям ФГОС СОО [3], в части таких 
компетенций, как владение навыками и опытом разработки программ в 
выбранной среде программирования; сформированность представлений 
об устройстве современных компьютеров, о тенденциях развития 
компьютерных технологий. 

Помимо этого, профессия веб-разработчика является популярной и 
востребованной на современном рынке труда. Обучающиеся, 
увлекающиеся программированием, откроют для себя еще одну область 
программирования – веб-разработку. 
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ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ПАРАЛЛЕЛЬНЫХ АЛГОРИТМОВ В 

ПРОГРАММНОЙ СРЕДЕ SCRATCH 2.0  
(НАЧАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ) 

 
Аннотация 
В статье предпринята попытка познакомить учащихся в общих чертах с 

технологией параллельного программирования. Описываются возможности 
программной среды Scratch для визуализации простых параллельных 
алгоритмов. Рассматривается конкретный пример, с помощью которого 
школьники знакомятся с понятиями «параллельный алгоритм» и «параллельное 
программирование». 

Ключевые слова: параллельное программирование, параллельный 
алгоритм, вычислительный процесс, Scratch. 

 
В последние годы среда программирования Scratch находит все 

более широкое применение в работе с младшими школьниками [3], на её 
основе разрабатываются разнообразные проекты, проводятся 
олимпиады [4]. При этом хорошо известные классы задач из школьной 
алгоритмики [1], выполняемые в Scratch, приобретают новые качества, 
обогащающие учебный процесс. 

Рассмотрим в качестве примера Директора строительства (ДС) – 
исполнителя, с помощью которого еще в конце прошлого века в курсе 
алгоритмики осуществлялось знакомство младших школьников с 
параллельными алгоритмами [1]. Исполнитель ДС руководит работой 
нескольких строительных бригад, возводящих здание из блоков (рис. 1). 
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Рис. 1. Эскиз здания из блоков 

Всякий блок независимо от формы и размера может быть 
установлен одной бригадой за один день. Две бригады не могут 
устанавливать один и тот же блок. Установка блока может начаться 
только после того, как установлены все блоки, на которые он опирается. 
За сколько дней можно возвести это здание, если в распоряжении ДС 
имеется три бригады строителей? 

На первом этапе надо предложить каждому из учеников 
попробовать себя на месте ДС и попытаться разработать алгоритм – 
план слаженных действий бригад по постройке здания. Для этого можно 
предложить ученикам заполнить следующую таблицу [2]: 

 Бригада 1 Бригада 2 Бригада 3 
День 1 установи ( ) установи ( ) установи ( ) 
День 2 установи ( ) установи ( ) установи ( ) 

…    
 
Возможный вариант решения этой задачи представлен ниже: 

 Бригада 1 Бригада 2 Бригада 3 
День 1 установи (5) установи (2) установи (1) 
День 2 установи (6) установи (4) установи (3) 
День 3 установи (7) установи (8)  
День 4 установи (9)   
День 5 установи (10)   
 
Возможности среды Scratch позволяют визуализировать это 

решение, создав при этом программный код с элементами 
параллельного программирования. 

Как известно, рабочее окно программной среды Scratch условно 
можно разбить на пять областей (рис.2): 
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1 – область 
выполняемых 
действий 

3 – область 
командных блоков 

5 – рабочая область 

4 – область команд 

2 – область 
исполнителей 
(сцена, спрайты); 

Рис.2. Схема окна среды Scratch 
 
Приступим к визуализации алгоритма строительства, для этого 

создадим новый файл и выберем объект Сцена (область 2). На вкладке 
Фоны (область 3) установим новый фон для сцены, нажав на кнопку 
«Выбрать фон из библиотеки»;  выберем фон с крупной клеткой (xy-
grid-30px). Такой выбор в дальнейшем облегчит задачу по созданию 
блоков. Теперь у нас на вкладке Фоны изображено два фона; белый фон 
можно удалить, нажав на него правой кнопкой мыши и выбрав 
соответствующую команду из контекстного меню. В центре клетчатого 
фона видны две пересекающиеся линии – это оси координат X и Y с 
диапазоном [-240; 240] и [-180; 180] соответственно.Рис.2. Схема окна 
среды Scratch 

Изобразим на клетчатом поле эскиз здания. Нарисует его Спрайт 
(область 2). После выбора объекта Спрайт на клетчатом фоне появится 
рыжий кот – поменяем его костюм (область 3, вкладка Костюмы), 
выбрав из библиотеки более естественное для решения поставленной 
задачи изображение карандаша (pencil-a); изображение кота удалим. 
Доработаем костюм  Карандаш, перекрасив его грифель в зеленый цвет 
с помощью инструмента «Окрасить форму» (панель инструментов в 
области 5) и поменяв  центр костюма с помощью инструмента 
«Установить центр Костюма». Таким образом, центром Карандаша 
становится кончик  грифеля, что очень удобно для рисования (рис. 3). С 
помощью инструмента  «Выбрать» можно изменить размер и положение 
Карандаша. 
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Рис.3. Результат преобразования костюма 

Эскиз здания, который нам предстоит изобразить, представляет 
собой  пирамиду из десяти одинаковых прямоугольников (рис.1). 
Рассмотрим несколько способов их изображения. 

Способ 1. Соберем в области 5 для исполнителя (спрайта) 
Карандаша программу (скрипт) для изображения одного 
прямоугольника с длинами сторон, равными 90 и 60 единицам (рис.4). 
Это можно сделать разными способами. Два из этих способов 
приведены на рисунке 4. 

 
Рис.4. Варианты программы для изображения прямоугольника. 
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Для того, чтобы получить 10 одинаковых прямоугольников, 
достаточно сделать девять копий созданного нами скрипта для 
изображения одного прямоугольника. Это просто сделать, нажав правой 
кнопкой мыши на требуемую группу блоков для копирования. После 
этого в каждую копию останется добавить команду, отвечающую за 
положение объекта по Сцене. 

Способ 2. Создадим новый костюм спрайта в виде прямоугольника 
средствами векторного графического редактора, встроенного в Scratch. 
Нам понадобятся инструменты «Прямоугольник», «Палитра красок» и 
«Ширина линии» (рис.5). 

 
Рис.5. Создание новых костюмов в графическом редакторе 
Так как все нарисованное в графическом редакторе сразу 

отображается на сцене, то будет достаточно просто изобразить 
прямоугольник с теми же параметрами, которые мы использовали при 
написании соответствующего скрипта (способ 1). Для изображения 
эскиза здания достаточно оставить отпечатки этого костюма в нужных 
местах сцены. Для большей наглядности можно пронумеровать все 
блоки, образующие здание. Это можно сделать, создав с помощью 
инструмента «Текст» костюмы-номера. Никогда не забывайте 
выставлять у каждого костюма центр (инструмент «Установить центр 
Костюма»). Очень важно называть каждый костюм таким именем, 
которое позволит его легко идентифицировать в выпадающем меню. 

После подготовки всех костюмов необходимо перейти на вкладку 
Скрипты и собрать программу, «расставляющую» костюмы в 
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определенных местах Сцены. Часть требуемой программы приведена на 
рисунке 6. 

 
Рис. 6. Фрагмент программы для изображения эскиза здания 
Итак, эскиз здания готов. Изобразим рядом с ним интерактивную 

кнопку, с помощью которой можно будет отдать приказ о начале 
возведения здания. Ее может создать тот же спрайт, с помощью 
которого был создан эскиз здания. Для этого создадим ему еще два 
дополнительных костюма – прямоугольник с надписью  START (старт1) 
и такой же прямоугольник, но без надписи (старт2). Такие костюмы 
можно создать  в векторном режиме встроенного графического 
редактора с помощью инструментов «Прямоугольник», «Текст» и 
«Окрасить форму» (рис.7). 

 
Рис. 7. Создание костюма интерактивной кнопки 
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После создания костюмов интерактивной кнопки надо перейти на 
вкладку Скрипты и добавить в самый конец текущего программного 
кода комбинацию блоков, представленную на рисунке 8. 

 
Рис.8. Фрагмент программы для интерактивной кнопки 

В этой программе сначала задается месторасположение кнопки, 
далее с помощью блоков из категорий «Управление» и «Внешность» 
создается эффект мигания кнопки; кнопка будет мигать, пока ее не 
«коснется» указатель мышки (блок из категории «Сенсор»). В самом 
конце программы добавлено еще два блока: 1) блок из категории 
«Данные» позволяет создавать переменные; 2) блок из категории 
«События» – передавать и получать сообщения. Эти блоки позволят нам 
реализовать счетчик дней. 

Теперь надо решить вопрос со строителями.  Напомним, что 
здание должно быть возведено с участием трех бригад строителей. Так 
как изобразить три бригады сложно, то договоримся вместо одной 
бригады изображать одного строителя. 

В области «Спрайты» нарисуем новый спрайт «Строитель 1» и 
создадим костюм «строитель1». Для этого применим один раз 
инструмент «Прямоугольник» и дважды инструмент «Эллипс», после 
чего воспользуемся инструментом «Изменение формы», позволяющим 
изменять фигуру до неузнаваемости (рис.9). 

 
Рис. 9. Создание костюма «строитель1» 
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Каждый из строителей должен будет подходить к одному из 
блоков, указанных на эскизе, и строить его, т.е. превращать его в блок 
здания. Соответствующий костюм требуется создать. Костюм создается 
в векторном режиме встроенного графического редактора. В его основе 
– прямоугольник таких же размеров, что и при изображении эскиза 
здания (рис. 10). 

 
Рис. 10. Внешний вид «построенного» блока здания 

 
Действия каждого из строителей будут заключаться в том, чтобы в 

соответствии с планом подойти к нужному блоку на эскизе и превратить 
его в блок здания. Так, в соответствии с разработанным нами планом 
исполнитель «Строитель 1» должен возвести блоки 5, 6, 7, 9 и 10. На 
рисунке 11 показан фрагмент программы для этого исполнителя: 
сначала он занимает исходное положение в правом нижнем углу 
области выполняемых действий, затем подходит к блоку 5 и «строит» 
его. Здесь же мы увеличиваем счетчик дней на 1 и передаем 
информацию о начале следующего дня. Полная программа действий 
исполнителя «Строитель 1» включает аналогичные блоки для третьего и 
четвертого дней строительства. 
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Рис.11. Фрагменты программы действий исполнителя «Строитель 1» 

Проверяем, как работает программа. Если исполнитель 
«Строитель 1» выполняют все в полном соответствии с планом, то в 
области спрайтов можно создать два его дубля – исполнителей 
«Строитель 2» и «Строитель 3». На вкладке Скрипты для каждого из 
новых спрайтов следует удалить лишние блоки и изменить координаты 
в соответствии с планом действий. 

На рисунке 12  представлен результат с успешно завершенной 
работы. 

Рис. 12. Результат работы программы 
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Полностью готовый проект доступен  по 
ссылке https://scratch.mit.edu/projects/181914382/. Аналогичные 
авторские работы доступны по 
ссылкам: https://scratch.mit.edu/projects/176362257/  и https://scratch.mit.ed
u/projects/141334682/. Возможности Scratch позволяют каждому 
желающему скопировать себе весь проект целиком и модернизировать 
его на любом уровне (в графическом, программном и/или звуковом 
редакторе). 

После успешного окончания работы в программной среде Scratch 
можно обсудить с учащимися понятие параллельного алгоритма – 
алгоритма, который может быть реализован по частям на множестве 
различных исполнителей (вычислительных устройств) с последующим 
объединением полученных результатов и получением корректного 
результата. 
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GREENFOOT КАК ИНСТРУМЕНТ ОБУЧЕНИЯ 
ПРОГРАММИРОВАНИЮ С ЭЛЕМЕНТАМИ ОБЪЕКТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
 

Программирование является неотъемлемой частью курса 
информатики с момента её появления как учебной дисциплины. В своих 
работах Ю.А. Первин убедительно раскрывает успешность первых 
экспериментов по обучению программированию школьников разных 
лет (Первин Ю.А., 2014)[10]. Он же проделал большую работу по 
практическому определению места программирования в непрерывном 
курсе обучения информатики (Первин Ю.А., 2013)[11]. 

Уже в 80-х годах делались предложения о необходимости 
расширения этого опыта и периодической смены сред 
программирования в школьном курсе (Ершов А.П., 2003)[6]. Однако 
современные специалисты смотрят на ситуацию несколько иначе. Так 
Л.Л. Босова в своих статьях и выступлениях неоднократно выдвигала 
тезис о том, что обучение программированию связано не столько с 
обучением кодированию в конкретной среде, сколько с формированием 
особого мышлений. Между тем она же отмечает: «При освоении 
традиционно успешной в нашей школе линии алгоритмизации и 
программирования учителя сталкиваются с необходимостью ухода от 
устаревающих программных сред и перехода на среды современные, 
более полно отвечающие возможностям и потребностям современных 
школьников. Еще одна тенденция, наметившаяся в обучении 
школьников информатике – это их знакомство с современными 
программными продуктами, востребованными в реальной 
профессиональной деятельности» (Босова Л.Л., 2015)[3]. 

Кроме того, сегодня неоднократно выдвигаются тезисы о 
необходимости реализации линии программирования с начальных 
ступеней обучения (Босова Л.Л. Сорокина Т.Е., 2014)[4] (Павлов Д.И., 
2016)[9]. Предлагается совершенствовать содержание обучения 
информатике на основе интеграции парадигм программирования 
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(Жужжалов В.Е., 2004)[7], а также выделяется важность внедрения в 
школьный курс элементов объектно-ориентированного 
программирования (Магомедов Р.М., 2009)[8]. Последний тезис 
обсуждается сегодня особенно часто. 

А.В. Горячев утверждает, что «освоение основ объектно-
ориентированного анализа тренирует и укрепляет логическое мышление 
в терминах категорий и иерархий, что в свою очередь оказывает 
положительное влияние на познавательные способности учеников» 
(Горячев А.В.)[5]. А это позволяет нам взглянуть на программирование 
не только как на одну из содержательных линий курса информатики, но 
и на достижение метапредметных результатов образования в целом.      

Учитывая, что сегодня нет единства подходов к обучению основам 
объектно-ориентированного программирования мы решили предложить 
свой подход к пропедевтике ООП на уровне 5-6 класса. И для этого мы 
решили использовать возможности среды Greenfoot. Greenfoot является 
интегрированной средой разработки, поддерживающей язык 
программирования Java. Несомненным плюсом данной среды является 
то, что она была создана специально для обучения школьников и 
студентов программированию. Что это значит? Это значит, что 
создатели данного продукта постарались сделать максимально 
комфортным и понятным интерфейс взаимодействия со средой для 
более продуктивного обучения учеников программированию. 

Как говорят разработчики в книге “Introduction to Programming 
with Greenfoot. Object-Oriented Programming in Java with Games and 
Simulations” (Kölling M., 2010)[2], данная среда разработки помогает в 
более доступной форме изложить ученику основные принципы 
объектно-ориентированного программирования с помощью 
визуализации состояний и поведений объектов. Также, в статье 
“Introducing Programming using “Scratch” and “Greenfoot” 
(H.S.Chandrashekar A Geetha Kiran B.Uma Sunita P., 2018)[1] авторы 
приводят положительные отзывы учащихся и учителей о данных 
технологиях. При этом, один из отзывов учителей говорит о том, что 
при использовании Scratch и Greenfoot учащиеся значительно быстрее 
приходят к пониманию аспектов программирования, чем при изучении 
других языков программирования. Стоит отметить, что авторы статьи 
рассматривают данные технологии совместно, то есть Scratch для 
изучения процедурного программирования, Greenfoot – для объектно-
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ориентированного. (Но важно обратить внимание также на то, что 
авторы не говорят, где проходили данные эксперименты). 

На наш взгляд, программное обеспечение Greenfoot – удачная 
находка, позволяющая сократить дистанцию между школьным 
программированием и современными парадигмами в отрасли, если 
подобная необходимость существует. 

Greenfoot ориентирован на создание компьютерных игр, что 
призвано вызвать интерес у учащихся. Проекты, созданные в данной 
среде разработки, называются сценариями (Scenario). Любой человек, 
написавший какую-либо программу, может поделиться ей на 
официальном сайте Greenfoot. Большое количество сценариев создано 
специально для проведения уроков не только пользователями, но также 
и самими разработчиками. Учителя могут сами создавать свои сценарии 
под нужды урока. Рассмотрим окно среды Greenfoot подробнее. 

Обычное окно Greenfoot выглядит следующим образом (в данном 
случае открыт сценарий leaves-and-wombats): 

 
В строке меню всего четыре кнопки (Scenario, Edit, Controls, Help). 
Правая часть окна – схема наследования классов (в данном случае 

представлены наследники классов World и Actor). 
Стоит сказать, что классы World и Actor являются основными 

классами в процессе разработки приложений при работе со средой 
разработки Greenfoot. 

Как написано в официальной документации: 
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 Actor – класс объектов, которые существуют в мире (Greenfoot). 
Каждый представитель класса имеет координаты в мире и 
изображение. 

 World – это мир, в котором живут представители классов-
наследников класса Actor. По своей природе является двумерной 
матрицей. 

Несмотря на взаимное обращение определений друг к другу, их 
значения вполне интуитивно понятны как для взрослого человека, так и 
для учащегося в школе. Большую часть окна занимает визуализация 
объекта потомка класса World. 

Чтобы поместить объект класса Wombat в наш «мир», необходимо 
правой кнопкой мыши нажать на класс Wombat, левой кнопкой мыши 
на «new Wombat()» и перетащить объект на свободную клетку мира. 
Собственно, подобная операция выполнима для всех наследников 
класса Actor. 

Метод «void act()» есть у каждого наследника класса Actor. Кнопка 
Act вызывает данный метод для всех созданных объектов один раз. 
Кнопка Run вызывает этот метод для всех объектов в бесконечном 
цикле. То есть, нажимая на Run, вы запускаете написанное вами 
приложение. 

Малое количество элементов окна приложения позволяет 
направить внимание ученика именно на решение поставленной перед 
ним задачи, без необходимости исследования большого количества 
кнопок и пунктов меню, как в современных средах разработки. На 
практике это действительно очень удобно. 

Также, учителю можно не бояться, что ученики запутаются в 
сложных словесных конструкциях языка программирования Java. 
Например, создание класса-наследника происходит очень просто: в 
схеме наследования необходимо правой кнопкой мыши нажать на класс, 
от которого требуется наследоваться, затем нажать на «New subclass» и 
Greenfoot создаст класс-наследник. 

У Greenfoot есть встроенный текстовый редактор для написания 
кода программы. Чтобы его вызвать, необходимо нажать правой 
кнопкой на класс, который вы хотите редактировать, в схеме классов, 
затем нажать на Open editor,  после чего откроется окно: 
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Легко заметить, что это обычный текстовый редактор. Для 

удобства восприятия кода, тело методов, циклов, условий и прочих 
операторов выделяется другим цветом. Написав или изменив код, вы 
можете сразу его скомпилировать, а затем тестировать вашу программу 
с помощью окна, на котором изображен “мир”. 

Теперь несколько слов о наших предложениях. В планах – 
разработка курса проектного программирования объёмом 34 часа. Цель 
– создать удобный инструментарий для обучения основам ООП в форме 
проектного программирования. Структура курса будет седлающей: 
 Знакомство с понятием программирование (2 занятия); 
 Знакомство со средой Greenfoot (2 занятия); 
 Освоение инструментария среды Greenfoot на готовых сценариях (4 

занятия); 
 Знакомство с Java и его связью со средой Greenfoot (4 занятия); 
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 Описание новых методов для объектов в готовых сценариях (4 
занятия) 

 Создание собственных объектов и классов в Greenfoot (6 занятий) 
 Культура разработки IT-продукта (2 занятия); 
 Создание собственных проектов в среде Greenfoot (2 занятия); 
 Авторская разработка проектов (4 занятия); 
 Коллективная разработка проектов (4 занятия); 

 
Создание материалов будет проводится с учётом рекомендаций 

разработчиков и современных тенденций отечественного образования. 
Ученикам будут предложены сценарии, информационные материалы и 
задания. А учителям – комплект методических рекомендаций. 
Апробация будет проводится на базе столичной школы ГБОУ Гимназия 
№ 45 им. Л.И. Мильграма. Над апробацией будут работать: студент 
математического факультета МПГУ Бутарев К.В., учитель школы  
Лосик С.Н., старший преподаватель кафедры теории и методики 
обучения информатике математического факультета МПГУ  
Павлов Д.И. Научное руководство будет осуществлять  
к.п.н. А.В. Горячев. 

С результатами апробации научная и педагогическая 
общественность будет ознакомлена по средствам публикаций в 
журналах и на ресурсах сети интернет. 
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Северо-Восточный федеральный университет имени  

М.К Аммосова с 2010 года проводит Северо-Восточную олимпиаду 
школьников СВОШ) по 18 профилям (общеобразовательным предметам 
или комплексам предметов), в том числе по информатике и ИКТ.  

Основными целями олимпиады являются поддержка одаренных 
детей, целенаправленная профессиональная ориентация школьников, 
формирование состава студентов университета из наиболее способных и 
подготовленных к освоению программ высшего образования 
школьников и др. [1]. 

С каждым годом расширяется география участников олимпиады 
по информатике. Если в первые годы проведения олимпиады 
участниками были учащиеся только из Республики Саха (Якутия), то в 
последнее время в ней участвуют школьники многих регионов Северо-
Востока России. За последние три года в олимпиаде приняло участие 
около 800 школьников 10-11 классов общеобразовательных школ 
Республики Саха (Якутия), Иркутской области, Красноярского края, 
Приморского края, Чукотского автономного округа и других субъектов 
Дальнего Востока РФ. 

Олимпиада проводится ежегодно в два этапа. Первый 
(отборочный) этап проводится в заочной форме в ноябре-декабре. 
Школьники в форме интернет-тестирования выполняют 15 заданий трех 
уровней компетентности (базовый, повышенный и высокий).   
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Таблица 1.Уровни компетентности 
Уровни 

компетентности
Код Требования к уровню компетентности 

Базовый 1 воспроизведение фактов, методов и 
выполнение вычислений в информатике 

Повышенный 2 установление связей и интеграция из разных 
тем информатики материалов, необходимых 
для решения поставленной задачи 

Высокий 3 размышления, требующие обобщения тем 
информатики, их интеграции и анализа для 
поиска оптимальных путей решения, и, 
возможно, интуиции для выбора подхода к 
решению 

Проверяемые элементы содержания заданий 1 этапа олимпиады: 
 кодирование, представление, измерение информации в ЭВМ; 
 позиционные системы счисления; 
 основы алгебры логики и логические основы ЭВМ; 
 файловая структура и операции с файлами; 
 информационные технологии обработки табличной информации, баз 

данных; 
 принципы построения сетей, понятие протокола, сетевые стандарты; 
 моделирование; 
 алгоритмизация и программирование. 

На второй (заключительный) этап по решению жюри 
приглашаются лучшие школьники, набравшие определенный проходной 
балл (победители и призеры первого этапа), а также победители и 
призеры предыдущего года. Второй этап олимпиады проводится в очной 
форме в марте и включает письменное выполнение 10 заданий по 
информатике трех уровней компетентности: базовый – 4 задания, 
повышенный – 5 заданий, высокий – 1 задание. В целом за работу 
участники могут набрать 100 баллов. 

Проверяемые элементы содержания олимпиадных заданий второго 
этапа (с указанием уровня и максимального балла): 
1. Знание о системах счисления и двоичном представлении числовой 

информации в памяти компьютера. Умение выполнять 
арифметические операции в позиционных системах счисления (Б, 6). 
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2. Знание о кодировании результатов измерений, текстовой, 
графической, звуковой и видео информации с помощью знаковых 
систем, об алфавитном и вероятностном подходах к определению 
количества информации, об единицах измерения информации (Б, 7). 

3. Знание технологии обработки информации в электронных таблицах 
(П, 8). 

4. Умение исполнить алгоритм, записанный с помощью блок-схем (Б, 
6). 

5. Умение исполнить алгоритм, записанный на алгоритмическом языке 
или на языке программирования (Питон, Паскаль, Си) (П, 8). 

6. Знание базовых принципов организации и функционирования 
компьютерных сетей, адресации в сети (П, 10). 

7. Поиск и отбор информации в табличных БД, умение строить и 
вычислять логические выражения (П, 10). 

8. Умение написать короткую (10-15 строк) простую программу 
циклической структуры на языке программирования (Б, 10). 

9. Умение написать короткую (10-15 строк) простую программу 
обработки массива данных на языке программирования (П, 15). 

10. Умение написать программу (30-50 строк) для решения 
нестандартной задачи на языке программирования (В, 20). 

В заданиях 1-5 (часть 1) участнику достаточно привести только 
краткий ответ, 6-10 (часть 2) – требуется дать развернутый ответ. 

Данная олимпиада имеет свою специфику, которая определяется 
содержанием предлагаемых заданий. При разработке заданий СВОШ по 
информатике и ИКТ учитывается: 
 метапредметный характер школьной информатики; 
 неопределенность, неоднозначность решения при однозначной 

трактовке формулировки задания; 
 возможность оптимизации решения; 
 оригинальность формулировки и/или идеи решения задания; 
 отсутствие в текстах заданий понятий и терминов, выходящих за 

рамки изучаемых в школьном курсе; 
 направленность на раскрытие и развитие творческого потенциала 

учащихся; 
 возможность школьникам без специальных знаний решать 

нестандартные и новые для них задания. 
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Анализ результатов выполнения олимпиадных заданий 2 этапа 
СВОШ по информатике и ИКТ за последние три года показывает, что 
наибольший процент выполнения имеют задания базового уровня по 
темам: системы счисления – 75%, кодирование результатов измерений, 
текстовой, графической, звуковой и видеоинформации – 80%, 
исполнение алгоритма, записанного с помощью блок-схем – 77%. Среди 
заданий повышенного уровня лучше всех участники справляются с 
комплексным заданием на поиск и отбор информации в табличных БД и 
умение строить и вычислять логические выражения – его выполняют 
78% всех участников. 

Наибольшие затруднения вызывают: 
 задание 10 – составление программы на языке программирования 

для решения нестандартной задачи (В) – 19% (максимальный балл 
получают всего 2% участников 2 этапа) 

 задание 9 – составление программы обработки массива (П) – 21% 
 задание 8 – составление простой программы циклической структуры 

на языке программирования (Б) – 34% 
 задание 5 – исполнение алгоритма, записанного на алгоритмическом 

языке или на языке программирования (П) – 49%. 
Можно сделать вывод о том, что школьников, участвовавших во 2 

этапе, затруднили задания на алгоритмизацию и программирование. 
Алгоритмизация и программирование являются одними из главных 
элементов содержания обучения информатике в школе и способствуют 
формированию алгоритмического мышления школьников, поэтому 
учителя должны обращать самое пристальное внимание на данную 
линию школьного курса. 

Данная форма олимпиады востребована на современном этапе 
развития школьного образования в области информатики. Она может 
быть одной из эффективных форм выявления способных и одаренных 
учащихся. Участвуя в олимпиаде, школьники становятся 
заинтересованными в развитии собственного образования. СВОШ по 
информатике является средством профориентации, помогая с выбором 
последующего направления обучения в вузах. Также в отдельных вузах 
субъектов Северо-Востока России результаты участия в олимпиаде 
учитываются при поступлении как индивидуальные достижения. 
В частности, при поступлении в Северо-Восточный федеральный 
университет наличие диплома победителя/призера данной олимпиады 
приносит дополнительные 10/5 баллов соответственно при поступлении 
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на те направления подготовки, в перечень вступительных испытаний 
которых входит предмет «информатика и ИКТ». 
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СОДЕРЖАНИЕ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАЧ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ЭТАПА ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ ПО ИНФОРМАТИКЕ В 

РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ) 
 

Аннотация 
В статье рассмотрены ранее не опубликованные задачи, которые были 

представлены на муниципальных олимпиадах школьников по информатике 
прошлых лет. Даны содержание задач и их решение (7-8 классы). Задачи и их 
разбор могут быть полезны учащимся и учителям информатики в процессе 
подготовки к олимпиадам по информатике. 

Ключевые слова: олимпиадная задача, муниципальный этап 
Всероссийской олимпиады школьников по информатике, программирование. 

 
В отечественной системе образования предметные олимпиады 

школьников занимают важную часть среди интеллектуальных 
конкурсов и соревнований, которые направлены, прежде всего, на 
выявление и развитие одаренных учащихся. Всероссийская олимпиада 
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школьников (ВОШ) по информатике в настоящее время являются самой 
массовой среди всех олимпиад такого рода. В этой предметной 
олимпиаде ежегодно участвуют около 700 тыс. школьников 5-11 
классов общеобразовательных школ [3]. История ВОШ по информатике 
берет свое начало с 1988 года, когда была проведена первая Всесоюзная 
олимпиада школьников.  И с тех пор в РФ сформировалась система 
непрерывного развития одаренных школьников по информатике. Эта 
система включает комплекс ресурсов, направленных на развитие 
одаренных детей посредством муниципального этапа ВОШ [3]. ВОШ по 
информатике проводится во всех регионах РФ, в том числе, в 
Республике Саха (Я) и в ней ежегодно участвуют более 100 учащихся. 

ВОШ по информатике проводится в четыре этапа: школьный 
(сентябрь-октябрь, для учащихся V-XI классов), муниципальный 
(ноябрь-декабрь, VII-XI классы), региональный (январь-февраль, 9-11 
классы) и заключительный этап (март-апрель, 9-11 классы) [1]. 

Задания для муниципального этапа разрабатываются предметно-
методической комиссией Республики Саха (Я) и являются 
традиционными задачами по программированию. Содержательную 
часть некоторых олимпиадных задач муниципального этапа для 7-8 
классов и их разбор можно посмотреть в материалах педагогического 
форума, посвященного 80-летию физико-математического образования 
в Республике Саха (Якутия) [2]. 

Анализ заданий муниципального этапа олимпиады по 
информатике для 7-8 классов позволяет выделить задания следующих 
типов: 
1. Нестандартные задачи на составление простых программ на 

линейные алгоритмы (использование математических формул). 
2. Нестандартные задачи на составление простых программ на 

ветвящиеся алгоритмы. 
3. Нестандартные задачи на составление алгоритмов циклической 

структуры. 
4. Нестандартные задачи на обработку символьных данных. 
5. Нестандартные задачи на обработку числовых массивов 

(одномерных и двумерных). 
Подход к разработке олимпиадных задач по программированию 

заключается в наличии сюжетной линии, на основе которого учащиеся 
должны построить математическую модель (формализация задачи), 
разработать алгоритм решения задачи, а затем реализовать его на языке 
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программирования и выполнить отладку и тестирование. 
Содержательная часть задачи должна быть формализованной, четко 
должны быть определены входные и выходные данные, ограничения на 
время работы программы, на объем памяти, которую использует 
программа в ходе выполнения. 

Приведем несколько примеров оригинальных задач 2 и 3 типа с 
сюжетной линией, разработанные авторами и предложенные на 
муниципальном этапе ВОШ по информатике для учащихся 7-8 классов в 
2015-2016 гг. 

Задача «Сова» (2015-2016 гг.). 
В один прекрасный день Винни Пух отправился к Сове, которая 

живет в чудесном замке в Дремучем Лесу. На двери замка есть кнопки 
с цифрами от 0 до 9 и дисплей. Под кнопками прибито объявление 
«ПРАШУ НАЖАТЬ, ЕСЛИ НЕ АТКРЫВАЮТ». Для того чтобы войти 
в замок Совы, надо ввести код. Если вводится натуральное число 
меньшее 10 или большее 99, то на дисплее появляется надпись «NO», 
иначе если сумма введенных цифр больше 10 и меньше 20, то появля-
ется надпись «YES», в остальных случаях «LOCK». Написать 
программу, по которой работает входная дверь Совы. 

Формат входных данных: 
Одно целое число N – код на входной двери Совы (1 ≤ N ≤ 9999). 
Формат выходных данных: 
Выходной файл должен содержать одну строку с 

соответствующим текстом: NO, YES, LOCK. 
Примеры входных и выходных файлов 

input.txt output.txt 
98 YES 
1000 NO 
15 LOCK 

Решение. Вводится натуральное число. Если введенное 
натуральное число меньше 10 или больше 99, то выводится «NO», 
иначе, если сумма цифр введенного числа больше 10 и меньше 20, то 
выводится «YES», иначе выводится «LOCK». Чтобы найти сумму цифр 
натурального числа, нужно это число разбить на цифры с помощью 
операций целочисленного деления (div) и нахождения остатка (mod). 

Задача «Заклинание» (2015-2016 гг.). 
Гарри Поттер должен выучить заклинание длиной N слов. В 

первый день он заучивает m слов, а в каждый следующий день 
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количество заучиваемых им слов увеличивается на k. Сколько дней 
потребуется Гарри для того, чтобы выучить заклинание полностью? 

Формат входных данных: 
Входной файл содержит три числа, отделенных друг от друга 

пробелами. Первое число – количество слов в заклинании (0 ≤ N ≤ 
1000000), второе – количество выученных за первый день слов (0 ≤ m ≤ 
100), третье – число слов, на которое увеличивается количество 
выучиваемых слов каждый день (0 ≤ k ≤ 100). Числа k и m не равны 
нулю одновременно. 

Формат выходных данных: 
Одно целое число – количество дней, необходимых Гарри Поттеру 

для того, чтобы полностью выучить заклинание. 
Примеры входных и выходных файлов 
input.txt output.txt 
20 8 4 2 
220 10 4 9 
Решение. Из входного файла считываем три числа. Количество 

дней обнуляем. 
Организовываем цикл с постусловием, пока длина заклинания 

больше нуля. Внутри цикла: 
 увеличиваем количество дней на единицу; 
 уменьшаем длину заклинания на количество слов, выученных за 

день. 
После выхода из цикла записываем количество дней в выходной 

файл. 
Для успешного участия на муниципальном этапе и на других 

этапах высокого уровня ВОШ по информатике учащийся должен знать 
и уметь применять основные алгоритмические конструкции, а также 
владеть техникой программирования, уметь выполнять отладку 
программ в среде программирования. 

В течении многих лет, проводя муниципальный и региональный 
этапы ВОШ по информатике, мы ищем разнообразные подходы к 
формулировкам содержания олимпиадных задач, к их оригинальности 
для учащихся 7-8 классов. В первую очередь, принимается во внимание 
развитие алгоритмического мышления и гибкости мышления учащихся, 
умения искать и находить нестандартные решения. Такой подход 
позволяет школьникам с самой разной подготовкой раскрыть их 
возможности и желание показать высокий результат. 
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ИНФОРМАТИКА ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПЕРВОГО КЛАССА ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 
 
Аннотация 
В статье рассматривается проблема выбора методов, способов, программы 

для преподавания информатики во внеурочной деятельности в 1 классе 
общеобразовательного учреждения. 

Ключевые слова: ФГОС НОО, образовательная программа, внеурочная 
деятельность, методика преподавания информатики, начальная школа, первый 
класс, информатика для всех. 

 
Каждый этап развития общества предъявляет свои требования к 

образованию. Так, в период индустриализации особое внимание 
уделялось естественно-научному циклу образовательных дисциплин – 
физике, химии. В XXI веке акценты сильно смещены. В 
информационном обществе, для которого характерно динамичное 
развитие технологий, человеку необходимо не только осваивать 
современные технологии «as is» т.е. в том виде, в котором они есть, но и 
уметь быстро адаптироваться в мире постоянных перемен. 
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Развитие умений «адаптироваться» сегодня является одной из 
важнейших задач школы. Такой взгляд на задачи образования не мог не 
повлиять на его структуру и содержание. Особое внимание сегодня 
уделяется преподаванию информатики в начальной школе. 

Говоря об информатике, мы говорим не навыковом курсе 
использования ПК, а рассматриваем начальную информатику так: 
«Современная пропедевтическая подготовка младших школьников в 
области информатики представляет собой многогранный процесс, 
предполагающий взаимосвязь всех его компонентов. Знания и навыки, 
приобретаемые учениками в ходе изучения начального курса 
информатики и являющиеся значимыми для формирования 
функциональной грамотности, социализации учащихся, значимы для 
младших школьников и как основа для решения различных личностно 
важных задач не только в рамках учебной дисциплины «Информатика», 
но и в ходе всего курса начального образования»[2]. 

В рамках настоящей статьи я представлю свой опыт внедрения 
информатики в начальное образование. Работая в школе первый год, у 
меня не было возможности всерьёз заняться этим вопросом – мне 
достался 4 класс. Но зато работая с учениками 4 класса, уделяя много 
времени не только реализации образовательной программы но и 
проверяя готовность детей к Всероссийской Проверочной Работе 
(особенно метапредметному тестированию), я пришла к выводу, что 
учащиеся не только не умеют грамотно использовать информационные 
технологии но и демонстрируют низкий уровень информационной 
грамотности в целом. 

Всё это происходило на фоне слабого уровня достижения 
метапредметных планируемых результатов начального образования. В 
предметном поле – к обученности ребят вопросов не было. Но стоило 
им получить метапредметный тест, где необходимо было сопоставить 
скажем информацию в тексте и таблице, или в таблице и на схеме – и 
результаты оказывались ниже среднего. 

Сделав из всего вышеперечисленного выводы, я осознала, что 
будущий мой класс таким не будет. Обучение своих будущих 
первоклашек навыкам работы с информацией, как универсальным 
навыкам человека XXI века я сделала своим приоритетом. И разумеется 
все надежды я возлагала на информатику.   

Приближался сентябрь, и я стала задаваться вопросом: «А как, в 
какое время и с помощью чего я буду обучать детей информатике?». В 
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сетке часов первого класса места для информатики нет и вопрос стоял 
очень остро. 

Ответ нашелся не сразу. Пришлось воспользоваться разными 
источниками и проанализировать множество образовательных 
программ. Меня удивило то, львиная часть учебников по информатике 
для начальной школы сегодня представлена УМК написанными за долго 
до внедрения ФГОС НОО. Ознакомившись с отзывами я пришла к 
выводу, что серьёзных изменений они не содержат. И сосредоточила 
свои поиски на трёх УМК: 
 «Информатика и ИКТ» Н.К. Нателаури; 
 «Информатика для всех» Д.И. Павлов, А.Ю. Аверкин (под редакцией 

А.В. Горячева; 
 «Информатика в играх и задачах» А.В. Горячева 

Первые два УМК были выбраны за счёт того, что составлялись 
уже под требования ФГОС НОО, а не редактировались под них, а третий 
– за счёт позитивных отзывов старших коллег, убедительно 
обосновывавших актуальность «Информатики в играх и задачах» для 
достижения планируемых результатов начального общего образования. 

В итоге свой выбор я остановила на УМК «Информатика для всех» 
(Д.И, Павлов, А.Ю. Аверкин под редакцией А.В. Горячева, 
БИНОМ.Лаборатория знаний) и реализую его на внеурочной 
деятельность со своим 1 классом. Каковы причины, побудившие меня, 
молодого специалиста, сделать такой выбор? 
 Во-первых, программа изначально разработана в соответствии с 

ФГОС НОО, что не мало важно. Программа реализует интересную 
систему умений, направленную на освоение предметных навыков и 
развитие коммуникативных и познавательных УУД параллельно [7]; 

 Во-вторых, в программе используется методы эвристического 
обучения: вживания, смыслового видения, символического видения, 
придумывания [7]; 

 В-третьих, задания данного УМК, помимо традиционных заданий на 
развитие логики и алгоритмического мышления, содержат 
упражнения на развитие навыков работы с информацией, как 
текстовой, так и графической, её получения, передачи, 
преобразования; 

 В четвёртых – уроки построены так, что за одно занятие 
задействовано как можно больше методов работы с детьми, каждый 
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урок содержит дидактические игры, а способы работы с 
информацией предлагаются максимально разнообразные. 

 В пятых, дизайн пособий и иллюстрации подобраны так, что 
заинтересуют учащихся, а это не мало важно. В данных пособиях 
«живут» два главных персонажа, брат с сестрой Маша и Иван, 
которые сопровождают учащихся на всех ступенях обучения и 
рассказывают все новые и новые увлекательные истории, в которых 
предлагают поучаствовать учащимся. Если вдруг возникают 
трудности при выполнении того или иного задания, то его можно 
выполнить так сказать на практике из подручных средств. Весь 
материал подобран в соответствии с возрастом учащихся и их 
интересами. 

Ещё одним важным фактором для меня стали отклики коллег. 
Анализируя журналы, сборники методических трудов и конференция я, 
в частности, наткнулась на следующие отклики: 
 «Содержание обучение, представляя линию формирования 
функциональной грамотности построен необычно и раскрывает 
начальный курс информатики с интересной и непривычной 
стороны» [4]; 

 «Опираясь на отношение учеников к занятиям и показанный ими 
результат, а также на собственные впечатления от года занятий 
по УМК «Информатика для всех» приняла решение включить 
занятия информатикой по этому УМК в программу второго класса 
и провести исследование результатов ВПР в группах писавших 
ВПР» [6]; 

 «Внедрение в работу курса информатики, ориентированного на 
формирование функциональной грамотности, позволяет серьёз 
повлиять на формирование метапредметных результатов. А это в 
свою очередь не может не сказаться на уровне подготовке учеников 
к выпускной проверочной работы – что является сегодня 
объективным критерием работы учителя за 4 года» [5]. 

Начиная с сентября 2017 года, на занятиях с первоклассниками мы 
используем рабочие тетради, т.к. учебники для 1 классов данным УМК 
не предусмотрены и это очень удобно, как учителю, так и учащимся. Из 
29 учеников класса занятия посещают 14 человек. И ещё 15 учеников 
внеурочные занятия по информатике не посещают. Таким образом 
сформировались две, практически равные фокус-группы. 
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В первых своих статьях я уже 
отмечала что «Имеющаяся 
динамика интереса учеников и их 
успеваемости позволяет утверждать, 
что выбор УМК «Информатика для 
всех» осуществлён оправдано» [3].  
Но это были лишь эмоциональные 
наблюдения. В декабре же, я решила 
провести проверочную работу, 
сравнив результаты. Для проверки 
результатов была составлена 
проверочная работа. 

Результаты работы видны на диаграмме. С одной стороны можно 
заметить довольно ровный, высокий уровень обученности. С другой – 
очевидно, что ученики посещающие занятия по информатике, 
продемонстрировали лучшие результаты. 

С другой стороны, первая и вторая часть рабочих тетрадей сильно 
отличаются. Так в первой части задания классические – на работу с 
множествами, развитие логического мышления и навыков изложения 
информации. Вторая же часть, ориентируясь на после букварный 
период, и затрагивает вопросы развития функциональной грамотности. 
А потому в апреле 2018 года будет проведён контрольный эксперимент, 
а также опрос учеников. В результате я попробую установить, какие 
типы заданий вызвали наибольший интерес у обучающихся и как они 
повлияли на результаты обучения. 

Подводя же итоги, хочу заметить, что с моей точки зрения, 
обучение детей данной дисциплине, должно способствовать освоению 
современных информационных технологий. Как показывает практика 
работы сданным УМК, учащиеся начинают правильно применять 
полученных на данных занятиях навыки и не только в ходе занятий по 
информатике, но и на уроках математики и окружающего мира. Говоря 
же о вовлеченности детей важно упомянуть, что буквально после 
нескольких занятий, дети стали просить давать задания для выполнения 
дома, что на мой взгляд говорит о том, что ребятам это действительно 
интересно и я правильно сделала, выбрав Информатику для всех. 
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НА ОСТРИЕ ПРОБЛЕМЫ – МУЗЫКАЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА 

 
В третье тысячелетие музыкальное искусство вошло с новыми, 

медийным качеством звукового потенциала. Медийность проникает во 
все сферы музыкальной жизни: в музыкальный быт (радио, телевидение, 
концертная и театральная сцена); в учебниках по теории музыки и 
музыковедческих научных исследованиях все чаще встречается термин 
«медиамузыка», любой музыкант с помощью нового инструментария 
может совместить в себе роли композитора, исполнителя и 
звукорежиссера, а компьютерная композиция давно перестала быть 
экзотикой. Неудивительно, что преподаватель, который сегодня 
использует на уроках только традиционные акустические инструменты 
и не умеет записать саундтрек или создать компьютерную аранжировку, 
выглядит в глазах учеников как минимум некомпетентным. В 
художественной сфере произошли кардинальные перемены, возникли 
новые творческие и образовательные направления: «цифровые 
искусства», «distant reading», «digital reading», «музыкально-
компьютерные технологии», «медиаобразование» и др., требующие 
совместных исследований гуманитариев и специалистов в области 
информационных технологий (см. подробнее в работах [4 – 6]). 

Однако до сих пор в системе современного музыкального 
образования остро стоит вопрос разработки самостоятельных 
государственных образовательных стандартов, соответствующих 
электронно-цифровому образованию музыкантов в условиях 
функционирования высокотехнологичной цифровой образовательной 
среды, равно как и вопрос разработки ФГТ (Федеральных 
государственных требований) к соответствующей области преподавания 
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в ДШИ/ДМШ. А предметная область «Музыкальная информатика», как 
считают специалисты, должна быть полновесно представлена во всех 
предпрофессиональных и профессиональных направлениях подготовки 
музыкантов. 

Именно эта область современных знаний – музыкальная 
информатика, возникшая за рубежом в 70-е годы прошлого века и 
получившая там свое развитие в разного рода образовательных 
программах, попала под пристальное внимание докторов наук, 
профессоров и доцентов Российского государственного педагогического 
университета  им. А.И. Герцена, Санкт-Петербургского 
государственного института культуры, Уральского государственного 
педагогического университета, а также пяти ведущих консерваторий 
страны (Московской, Санкт-Петербургской, Уральской, Саратовскойи 
Новосибирской) на Российской научно-творческой педагогической 
сессии «Цифровые технологии в науке и практике обучения 
музыкальному искусству и творчеству», в частности, на её Научно-
методической конференции «Проблемы и перспективы развития 
предмета Музыкальная информатика», которые была организованы и 
проведены 30-31 марта 2018 г. Учебно-методической лабораторией 
«Музыкально-компьютерные технологии» РГПУ  им. А.И. Герцена при 
поддержке российского образовательного журнала «Музыка и 
Электроника» и Международного центра «Искусство  образование».  

Участниками представительной Конференции в целом было 
констатировано, что в России развитие Музыкальной информатики, как 
науки, находящейся на стыке разных областей знаний, а также как 
предмета с соответствующим программно-методическим 
сопровождением значительно заторможено. Причин тому несколько. 

Первая и главная – преимущественная ориентация всей системы 
нынешнего отечественного музыкального образования на традиционные 
области обучения – музыкальную композицию (прежде всего для 
исторически сформированного парка акустических инструментов), 
академическое исполнительское искусство, а также музыкально-
теоретическую подготовку, основывающуюся на старой-доброй 
европоцентристской модели анализа музыкального языка и развития 
равнотемперированного слуха. 

Другая причина тому – непривычность сочетания технологической 
и художественной терминологий. Так, многих музыкантов до сих пор 
подчас напрягает словосочетание «компьютерная музыка», а 
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специалистам, продвигающим в обучение информационные технологии, 
не всегда нравятся понятия, входящие в профессиональный словарь 
музыкантов: «музыкальный компьютер», «музыкальная информатика» и 
др. 

Доля условности в таких обозначениях, действительно, есть. Но и 
многие более общие термины нашей эпохи цифровой революции носят 
достаточно условный характер, ведь «информационные технологии» 
передачи разного рода сообщений, смыслов и представлений между 
людьми существовали уже в древности – в технике наскальных 
рисунков, затем клинописи, алфавита, книгопечатании и т.д. 

Тем не менее, несмотря на доминирование консервативного 
контекста существующей образовательной системы, Музыкальная 
информатика как область изучения уже находит рассмотрение в 
отечественной науке. Об этом рассказал руководитель Научно-
творческого центра электроакустической музыки Московской 
государственной консерватории им. П.И. Чайковского Харуто А.В., 
автор таких монументальных изданий как «Музыкальная информатика. 
Компьютер и звук» и «Музыкальная информатика. Теоретические 
основы». 

Наиболее же активное развитие Музыкальная информатика в 
наших учебных заведениях получила в прикладном своем качестве – 
причем на всех уровнях обучения, в т.ч. начальном. Например, как 
учебная дисциплина она существует в вариативной части осваиваемых 
предметов предпрофессиональных программ ДМШ и ДШИ. Она также 
включена в программы всех отделений средних музыкально-учебных 
заведений и относится в музыкальных ССУЗах к дисциплинам 
профессионального цикла. Музыкальная информатика преподается 
также и в ряде вузов – Московской, Саратовской, Петербургской 
консерваториях и др. Однако часто, в соответствии с образовательными 
стандартами высшего образования (ВПО и ВО) там она оказывается не 
самостоятельной областью, а лишь в рамках предполагаемого изучения 
более широкой сферы, например, такой, как «Современные 
информационные технологии» и др. 

Но и в имеющейся трехступенчатости вхождения в предмет 
Музыкальная информатика возникает также своё проблемное поле. Как 
отметил на конференции Полозов С.П., доктор искусствоведения, 
профессор Саратовской гос. консерватории им. Л.В. Собинова, такая 
преемственность создаёт проблему содержания соответствующих 
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учебных дисциплин. Совершенно очевидно, что на каждом уровне 
образования акценты в овладении информационными технологиями 
меняются. Однако в требованиях ГОС содержание этих дисциплин 
не оговаривается. Единый образовательный стандарт здесь 
фактически отсутствует, что побуждает действовать эмпирически, 
разрабатывая собственные авторские программы при полном 
отсутствии удовлетворительных учебников и учебных 
пособий. Разработка общей стратегии овладения информационными 
технологиями в области музыкального искусства и конкретизация 
требований к этому освоению на каждом уровне образования является, 
по мнению выступавшего, одной из насущных проблем трансформации 
и модернизации музыкального образования». 

Вместе с тем такая преемственность создаёт проблему содержания 
соответствующих учебных дисциплин. Совершенно очевидно, что на 
каждом уровне образования акценты в овладении информационными 
технологиями меняются. Однако в требованиях ГОС содержание этих 
дисциплин не оговаривается. Единый образовательный стандарт здесь 
фактически отсутствует, что побуждает действовать эмпирически, 
разрабатывая собственные авторские программы при полном отсутствии 
удовлетворительных учебников и учебных пособий. Разработка общей 
стратегии овладения информационными технологиями в области 
музыкального искусства и конкретизация требований к этому освоению 
на каждом уровне образования, на наш взгляд, является одной из 
насущных проблем. 

Предметная область «Музыкальная информатика», как считают 
специалисты, должна быть полновесно представлена во всех 
предпрофессиональных и профессиональных направлениях подготовки 
музыкантов. Необходимо скорейшее решений этих проблем 
отечественного музыкального образования (см., также в статьях [1; 7- 
9]). 

В обсуждении докладов был поставлен целый ряд других 
актуальных проблем (многие из них рассматривались нами ранее, 
например, в работах [2; 3; 10] и др.). Подтверждением тому стала 
последующая демонстрация наиболее характерных работ из прикладной 
области применения знаний, полученных на предмете Музыкальная 
информатика. Это были учебные проекты Фестиваля-конкурса «Музыка 
и Мультимедиа в Образовании» («ММО»-18), которые подготовили 
преподаватели и их ученики с использованием цифровых 
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мультимедийных технологий  – музыкальных видео-пособий (в т.ч. по 
Музыкальной информатике), видео-клавиров, видео-партитур, видео-
презентаций, художественно-образовательных проектов и др. 

Залогом позитивных перемен должно стать объединение 
прогрессивно мыслящих управленческих кадров и научно-
педагогического сообщества, как это произошло в конце марта в Санкт-
Петербурге (в РГПУ им. А.И. Герцена) на мероприятиях в рамках 
Российской научно-творческой педагогической сессии «Цифровые 
технологии в теории и практике обучения музыкальному искусству и 
творчеству». Накал состоявшейся на ней дискуссии показал наличие как 
больших лакун в современном творческо-педагогическом пространстве, 
так и настроенность музыкальной общественности на активное 
содействие изменению сложившейся ситуации в самом ближайшем 
будущем. 
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ПРОЕКТНАЯ РАБОТА ШКОЛЬНИКА  
ПО ИГРЕ «БЫКИ И КОРОВЫ» 

  
Одна из распространенных логических игр “Быки и коровы” 

весьма распространена не только в нашей стране, но и в мире. Есть 
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варианты игры с цветовыми элементами, числами и буквами, точнее, 
значимыми словами. 

Мы рассмотрим исследование и анализ на игре со словами 
(лингвистико-логической игре). Так как разговор идет о математической 
игре, т.е игре со стратегией, то можно говорить о построении алгоритма. 
В одной из своих вариантов игра стала основой для экзаменационного 
задания в едином государственном экзамене. 

Напомним правила игры. 
Играют два или более игроков. Один загадывает слово, другой 

(другие) пытается отгадать. Если в загаданном слове и в предложенном 
есть одинаковая буква на одинаковых местах, то это бык. Если в словах 
будут одинаковые буквы, но они встречаются на разных местах, то это 
корова. Например: загаданное – аист, а предложенное – сорт. 1 бык, 1 
корова. 

 
В рамках работы летней выездной школы ученик (уже) восьмого 

класса Сенин Георгий начал работу над проектом, получившим свое 
начало из следующего вопроса – гипотезы: “Правда ли, что игра “Быки 
и коровы” с четырехзначными числами в среднем происходит дольше, 
чем игра со значимыми русскими словами (существительными, 
нарицательными), и подавно с английскими словами”. Что значит 
“дольше”? – нужно больше попыток, дабы прийти к верному ответу. 
Гипотеза возникла из реальных наблюдений за ребятами во время игр в 
школе. 

Георгий подошел к делу обстоятельно. На первом этапе был 
разработан алгоритм по отгадыванию компьютером слова человека. 
(https://goo.gl/M1zfmJ) 
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Есть разные компьютерные реализации 

(например, https://www.youtube.com/watch?v=e0l7uoR0P4Q). Надо 
заметить, что подобных игр (где компьютер угадывает слово) в 
электронных модификациях найдено не было. 

После этого написана программа на языке PascalABC. Причем, 
Георгий сделал более вариативную версию: длин слов может 
варьироваться от трех символов до девяти. И что более интересно: на 
русском и английском языках. Более интересно прежде всего работой со 
словарями. Во-первых, не так просто найти словарь с именами 
существительными, что было реализовано. Во-вторых, придумать 
алгоритм фильтрации слов, не содержащих повтора букв. И в-третьих, 
научить программу добавлять слова, которое загадал человек, а в списке 
словаря такого слова не оказалась. Вышла самообучающаяся система. 

Но где же мы, а где ответ на вопрос-гипотезу? Следующий шаг (а 
может, с него и можно было начать), реализовать алгоритм игры, когда 
компьютер загадывает слово, а человек отгадывает. Это также было 
реализовано для слов длины три – девять букв и на двух языках. 

И все равно до ответа на вопрос – что “интереснее” игра с числами 
или словами еще далеко. 
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Для постановки вычислительного эксперимента нужно было 
собрать статистику: провести тысячу экспериментов. Георгий “научил 
компьютер” играть самому с собой; поставил тысячу экспериментов. 
Данные были программным образом собраны и обработаны. Далее были 
построены следующие графики для тысячи случаев игры с 
четырехзначными словами на русском и английском языках: 

 

 
По известной статистике средняя длина игры с числами шесть – 

семь попыток (3). 
По проведенному вычислительному эксперименту в среднем 

(мода) программа угадывает слово из четырех букв на русском языке за 
шесть попыток. В 56% случаев программа угадывает слово человека не 
более, чем за 6 попыток. 

При игре на английском языке в 62,5 процентах случаев 
программа угадывает слово человека не более, чем за 6 попыток. 

Из чего мы можем сделать вывод: по данным вычислительного 
эксперимента (база – 1000 случаев для каждого варианта игры) и так как 
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стратегия игры с четырехзначными числами была изучена и признана 
оптимальной (3), сравнение данных из вышеприведенных графиков 
говорит, что игра с ЧИСЛАМИ является наиболее продолжительной, 
чем со словами русского и английского алфавитов такой же длины. 
Гипотеза была подтверждена вычислительным экспериментом. 

Так как данная работа заинтересовала всех участников выездной 
проектной школы, то по запросу на языке программирования 
WindowsForms Георгий написал интерфейс данной программы для 
удобства общения с машиной. 

 
Комментарий научного руководителя 
В нашей школе проектная работа является одним из приоритетных 

направлений дополнительного образования школьников. Начиная со 
второго полугодия мы предлагаем первые работы ученикам пятого 
класса в рамках выездных школ. При этом пятиклассники имеют 
возможность поработать в группах со старшими коллегами. Начиная, с 
шестого-седьмого классов постепенно все ученики вовлекаются в 
проектную деятельность в рамках еженедельных очных занятий. Но 
проектная работа, как и любая исследовательская деятельность не 
может происходить без индивидуальной работы дома. А также 
индивидуальных онлайн и оффлайн консультаций с научным 
руководителем, старшими коллегами. 

Проектная работа по игре “Быки и коровы” в разных вариация 
ведется в нашей школе имени Маршала В.И. Чуйкова уже более 
полутора лет. Шестиклассники делали разные варианты игр по 
загадыванию и отгадыванию слов длины из трех символов. 
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Комбинаторными методами было подсчитано количество вариантов 
различных чисел наперед заданной длины. 

Георгий выполнил задачу в большем объеме, обладая к началу 
работы над проектами достаточно большим багажом математических 
знаний, умениями программировать на PascalABC. Но и изучив многое 
в процессе. 

В рамках проекта Георгий познакомился с новым для него языком 
программирования WindowsForms, весьма успешно попробовал сделать 
программный продукт, которым может воспользоваться 
среднестатистический пользователь компьютером. Юноша также создал 
алгоритм поиска слова, после сам модернизировал свой алгоритм для 
более эффективной работы (более быстрого поиска слова). Георгий 
научился работать со словарями, анализировать данные в базе, делать 
фильтрацию, воспроизводить самообучающуюся систему. 

Данная работа длится уже более полугода. И, если Георгию будет 
интересны дальнейшие задачи в рамках этого проекта, здесь есть еще 
над чем поработать. 
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При подготовке учителя информатики для обучения учащихся в 
условиях использования информационных технологий очень важен 
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характер взаимодействия между участниками образовательного 
процесса при освоении нового содержания обучения, новых тем и 
понятий. На основании рассмотрения обновлённое содержание 
школьного курса информатики в Республике Беларусь, проведенного 
семантического анализа основных понятий учебного предмета 
«Информатика», систематизации методических подходов к обучению 
учащихся понятиям считаем целесообразным формировать у будущих 
учителе информатики представление о трех возможных классификациях 
понятий:1) по содержательным линиям учебного предмета; 2) по 
логико-структурным взаимосвязям и взаимодействиям понятий; 3) по 
этимологии иноязычных и переводных слов в определении понятия. 

1. Классификация понятий информатики в средней школе по 
содержательным линиям. 

При классификации понятий информатики по содержательным 
линиям нами выделяются межсодержательные и 
внутрисодержательные понятия. В курсе школьной информатики в 
Республике Беларусь выделяется шесть содержательных линий: 
информация и информационные процессы, аппаратное и программное 
обеспечение компьютеров, основы алгоритмизации и 
программирования, компьютерные информационные технологии, 
информационное моделирование. 

Межсодержательные понятия  – это понятия, которые 
используются при рассмотрении учебного материала в нескольких (от 
двух и более) содержательных линиях учебного предмета 
«Информатика» в школе. Примерами таких понятий являются: 
«информация», «данные», «компьютер», «алгоритм», «информационная 
модель» и др. 

Внутрисодержательные понятия – это понятия, которые 
используются при рассмотрении учебного материала только в одной 
содержательной линии учебного предмета «Информатика» в школе. К 
внутрисодержательным понятиям относятся: «байт», «адабтер», 
«алгоритмическая конструкция следование», «среда 
программирования», «компьютерный видеомонтаж», «интернет», 
«сетевая модель». 

2. Классификация понятий информатики в средней школе по 
логико-структурным взаимосвязям и взаимодействиям 
понятий. 
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При классификации понятий учебного предмета «Информатика» 
по логико-структурным взаимосвязям и взаимодействиям понятий нами 
выделяются стабильные (устойчивые) и расширяющиеся понятия, 
ключевые (основные) и вспомогательные понятия. 

Стабильные (устойчивые) понятия – это понятия, которые с 
момента их введения используются в неизменном виде на протяжении 
всего времени изучения учебного предмета «Информатика» в школе. 
Примером такого понятия является понятие «информационный 
процесс». Оно вводиться в 7 классе и рассматривается как «любая 
деятельность человека, связанная с информацией». 

Расширяющиеся понятия – это понятия, которые на протяжении 
изучения учебного предмета «Информатика» в школе масштабируются 
(укрупняются, уточняются, развиваются) за счет рассмотрения 
компонентов нового учебного материала – новых объектов, процессов, 
свойств, типов данных, видов информации и т.д., при этом доступность 
для понимания понятия не снижается. Например, понятие «процессор»: 
 в 6 классе: это «одно из самых важных устройств компьютера, 

расположенное в системном блоке и предназначенное для 
обработки информации»; 

 в 7 классе: это «важнейшее устройство компьютера, его мозг. Он 
обрабатывает информацию, выполняя вычисления»; 

 в 10 классе: это «устройство, обеспечивающее преобразование 
данных и управление другими устройствами компьютера». 
Ключевые (основные) понятия – это понятия, которые наиболее 

часто используются в содержании учебного материала при изучении 
различных тем учебного предмета «Информатика» в школе. Например, 
для вышеуказанного понятия «информационные процессы» ключевыми 
понятиями являются понятия «хранение информации», «передача 
информации», «обработка информации», «поиск информации». 

Вспомогательные понятия – это понятия, которые вводятся с 
целью предоставления дополнительного уточнения характеристик, 
свойств, признаков для лучшего понимания отдельных стабильных и 
расширяющихся понятий. Для понятия «информационные процессы» 
вспомогательными будут понятия «оперативная память», 
«долговременная память», «компьютерные носители информации», 
«источник информации», «приемник информации», «канал связи», 
«редактирование информации», «форматирование информации». 
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3. Классификация понятий информатики в средней школе по 
этимологии иноязычных и переводных слов в определении 
понятия. 

Информатика содержит большое число иноязычных понятий. В 
связи с тем, что компьютерные, цифровые, сетевые, мобильный, 
интернет и др. технологии стремительно развиваются, то количество 
таких понятий быстро возрастает. Поэтому для учителей информатики 
проблема обоснованной, равноценной и целесообразной терминологии, 
передающей сущность понятий с учетом иноязычности происхождения, 
специфики русского и белорусского языков остается актуальной. На 
основании анализа значений и этимологии иноязычных слов и их 
переводных эквивалентов, систематизации аналогов русскоязычных 
понятий в английском языке и выявлении сущности понятий учебного 
предмета проведена дифференциация понятий на основе этимологии по 
частям речи – понятия-существительные, понятия-глаголы, понятия-
прилагательные и понятия-комбинации частей речи. Оценка степени 
соответствия между частями речи понятий учебного предмета 
«Информатика» и иноязычными и переводными эквивалентами 
позволяют вносить коррективы в методическую работу учителя при 
подготовке к обучению понятиям информатики учащихся. 

Например, понятие курса информатики «буфер (обмена)» – 
существительное, а иноязычный эквивалент происходит от 
слов«buffer¬buff(англ) – смягчать удар» – глагол. В 6 классе, оно 
вводиться как «специальная область памяти компьютера для временного 
хранения информации при выполнении операций Вырезать и 
Копировать». 

Подготовка будущих учителей информатики к использованию 
вышерассмотренных классификаций при обучении учащихся на основе 
деятельностно-семантического подхода, как показал педагогический 
эксперимент во время практики студентов в школе, способствует 
формированию у учащихся осознанного восприятия изучаемых понятий 
и облегчает освоение программного материала. 
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О значении предмета «информатика» в начальной школе сегодня 

говорится много. Статьи, выступления, вебинары, да и простое, но 
внимательное прочтение федерального образовательного стандартна 
начального общего образования (ФГОС НОО) не оставляет сомнений в 
том, что информатика начальной школой востребована. 

Ведущие специалисты отмечают значимость этого этапа как с 
точки зрения реализации тезиса о непрерывном школьном курсе 
информатики [1], так и с точки зрения достижения планируемых 
метапредметных результатов начального образования [8,9]. Немало 
рассуждают о формировании информационных компетенций [14] и о 
изменении методических подходов к преподаванию информатики в 
начальной школе в свете реализации ФГОС НОО [3]. 

Сама для себя я давно сформулировала требования к курсу 
информатике и некоторое время назад изложила их на страницах 
журнала «Информатика в школе» [4]. В ходе работы я неоднократно 
убеждалась в том, что выбор УМК «Информатика для всех»  
(Д.И. Павлов, под редакцией А.В. Горячева) был осуществлён 
оправдано. Более того, целый ряд публикаций показал, что мои 
суждения разделяют и другие педагоги, преподающие информатику в 
начальных классах [2,7]. 
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Ученики вовлечены в процесс и проявляют к урокам большой 
интерес. Замечено влияние курса на освоение математики (в частности, 
приобретённые навыки работы с диаграммами упростили прохождение 
темы «доли и дроби» и стали залогом более высоких результатов 
мониторинга обученности по этой теме). Кроме того, я натолкнулась на 
рассуждения о влиянии курса на результаты ВПР [6].  

Однако в этой череде рассуждений о современных подходах не так 
часто можно встретить современные суждения о развитии 
алгоритмической линии курса информатике и о формировании навыков 
программирования. Большое внимание уделяет её разве что  
Ю.А. Первин [11], но и он акцентируется по большей части на 
привычных, традиционных подходах [10]. А между тем положения 
ФГОС НОО буквально подталкивают нас к обновлению содержания. И 
выбранный курс предлагает ученикам крайне необычные подходы к 
реализации столь привычных содержательных линий как 
алгоритмизация. Так, на уровне второго класса, ребятам предлагаются 
не только привычные задания, связанные с выполнением команд 
конкретным исполнителем, но и задачи на: 
 Алгоритмы управляемые событиями; 
 Алгоритмы для управляемого и неуправляемого исполнителя; 
 Алгоритмы для двух исполнителей с разным приоритетом; 

Да и реализация темы «Алгоритмы для конкретного исполнителя» 
содержала ряд сюрпризов. А именно: 
 Запись алгоритмов различными средствами (пиктограммы, блок-

схемы, формализованный язык); 
 Дидактический игры, связанные с темой алгоритмизации; 

Но даже с этими новшествами курс не был бы целостным, если бы 
был сосредоточен только на «тетрадной» работе с алгоритмами. По 
опыту старших коллег, практиковавших «тетрадную» работу с 
алгоритмами с 1 по 4 класс, я сделала вывод, что ученики со временем 
теряют интерес к предмету ввиду определённой однотипности и низкой 
вещественной результативности таких заданий. А потому переход от 
«тетрадных» алгоритмов к основам программирования стал одним из 
критериев выбора УМК «Информатика для всех». 

Ещё одной составляющей при выборе было использование 
создателями курса технологий геймификации. Сегодня не мало как 
сторонников, так и противников этой технологии, однако важно 
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отметить, что игровой компонент в обучении – придуман не вчера.  
К.Д. Ушинский прямо советовал включать элементы игры в «учебный 
монотонный труд детей, чтобы сделать процесс познания более 
продуктивным». Он же говорил, что «для ребенка игра заменяет 
действительность и делает ее более интересной и понятной потому, что 
он сам ее создает. В игре ребенок создает свой мир и живет в нем, и 
следы этой жизни глубже остаются в нем, так как здесь присутствует 
эмоциональная составляющая и он сам распоряжается своим 
творением» [13]. 

По мнению ряда учёных и специалистов, положительные моменты 
использования игровых практик и, в частности, видеоигр в образовании 
состоят в следующем: 

«- чтобы добиться успеха компьютерная игра подвигает 
человека-играющего к работе над ошибками. Чем быстрее обучаемый 
освоит правила игры, тем быстрее он ощутит радость «победы»; 

- игры полезны в формате обучения в команде. Зачастую 
обучающемуся скучно в одиночку выполнять какие-либо задания дома 
или в вузе, а через игры складывается командное взаимодействие и дух, 
большая включенность в изучение материала; 

 игра как особый вид деятельности может приносить 
удовлетворение и радость, захватывая внимание обучаемого как на 
процессе, так и на результатах игры; 

- игровые стратегии позволяют в режиме индивидуальной 
образовательной траектории каждому человеку определять 
собственные цели, временные и пространственные условия их 
достижения» [5]. 

Важно также отметить, что с педагогической точки зрения, 
обучающие игры не должны исчерпывать собой весь образовательный 
процесс, дополняя и компенсируя недостаток взаимодействия 
обучаемых с реальными объектами изучения, но не заменяя 
взаимодействие с учителем и одноклассниками и не отменяя других 
педагогических технологий. 

В третьем классе для отработки связи «бумажных» алгоритмов с 
программированием и пропедевтики программирования, мы 
использовали среду Kodu Game Lab, позволяющую реализовать 
обучение школьников на основе технологий геймификации и 
существенно изменить подход к освоению темы алгоритмизация на 
уровне начального образования. 
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Kodu Game Lab – это разработанная корпорацией Microsoft среда 
представляет собой визуальный конструктор, позволяющий создавать 
трёхмерные игры без знания языка программирования. Для разработки 
игр тут используется способ создания игровых миров, по образу 
популярного у детей MineCraft. В созданных мирах размещаются 
персонажи, а ученики имеют возможность настраивать их 
взаимодействие как со средой, так и с другими объектами и 
исполнителями. 

Рассмотрим первые 4 урока в среде Kodu по программе 
«Информатика для всех» и полученные в результате этих уроков 
результаты.   

Урок № 1 (18)  «Знакомьтесь – Kodu!» 
На этом уроке проводится ознакомление со средой Kodu. Ученики 

осваивают способ работы с подсказками к инструментарию, вместо 
постоянных вопросов «А где?» и «А как?» и учатся создавать ландшафт 
игрового мира. 

Урок № 2 (19) «Создаём миры» 
На этом уроке ученики начинают работать с элементами игрового 

мира, условно разделяя их на: 
 Объекты – элементы мира, не управляемые пользователем и не 

исполняющие никаких программ; 
 Исполнители – элементы мира, выполняющие те или иные 

программы; 

 
Рис.2 
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В ходе этого урока ученики знакомятся 
Урок № 3 (20) «Создаём предметы и персонажей» 
Ученики осваивают работу с исполнителями, задают элементы 

управления и взаимодействия со средой. 
Урок № 4 (21) «Первая игра» 
Четвёртый урок по теме приводит учеников к результату – первой 

простой игре, в которую можно поиграть вдвоём. Эту же игру на 
следующих уроках можно улучшать и усложнять. 

Дальнейшее рассмотрение уроков с точки зрения задач данной 
статьи не целесообразно. На приведённом примере виден очевидный 
переход от классической модели обучения – к обучению проблемному. 
Более того, можно говорить, что начиная с урока № 4 и далее, 
практически все уроки по освоению среды Kodu Game Lab будут носить 
характер проектных. 

За теоретическим подтверждением этого тезиса обратимся к 
публикациям Е.С. Полат [12]. Опираясь на её исследования в области 
проектной деятельности школьников, мы можем утверждать, что 
подобные уроки: 
 Обладают субъективной значимостью для школьников; 
 Прагматичны – т.е. направлены не на теоретическое рассмотрение 

проблемы или поиск возможных путей, а на получение продукта 
деятельности; 

 Включают поисковый и исследовательский этапы, самостоятельное 
прохождение которых является лишь ступенькой на пути к решению 
более глобальной задачи; 

 Ограничены по времени и ресурсам; 
Таким образом мы видим, что новые элементы наполнения курса, 

предложенные в УМК про редакцией А.В. Горячева, позволят нам 
всерьёз обновить содержание начальной информатики и адаптировать 
его к тем планируемым результатам, которые ставит перед нами ФГОС 
НОО. 

В данной статье мной рассмотрен лишь частный случай, фрагмент 
использования новых подходов к преподаванию информатики и его 
влияние на образовательный процесс. Результаты же обучения 
информатике во 2-3 классе и их влияние как на результаты освоения 
других дисциплин (математики, окружающего мира), так и на 
достижение метапредметных результатов начального общего 
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образования будут проанализированы мной несколько позже и 
непременно представлены для обмена педагогическим опытом.    
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ПРОПЕДЕВТИКА ПРОГРАММИРОВАНИЯ КАК СПОСОБ 
ФОРМИРОВАНИЯ РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД У МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ 
Уроки или внеурочные занятия по информатике в начальной 

школе – крайне важны, как для общего развития младших школьников, 
так и в качестве средства достижения метапредметных результатов 
начального общего образования. 

Опираясь на тезис о том, что: «в условиях информатизации 
общества в качестве одного из важнейших результатов обучения в 
начальной школе стала информационная грамотность – умение 
определять возможные источники информации и стратегию её поиска, 
получать её, анализировать, использовать различного рода схемы, 
таблицы, диаграммы, умение оценивать достоверность и точность 
информации и использовать данные анализа в процессе принятия 
решений» (Босова Л.Л., 2012) мы с коллегами приняли решения 
дополнить образовательный процесс уроками информатики. 
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О критериях выбора учебно-методического комплекта и о влиянии 
выбранного УМК на достижение планируемых метапредметных 
результатов начального образования, а также о связи современных 
подходах к начальной информатике с подготовкой к ВПР подробно 
рассказано в статье «ИНФОРМАТИКА В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ КАК 
ОСНОВА ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ВСЕРОССИЙСКИМ 
ПРОВЕРОЧНЫМ РАБОТАМ: ОПЫТ МОЛОДОГО 
СПЕЦИАЛИСТА»[8]. 

До начала курса для нас было очевидно, что информатика в 
начальной школе оказывает положительное влияние как на 
формирование коммуникативных и познавательных УУД [13], так и на 
достижение результатов начального общего образования в целом [12]. В 
ходе апробации мы столкнулись с целым рядом подтверждений этих 
тезисов, причём не только в нашей работе, но и анализируя опыт коллег 
[5],[7],[9]. Однако влияние информатики на формирование 
регулятивных УУД для нас оставалось неясным. 

Анализ статей в научных изданиях показал нам, что эта тема 
всерьёз занимает специалистов по начальному образованию, которые 
предлагают различные способы развития регулятивных УУД [1]. 
 Учителями проделана большая работа по развитию методики 
формирования регулятивных УУД на уроках технологии [14] и русского 
языка [4]. Что же касается информатики? то тут информации было явно 
недостаточно. За исключением робототехники. 

Влияние образовательной робототехники на содержание обучения 
информатики подробно рассматривается ведущими специалистами в 
области методики преподавания информатики [14]. Более того, учёными 
[10] и учителями [6] неоднократно отмечалась связь робототехники с 
формированием регулятивных УУД у младших школьников. Однако 
робототехника – только часть информатики. Раздел программирование – 
вполне самостоятельная линия курса и, по нашему убеждению, не 
может не оказывать влияние на формирование регулятивных УУД. 

Мы решили проследить эту связь в рамках используемого нами 
УМК «Информатика для всех» (под редакцией А.В. Горячева). И 
пришли к необычным результатам – обнаружив эту связь при 
пропедевтическом изучении темы программирование с использованием 
среду Scratch. 

Сама по себе среда Scratch – не является нововведением в 
отечественной педагогике. Она активно начала внедрятся в 5-7 классах, 
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распространившись, впоследствии на начальную и среднюю школу и 
сегодня Scratch активно используется для освоения основ 
программирования в начальной школе. Однако, важно проследить связь, 
между программированием и формированием регулятивных УУД. 

Новая редакция ФГОС НОО предполагает следующие 
регулятивные УУД: 
 понимать учебную задачу, сохранять ее в процессе учебной 

деятельности; 
 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 
последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 
 оценивать различные способы достижения результата, определять 

наиболее эффективные из них; 
 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Приведём некоторые 

примеры. Так в рамках УМК 
неоднократно предлагается 
выполнить «проектирование» 
будущей программы в тетрадном 
варианте. Так, к примеру, 
ученикам предлагается результат 
работы программы, написанной 
на языке Scratch. Ученикам 
предстоит проанализировать этот 
результат и попытаться составить 
алгоритм для исполнителя. И 

только после того, как алгоритм составлен – ставится задача 
реализовать алгоритм средствами Scratch. Казалось бы – ничего 
особенного, но важно обратить внимание на несколько моментов. 4 из 5 
ошибок при реализации алгоритма в среде Scratch обычно происходят 
при отклонении собранной программы, от запланированного алгоритма. 
И очень важно акцентировать на этом внимание ученика. Тут возникает 
и межпредметная связь, к примеру с написанием сочинений – где 
качество сочинения часто страдает в том случае, если содержание 
уходит далеко от плана. Акцент на связи «письменный алгоритм» – 
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«программа в среде Scratch» в значительной мере влияет на 
формирование следующих регулятивных УУД: 
 планировать способы решения учебной задачи, намечать операции, с 

помощью которых можно получить результат; выстраивать 
последовательность выбранных операций; 

 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 
Другой пример. Задание, в котором 

ученикам предлагается следующий ряд 
ломаных линий и геометрических фигур. 
Этот ряд сопровождается тремя 
алгоритмами, записанными на 
формализованном текстовом языке. 
Задача учеников – определить, какой 
алгоритм позволит начертить какой из 
рисунков. 

Обычно ученики неплохо справляются с этим заданием, и 
ошибочным оказывается каждый третий ответ. Но это только часть 
задания. Вторая часть –самопроверка. Ученикам предлагается 
использовать среду Scratch для осуществления проверки выбранных 
ими связок «фигура-алгоритм». Такое необычное использование среды 
Scratch в достаточно типичном для начального курса информатики 
задании всерьёз ориентирует его на формирование следующих 
регулятивных УУД: 
 контролировать и оценивать результаты и процесс деятельности; 
 устанавливать причины успеха/неудач деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок; 
Разумеется, говоря о выявлении связи начального курса 

информатики с процессом формирования регулятивных УУД нельзя 
полагаться только на наблюдение. Перед началом освоения темы 
«программирование» ученикам было предложено тестирование по 
материалам Д.Б. Эльконина, Л.И. Цеханской и А.А. Зака, нацеленным 
на выявление сформированности регулятивных УУД. По окончанию 
учебного года будет произведено повторное тестирование и результаты 
наблюдений получат подтверждение или будут опровергнуты. 
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ИЗУЧЕНИЕ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА ШКОЛЬНОЙ 

ИНФОРМАТИКИ СО СТУДЕНТАМИ – БУДУЩИМИ 
УЧИТЕЛЯМИ 

 
Работа посвящена рассмотрению вопросов критического анализа 

зарубежного опыта обучения информатике в школе, а также -
возможностей  адекватного представления субъективно новых знаний 
по истории отечественной и зарубежной школьной информатики – в 
рамках изучения университетского курса. 

Начиная учебный курс методики информатики, мы традиционно 
рассматриваем цели и содержание отечественного школьного курса 
информатики. Вопрос о преподавании информатики за рубежом был 
включён нами в материалы первой лекции по методике преподавания 
информатики «Проблемы развития общеобразовательного курса 
информатики на современном этапе» в форме обзора [1, с. 12-17].  
В качестве первоисточников были использованы материалы  
И.А. Штырлиной и Б.С. Гершунского [2, 3]. В своей дальнейшей работе 
мы использовали материалы А.Ю. Кравцовой [4 и др.]. В рамках 
семинаров студенты выполняли задания по данному вопросу, а именно: 
составляли рефераты, выступали с сообщениями и проводили 
обсуждение особенностей школьного курса информатики в разных 
странах, сравнивая их с отечественным школьным курсом и частично – 
с особенностями системы образования. 

В 2000-е гг., по мере доступа к сетевым технологиям,  а также – 
роста обеспеченности и наполненности сетевых ресурсов, мы 
постепенно стали использовать в работе со студентами задания по 
поиску информации, посвящённые теме «Преподавание информатики за 
рубежом». Методический эксперимент проводился в основном со 
студентами отделения «Физика – Информатика», частично – 
«Математика – Информатика».  Наряду с этим в 2014-2016 гг. нами был 
проведён курс «Введение в методику обучения информатике» со 
студентами отделения «Прикладная информатика», всего 35 чел.  
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В рамках изучения зарубежного опыта школьной информатики 
студенты выполняли задания, связанные с поиском информации по 
отдельным странам, в основном европейским: Германия, 
Великобритания, Франция, Болгария, Чехия, Словакия, Польша, 
Венгрия, Италия, Испания, Нидерланды, а также – США, Япония, 
Китай, Корея, Сингапур, Австралия. Далее студентами проводилось 
сравнение школьных курсов информатики в двух странах по выбору. 
Предварительно в рамках семинарских занятий мы проводили 
обсуждение этапов развития школьного курса информатики в нашей 
стране и далее – сравнительный анализ развития школьных курсов 
информатики в разных странах на фоне отечественных традиций. 
Студентам предлагалось заполнить аналитическую таблицу – 
предварительно и/или после обсуждения. 

Перечислим кратко полученные нами к настоящему времени 
результаты: 1) студентам, как правило, удаётся провести сравнение 
найденной информации об изучении информатики (ИКТ, 
программирования) в тех или иных странах. У каждого студента по 
выбору – «своя» страна, возможна «группировка» по странам, где 
изучение информатики сходно или, наоборот, контрастно, очень сильно 
отличается; 2) при обсуждении на семинаре и/или самостоятельно 
студенты составляют выводы по отдельным странам, по группам стран, 
пробуют систематизировать свои субъективно новые знания по данной 
теме – на фоне истории развития и перспектив отечественного 
школьного курса информатики; 3) в течение семестра студенты готовят 
рефераты: подбирают тексты, иллюстрации, заполняют/составляют 
аналитические таблицы, оформляют презентации. Примерная структура 
реферата: Введение: актуальность темы. Цели: провести поиск 
информации (найти релевантные источники!), рассмотреть зарубежный 
опыт преподавания информатики, провести сравнительный или 
сравнительно-исторический анализ – для одной или нескольких стран, 
выбрать признаки (характеристики) для сравнения. Краткая 
характеристика содержания школьного курса информатики в той или 
иной стране: цели, общая структура изучения информатики, основные 
этапы и уровни, сочетание теории и практики, особенности 
организации, методы и средства обучения, система контроля знаний 
(включая примеры и характеристики учебных заданий), системное 
представление результатов обучения (ЗУНы, компетенции). Также 
указываются используемая техника и программное обеспечение. 
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В качестве выводов по критическому анализу зарубежного опыта 
обучения информатике в школе отметим следующее (цитата с 
небольшими уточнениями – из нашего обсуждения публикации  
Н.Н. Самылкиной в феврале  2016 г. на одноимённой конференции [5]): 

Ситуация в отечественной школьной информатике остаётся очень 
сложной – как нам представляется, прежде всего, из-за кадрового 
вопроса. Учитель информатики должен быть психологически готов к 
работе в современных условиях, как говорится, постоянного риска и 
неопределённости. Поэтому очень важно, чтобы будущий учитель 
информатики имел хорошее представление об опыте обучения в других 
странах, не замыкался бы на узком круге частных проблем, а видел 
общую картину. Не лишним это будет и для опытных учителей: 
сравнить свой опыт и опыт своих коллег, а также – и наши 
методические мнения – с тем, что есть в других местах земного шара, 
чтобы быть готовыми к новым изменениям в нашей работе для 
достижения наилучшего эффекта. 

Что касается представления и анализа зарубежного опыта 
обучения информатике в школе, то из всех известных нам источников 
эта тема обозначена только в учебнике Н.В. Софроновой (см. п. «Этапы 
информатизации образования за рубежом») [6, с. 19-21]. 

В нашей работе также учтены публикации Е.К. Хённера, 
зарубежные источники, в том числе т.н. «Дармштадская модель» – 
принципы сопоставления опыта разных стран в сфере школьной 
информатики [7-9]. 

 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Кувалдина Т.А. Избранные лекции по методике преподавания 

информатики:  Учеб.-теор.  издание. – Волгоград: Перемена, 1999. 
76 с. 

2. Штырлина И.А. Зарубежный опыт изучения программирования и 
информатики в средней школе капиталистических стран // Изучение 
ОИВТ в средней школе: опыт и перспективы / Сост. В.М. Монахов, 
А.А. Кузнецов, С.А. Бешенков. М.: Просвещение, 1987. С 183-191. 
(192 с.) 

3. Гершунский Б.С. Компьютеризация образования: проблемы и 
перспективы. М.: Просвещение, 1987. 264 с. 

4. Кравцова А.Ю. Совершенствование системы подготовки будущих 
учителей в области информационных и коммуникационных 



101 
 

технологий в условиях модернизации образования (на материале 
зарубежных исследований): Дис. … д-ра пед. наук. М., 2004. 267 с. 

5. Самылкина Н.Н. Изучение информатики в старшей школе. 
Сравнение требований образовательных стандартов России и 
республики Корея // Актуальные проблемы методики обучения 
информатике в современной школе: Сб. научных материалов 
Международной научно-практической интернет-конференции 
«Актуальные проблемы методики обучения информатике в 
современной школе». 16-17 февраля 2016 г., ФГБОУ ВО МПГУ / 
Под ред. Т.Б. Захаровой, Н.К. Нателаури. – М.: МПГУ, 2016. – 397 с. 
URL: http://news.scienceland.ru/2016/01/24/изучение-информатики-в-
старшей-школе/ 

6. Софронова Н.В. Теория и методика обучения информатике: 
Учеб.пособие. – М.: Высшая школа, 2004. – 223 с. 

7. Хённер Е.К. Школьная информатика: зарубежный опыт // 
Информатизация образования: теория и практика: Междунар. науч.-
практ. конф. Омск, 21-22 ноября 2014 г. URL: http: 
//www.kspu.ru/upload/documents/ 2014/12/18/ 
4ddd43842e7f0679d221e52e6ce6152b/ hennershkolnaya-informatika-
zarubezhnyij-opyit.pdf 

8. Informatics education: Europe cannot afford to miss the boat / Report of 
the joint Informatics Europe & ACM Europe Working Group on 
Informatics Education. April 2013. 
URL: http://europe.acm.org/iereport/ACMandIEreport.pdf 

9. Hubwieser, P. The Darmstadt Model: A First Step towards a Research 
Framework for Computer Science Education in Schools. 6th International 
Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution, and 
Perspectives, ISSEP 2013. Oldenburg, Germany, February 26 – March 2, 
2013. Proceedings. 

 
 

  



102 
 

Лапшева Е.Е. 
кандидат педагогических наук, доцент 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

Россия, e-mail: lapsheva@yandex.ru 
 

Огнева М.В. 
кандидат физико-математических наук 

ФГБОУ ВО «Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет имени Н.Г. Чернышевского» 

Россия, e-mail: ognevamv@gmail.com 
 
ВВЕДЕНИЕ В БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ 
 
В современном информационном обществе основной ценностью и 

предметом потребления становится информация. С появлением и 
развитием цифровых технологий, компьютерных сетей, онлайн-
сервисов и социальных сетей объем данных стал возрастать 
экспоненциально. Ежедневно происходит обмен электронными 
письмами, фотографиями, видео, сообщениями и обсуждениями, 
публикация различных данных, совершаются онлайн-покупки. 
Естественно возникает потребность извлекать из этих данных полезную 
информацию, обрабатывать и анализировать ее. 

Наука о данных (data science) – это совокупность методов и 
технологий, которые позволяют извлекать знания из данных, для работы 
в этой области необходим междисциплинарный набор знаний и 
навыков, необходимых для извлечения знаний (data mining) [1, 5]. 

Порог входа в data science высокий и различных методов для 
обработки данных, основанных в том числе, на знаниях высшей 
математики, много, поэтому чем раньше начнется формирование 
базовых навыков, необходимых для работы в этой области, тем более 
успешным будет дальнейшее обучение и профессиональная карьера. 

Основы программирования на языке, который наиболее 
приспособлен для анализа данных, например, Python можно изучать уже 
в 8 – 9 классах (в рамках элективного курса или кружка), а в 10 и 11 
классах делать упор на прикладное применение полученных знаний, а 
именно – на анализ данных с его помощью. Стоит отметить, что сейчас 
инициатива по преподаванию основ языка Python уже реализуется, 
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например, компанией «Яндекс», которая в 2016 году открыла 
«Яндекс.Лицей» в четырех городах России [6]. В 2017 году это проект 
охватил 19 городов России и два города Казахстана. Саратов стал одной 
из стартовых площадок этого проекта. И ребята, заканчивающие в этом 
году программу Яндекс.Лицея, своими работами показывают, что 
освоение языка программирования Python на достаточно высоком 
уровне под силу школьникам 8-10 классов. 

Лучшим инструментом для охвата большой аудитории 
школьников и ознакомления их с новыми тенденциями в сфере 
информационных технологий являются научно-популярные лекции. 
Преподаватели факультета компьютерных наук и информационных 
технологий Саратовского национального исследовательского 
государственного университета имени Н.Г. Чернышевского (КНиИТ 
СГУ) регулярно рассказывают о новшествах в сфере IT школьникам 
Саратова. Эти лекции проходят в рамках проектов «Школьная 
академия» (Физико-технический лицей №1) или «Просто о сложном» 
(Лицей математики и информатики). 

Приведем небольшой пример содержания одной такой лекции о 
больших данных. При работе над ней встал вопрос о том, как показать 
школьникам: что такое Big Data? Почему они «большие»? Этот термин 
был введен редактором журнала Nature Клиффордом Линчем в 2008 
году. Хорошим наглядным примером демонстрации и визуализации 
этого термина может явиться сравнение одного байта данных с рисовым 
зерном (0,03 г). Тогда один килобайт – это чашка риса (30 г), один 
мегабайт – мешок (30 кг), один гигабайт – это грузовик с прицепом (30 
тонн), один терабайт – семь грузовых железнодорожных составов 
(30000 тонн), один петабайт – сто морских сухогрузов (30 млн. тонн). 
Разговор о «больших данных» начинается с данных объемом в десятки и 
сотни петабайт. 

Откуда берутся большие данные? В этой части лекции самое 
главное донести до школьников, что большие данные во многом 
производим мы сами, когда совершаем покупки, говорим по телефону, 
общаемся в мессенжерах, играем в онлайн-игры, слушаем музыку или 
читаем электронную книгу. Даже наше перемещение по городу с 
мобильным устройством в кармане и фитнес-браслетом на запястье 
генерирует некоторый объем данных, передаваемый на серверы. 

В этом месте очень важно поговорить о безопасности данных и 
нашей личной безопасности. Жизнь новых поколений значительно 
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изменится благодаря «революции данных». И эти изменения могут 
иметь как положительный, так и отрицательный оттенок [2]. 
Использование интернета для организации международных программ 
общения и обучения школьников, расширяет возможности детей. Но 
персональные данные детей, которые попадают в сеть, могут 
использоваться третьими лицами для неизвестных целей. Приведем 
один лишь пример. В 2015 году фирма Mattel выпустила «smart» Барби, 
которая через смартфон, подключается к интернету и может быть 
использована как голосовой помощник ребенка, аналогично Apple Siri 
или Алисы в Яндекс. Фирма, разработавшая эту куклу, не скрывает 
того, что детские голоса собираются на серверах и могут быть переданы 
третьим лицам.[3].   

Важной частью обсуждения является рассказ о специалисте в 
области обработки больших данных. Каким он должен быть? Что знать? 
Где учиться? 

Для участия в научно-популярных лекциях для школьников можно 
подключать студентов профильных направлений. На факультете КНиИТ 
СГУ в рамках дисциплины «Введение в специальность» первокурсники 
выполняют научно-популярные проекты, связанные с разными 
областями IT-сферы, в том числе, и с машинным обучением. По итогам 
защиты отбираются лучшие проекты, которые затем представляются в 
школах города и на дне открытых дверей факультета. 

Следующим направлением работы является подготовка 
школьников к участию в научно-практических конференциях. Тема 
больших данных и машинного обучения является достаточно сложной 
для такого вида взаимодействия со школьниками, но вместе с тем очень 
интересной и современной, имеющей огромное прикладное значение. 
Конечно, такая работа не ведется «с нуля» и подготовку к конференции 
нужно начинать заранее. Логично, если первым этапом будет 
прослушивание научно-популярных лекций и/или посещение 
элективного курса. Вместе с тем, все больше и больше школьников, 
которые начинают самостоятельно проявлять интерес к данной теме, 
получив информацию из сети Интернет, СМИ и т.д., поучаствовав в 
открытых интернет-уроках (https://ai.proektoria.online/). Например, в 
2017-2018 году ученики Физико-технического лицея города Саратова 
выполнили и представили на конкурс научно-популярные проекты по 
темам «Нейронные сети», «Компьютерное зрение», «Искусственный 
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интеллект», а в 2018 году в Лицее математики и информатике 
десятиклассник создал программу для распознавания букв. 

В настоящий момент сотрудники факультета КНиИТ СГУ 
разрабатывают программу и содержание элективного курса для 
создаваемого предуниверситария «Основы искусственного интеллекта». 
Занятия по данной теме будут проводиться как в теоретической, так и в 
практической форме. На теоретических занятиях будут даваться 
основные понятия, связанные с машинным обучением, анализом 
больших данных, распознаванием и т.д. На простых примерах будет 
показано, что такое нейронная сеть, дерево решений, рекомендательная 
система. На практических занятиях планируется использование Python с 
упором на библиотеки numpy, pandas, matplotlib [4]. Элементы этого 
курса были опробованы в текущем 2017-18 учебном году на спецкурсе 
для 11-классников в Лицее математики и информатики г. Саратова. 

Преподаватели факультета КНиИТ СГУ, работающие не только со 
студентами, но и с детьми, видят перспективу в ознакомлении 
школьников 8 – 11 классов с основами машинного обучения и работы с 
большими данными. Используя большие данные, мы можем показать, 
что выявлять закономерности и работать с ними может и школьник. А в 
итоге мы можем продемонстрировать детям, что учиться интересно. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РОБОТОТЕХНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ПРИ 
ОБУЧЕНИИ ИНФОРМАТИКЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ В 

ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИХ УСЛОВИЯХ 
 
В настоящее время в России принята программа «Цифровая 

экономика Российской Федерации», в рамках реализации которой 
поставлена задача формирования среды, создающей условия для 
развития цифровых платформ и технологий, эффективного 
взаимодействия субъектов рынков и отраслей цифровой экономики и 
охватывающей нормативное регулирование, информационную 
инфраструктуру, кадры и информационную безопасность. Особое 
внимание уделяется развитию перспективных и критических технологий 
шестого научно-технологического уклада, включая информационные 
технологии, в большинстве стратегий развития субъектов Российской 
Федерации. 

Решение поставленных задач, требует подготовленных 
специалистов, обучение которых начинается на ступени начального 
общего образования. Считаем, что особое внимание в данных условиях 
следует уделить изучению информатики, в рамках которой происходит 
формирование алгоритмического (компьютерного) мышления 
школьников, основное знакомство с различными информационными 
технологиями, обеспечением информационной безопасности при работе 
с ними. В современных условиях недостаточно быть только 
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пользователем технологий, ключевым становится формирование 
алгоритмического мышления, компетенций школьников в области 
программирования, что обеспечивает понимание логики, стоящей за 
программами и интерфейсами, их возможностей и ограничений. 
Неудивительно, что большое внимание в настоящее время уделяется 
робототехнике, которой занимаются дети, начиная с младшего 
школьного возраста. Обычно в рамках таких занятий используются 
конструкторы Lego Mindstorms, позволяющие собрать робота из 
имеющихся деталей по инструкции или на основе собственного плана, 
написать программу для управления роботом на компьютере или 
планшете, используя специализированную программную среду, а также 
управлять действиями робота при помощи написанной программы с 
компьютера или планшета. Данная технология реализуется обычно в 
рамках системы дополнительного образования, т.к. у большинства 
общеобразовательных школ нет финансовых возможностей обеспечить 
закупку необходимого количества комплектов Lego Mindstorms, чтобы 
обеспечить каждого обучающегося всеми необходимыми узлами. 
Сборка робота – длительный процесс, который не укладывается в 
формат 45-минутного урока, если один обучающийся начал сборку 
робота и не успел ее закончить за урок, то другой обучающийся уже не 
сможет использовать данный комплект. Кроме того, программирование 
созданного робота и управление им также занимает продолжительное 
время, которое обучающийся непрерывно проводит за компьютером или 
планшетом, что противоречит санитарно-эпидемиологическими 
требованиями к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях. Перечисленные выше ограничения 
приводят к тому, что в рамках курса информатики начальной 
общеобразовательной школы формирование алгоритмического 
мышления обучающихся осуществляется без использования 
компьютерной техники и каких-либо технических устройств, алгоритмы 
записываются только на бумаге, исполнение алгоритмов осуществляется 
мысленно, ребенок не может на практике проверить правильность своих 
решений, ему приходится доверять только компетентности 
преподавателя, который дает заключение о результате выполнения 
работы. 

Таким образом, существует проблема, заключающаяся в 
противоречии между необходимостью применения компьютерной 
техники в процессе обучения информатике и отсутствием возможности 
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ее использования в здоровьесберегающих условиях в рамках начального 
общего образования. 

Считаем, что преодолеть данное противоречие можно с 
использованием робототехнической системы, разработанной 
специально для формирования алгоритмического мышления младших 
школьников в здоровьесберегающих условиях в рамках классно-
урочной системы обучения. В настоящее время на базе ФГБОУ ВО 
«Череповецкий государственный университет» идет разработка 
прототипа робота, обладающего следующим функционалом: 
1. Перемещение в пространстве на основе программного управления. 
2. Анализ цвета поля, по которому перемещается робот. 
3. Анализ препятствий на пути движения. 

Для реализации программного управления роботом на его корпусе 
реализован кнопочный интерфейс, обеспечивающий ввод, запуск и 
останов программы. Для удаленного управления роботом с компьютера, 
планшета или смартфона разработан веб-интерфейс, использующий 
беспроводную связь по технологии Wi-Fi. В ходе проведения занятий 
преподаватель может решить, каким образом робот получит программу 
действий: ребенок запрограммирует его с использованием кнопочного 
интерфейса на корпусе или же напишет программу с использованием 
команд исполнителя и базовых алгоритмических структур (следование, 
развилка, цикл) на компьютере/мобильном устройстве и перешлет 
готовую программу роботу через беспроводную сеть. 

Робот может осуществлять свое движение по любой твердой 
поверхности или по специальному полю, размером 1х1 метр, которое 
разделено на квадраты. Квадраты окрашены различным цветом, могут 
иметь перегородки, частично отделяющие их от остальной части поля, 
на поле могут быть установлены препятствия, которые следует 
преодолеть роботу. Сложность программы, которую пишет 
обучающийся для робота, меняется в зависимости от того, знает ли 
ребенок заранее, где находятся перегородки, препятствия, цвет 
квадратов, по которым будет двигаться робот, или он должен написать 
универсальную программу, обеспечивающую движение от начальной до 
конечной точки с учетом цвета, перегородок и препятствий. При этом 
поле собирается как пазл, перегородки между отдельными квадратами 
поля и препятствия выставляются в произвольном порядке, что 
обеспечивает большое число комбинаций при сборке поля движения 
робота, и, следовательно, большое число задач, решаемых с его 
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помощью.  Также школьники могут сами подготовить новое поле для 
движения и придумать задачи, которые предстоит решить их 
одноклассникам. 

Предполагается, что на уроке может быть организована как 
индивидуальная, так и групповая работа. В случае индивидуальной 
работы каждый ребенок получает собственного робота, которого он 
программирует, для каждого обучающегося может быть подготовлено 
отдельное поле движения, предполагающее реализацию конкретной 
программы движения. В случае групповой работы группе детей может 
быть предложена одна и та же задача, и одно поле, на котором 
обучающиеся проверят корректность работы своей программы, обсудят 
возникшие проблемы и найдут их решение. 

Считаем, что использование предлагаемой робототехнической 
системы обеспечит формирование алгоритмического мышления 
школьников в рамках курса информатики в здоровьесберегающих 
условиях, при этом будут сформированы компетенции обучающихся в 
области базового программирования и управления искусственными 
системами. 
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О НЕКОТОРЫХ ВОЗМОЖНОСТЯХ КРИТЕРИАЛЬНОГО 
ОЦЕНИВАНИЯ В КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ 

 
Диагностика результатов освоения образовательной программы – 

одна из важнейших составляющих образовательного процесса, 
позволяющих рассматривать обучение как направленный процесс. 
Однако сегодня всё чаще встают вопросы о качестве и достоверности 
результатов диагностики и их влиянии на познавательный интерес 
школьников и их заинтересованность в образовательном процессе. 

Всё чаще звучат голоса о том, что традиционная, пятибалльная 
система оценивания все менее эффективна. Она превращает 
образовательный процесс в «охоту за отметкой» вместо «охоты за 
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знаниями». Кроме того, учитывая «разнообразие интересов учащихся и 
индивидуализацию траекторий образования, простое бальное 
оценивание не может являться педагогически эффективным» 
(Горбунова Т.С., 2008). 

Одной из альтернативных форм оценки учебных достижений 
считается критериальное оценивание. Пионерами в этом направлении 
стали школы входящие в систему «Международного бакалавриата» 
(Вертьянова А.А., 2014). Там элементы критериального оценивания 
внедряются начиная со ступени начального образования. Вообще, стоит 
отметить, что критериальное оценивание всё шире распространяется на 
западе (Балясникова Л.А. Золотухина Н.Ф., 2011). Однако и в 
отечественной педагогический теории можно найти отсылки к такой 
системе оценивания. К примеру в работах В.В.Давыдова о теории 
развивающего обучения (Давыдов В.В., 1996). 

На постсоветском пространстве есть примеры, когда 
критериальное оценивание является уже не предметом теоретических 
рассмотрений, а данностью. Так в школах Казахстана накоплен большой 
практический опыт оценивания результатов обучения по критериям 
(Остапенко Н.С. Семенова Л.А., 2016). И опыт этот транслирован в 
университеты, существенно изменившие подходы к обучению будущих 
учителей (Сабденова У.О. Асылбекова Г.Т Диканбаева А.К. Абдибаева 
М.М. Кадырова Р.Б. Куандыкова Э.Т. Ермаханов М.Н., 2016). 
Проанализировав подходы различных специалистов можно 
сформулировать определение. Критериальное оценивание – это 
оценивание по четко определенным, заранее выработанным и 
известным всем участникам процесса критериям, отражающим 
достижение учащегося в разных направлениях его учебно-
познавательной деятельности. Чаще всего критерии выступают в 
качестве предметно- образовательных целей, при достижении которых 
можно получить эталон идеального результата, но некоторые 
специалисты предлагают рассмотреть и метапредметные критерии – как 
составную часть оценивания успехов ученика. 

Очевидное преимущество данной системы заключается в  
«прозрачности» получаемого результата. Дифференцирование общей 
оценки по критериям позволяет получить более подробную 
информацию о планируемых результатах и о качестве достижений, что в 
свою очередь положительно влияет на общее понимание требований, 
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предъявляемых обучаемому (как для родителей, так и для самих 
учеников). 

Система критериального оценивания также оказывает влияние на 
деятельность педагога. Она упрощает процесс отслеживания 
индивидуального прогресса каждого ученика и эффективности 
образовательной программы в целом. Данная система служит 
помощником в индивидуализации процесса обучения, так как позволяет 
оценить работу ученика относительно объективного стандарта и его 
самого в прошлом, а не относительно результатов других учеников. 

Для усиления эффективности данной системы можно предложить 
ее применение с помощью самооценивания. Отличительной 
особенностью критериального самооценивания является то, что в 
данном случае оценивание работ предоставляется самим ученикам, в то 
время как роль учителя сменяется ролью тьютора-наставника, 
выполняющего, в основном, функцию сопровождения процесса 
самообразования. 

Отличительной чертой тьютора является его подход к 
педагогической деятельности. В отличие от учителя, тьютор не 
предоставляет ученику готовую информацию, а дает ему возможность 
приобрести ее самостоятельно и наставляет его в этом процессе. Задачей 
тьютора является выявление индивидуального и наиболее эффективного 
способа освоения знаний для каждого ученика. Замена подобного рода, 
как правило, положительно сказывается на развитии самостоятельности 
обучаемых и их заинтересованности в процессе. 

Сегодня, значительного прорыва в области критериального 
оценивания добились лингвисты. Есть не мало практических разработок 
для уроков русского (Баум И.А., 2015) и иностранного языка 
(Овчинникова А.В., 2015). Есть интересные попытки реализовать 
критериальный подход и у специалистов в области преподавания 
физики и математики. А вот информатика тут скорее в аутсайдерах. 
Есть отдельные интересные разработки посвящённые оцениванию в 
проектной деятельности в области информатики (Пролникова Г.А., 
2015) но, что касается образовательного процесса – значительных 
результатов не много. 

А между тем, ведущими специалистами в области преподавания 
информатики уже высказывались тезисы о необходимости изменения 
подходов к оцениванию урочной (Хеннер Е.К., 2016) и проектно- 
исследовательской деятельности (Босова Л.Л., 2006) в области 
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информатики, в том числе и на всех этапах обучения, начиная с 
начальной школы (Павлов Д.И., 2016). Некоторые варианты даже были 
предложены, однако считать их достаточными мы не можем. 

Причины этой «недостаточности» в том, что авторы обычно 
предлагают разработку индивидуальных критериев под каждое задание. 

У такого подхода есть существенные минусы: 
 Высокие затраты времени учителя (методиста) на разработку 

материалов к КАЖДОМУ заданию; 
 Невозможность текущего оценивания результатов, если речь идёт не 

о заранее подготовленной работе; 
 Высокие затраты времени на проверку результатов; 
 Отсутствие возможности отслеживать динамику развития, ввиду 

постоянной смены критериев; 
Опираясь на изложенное выше, мы решили провести исследование 

о возможности критериального оценивания на уроках информатики в 
основной школе. 

Цель исследования: «Разработка и апробация системы сквозных 
критериев для оценивания успехов обучающихся по курсу информатики 
в 7 классе». 

Работы будут проводиться на базе математического факультета 
МПГУ, а апробация – на базе ГБОУ Гимназий № 45 им. Л.И. Мильграма 
рабочей группой в составе: Мовсесян С.Р. – студентка математического 
факультета МПГУ, Лосик С.Н. – учитель ГБОУ Гимназия № 45,  
Павлов Д.И. – старший преподаватель математического факультета 
МПГУ. Результаты апробации будут опубликованы. 
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«ТОЧКИ СОПРИКОСНОВЕНИЯ» 

 
Одним из показателей профессиональной компетентности 

педагога являются достижения его учеников. Важное значение при этом 
имеет успешное прохождение выпускниками государственной итоговой 
аттестации. 

В течение последних нескольких лет государственная итоговая 
аттестация для выпускников основной школы проводится в форме 
основного государственного экзамена (ОГЭ), целью которого является 
оценка уровня подготовки выпускников общеобразовательных 
учреждений по учебным предметам для отбора и зачисления в 
образовательные учреждения в целях продолжения получения 
образования. 

Одним из обязательных для сдачи ОГЭ предметов является 
математика. 

Экзаменационная работа по математике разделена на две части и 
включает в себя модули «Алгебра» и «Геометрия». Всего в работе 
содержится 26 заданий, среди которых для 19% заданий 
предоставляется выбор ответа. С 30% работы могут справиться уже 
шести- и семиклассники, поэтому основную целенаправленную 
подготовку к ОГЭ по математике необходимо начинать с 7 класса, 
расширяя и дополняя ее в следующие два года обучения. Особое 
внимание при этом необходимо уделить следующим темам: 
Обыкновенные дроби. Сокращение дробей. Арифметические действия с 
обыкновенными дробями. Пропорция. Пропорциональная и обратно 
пропорциональная зависимости. Положительные и отрицательные числа 
и арифметические действия с ними. Степень с натуральным 
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показателем. Многочлен. Сложение, вычитание, умножение 
многочленов. Разложение многочлена на множители. Формулы 
сокращенного умножения. 

Таким образом, можно добиться не только более качественной 
подготовки к сдаче ОГЭ, но и значительно снизить нагрузку на 
учащихся в последний год обучения. 

Среди предметов по выбору, которые выпускники основной 
школы сдают в форме ОГЭ для продолжения обучения в 10 классе с 
соответствующим направлением обучения или поступления на те или 
иные специальности в технические ВУЗы, востребована информатика. 
Экзаменационная работа по информатике и ИКТ состоит из двух частей 
и содержит 20 заданий, среди которых для 30% заданий предоставляется 
выбор ответа. 

Осознанное решение о сдаче ОГЭ по информатике и ИКТ 
учащиеся принимают в последний год обучения в основной школе, 
поэтому для подготовки к экзамену в распоряжении у выпускников 
один учебный год. Кроме того, сложность заключается еще и в том, что 
на сегодняшний день нет ни одного учебника по информатике, 
позволяющего подготовиться к экзамену, не прибегая к использованию 
дополнительных материалов. Педагоги вынуждены использовать не 
только допущенные, но и рекомендованные учебники в сочетании 
разными пособиями и образовательными порталами. Поэтому только 
системная работа в течение учебного года позволяет повысить 
продуктивность и качество подготовки к ОГЭ. 

Важное значение в процессе подготовки к экзаменам имеют 
материалы, предлагаемые Федеральным государственным бюджетным 
научным учреждением «Федеральный институт педагогических 
измерений» (ФГБНУ «ФИПИ»), который занимается исследованиями в 
области оценки качества образования [1]. 

Проанализировав демонстрационные варианты контрольных 
измерительных материалов для проведения в 2018 году основных 
государственных экзаменов по математике и по информатике и ИКТ и 
соответствующие кодификаторы требований к уровню подготовки 
обучающихся, подготовленные ФГБНУ «ФИПИ» [1], мы пришли к 
выводу, что 20% экзаменационных заданий по математике, включенных 
в модуль «Алгебра» (часть 1), связаны с темами, изучаемыми на уроках 
информатики, и требуют от учащихся сформированности 
соответствующих умений. Так, например, для успешной сдачи 
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математики учащимся необходимы умения работать со статистической 
информацией, находить частоту и вероятность случайного события 
(извлекать статистическую информацию, представленную в таблицах, 
на диаграммах, графиках; решать комбинаторные задачи путем 
организованного перебора возможных вариантов, а также с 
использованием правила умножения; находить частоту события, 
используя собственные наблюдения и готовые статистические данные; 
находить вероятности случайных событий в простейших случаях) и 
анализировать реальные числовые данные, представленные в таблицах, 
на диаграммах, графиках. 

На наш взгляд, такое «пересечение» элементов содержания 
контрольно-измерительных материалов и требований к уровню 
подготовки выпускников обусловлено Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, в 
соответствии с которым учебные предметы «Математика» и 
«Информатика и ИКТ» составляют одну предметную область и 
отражают общие предметные результаты [3]. 

Таким образом, для подготовки к ОГЭ по математике, ученик 
должен иметь не только соответствующую математическую подготовку, 
которая в свою очередь пригодится ему и для сдачи ОГЭ по 
информатике, но и практические навыки курса информатики и ИКТ, а 
продуктивность подготовки выпускников к основному 
государственному экзамену напрямую зависит от профессиональной 
компетентности и высокого профессионализма педагога [2]. 
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«Как хорошо уметь читать…» В последние годы эта фраза 

приобретает все большую актуальность и значение. В современном 
обществе умение школьников это не только и не столько овладение 
техникой чтения. Чтение – это постоянно развивающаяся совокупность 
знаний, навыков и умений, т.е. такое качество человека, которое должно 
совершенствоваться на протяжении всей его жизни в разных ситуациях 
деятельности и общения. 

Особое значение имеет данное качество для обучающихся 
основной и средней ступеней общего образования. Важно не просто 
уметь читать, читать быстро, без ошибок – важно понимать значение 
прочитанного, уметь воспроизвести, выполнить по инструкции. Анализ 
результатов экзаменационных работ по информатике и ИКТ показывает, 
что часть ошибок допущена только потому, что ученик «не увидел…», 
«невнимательно прочитал», «не понял смысла …». Уделять внимание 
развитию навыков смыслового чтения на уроках информатики и ИКТ 
возможно на таких темах, изучение которых не вызывают  особых 
затруднений у школьников. 

Тема «Компьютерная графика» изучается в школьной 
информатике, начиная с 5 класса. Обучающиеся знакомятся с 
технологиями создания и обработки графической информации в 
различных графических редакторах от самых простейших до 
профессиональных.  Это тема – «благодатная почва» для развития 
детской фантазии и творчества, проявления интереса учащихся к 
изучению информатики. На уроках повторения и закрепления 
целесообразно уделить внимание развитию навыков смыслового чтения. 

Например, в профильном 11 классе информатика изучается по 
учебнику К.Ю. Полякова и Е.А. Еремина «Информатика и ИКТ» 4 часа 
в неделю. В рабочей программе отведено 12 часов для изучения темы 
«2D компьютерная графика». Изучение данной темы завершаю циклом 
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уроков (от 4 – до 6) на создание коллажа и сопроводительной 
инструкции для пользователя 

Цели: совершенствование у обучающихся умений создавать 
графические изображения; развитие способностей к грамотному 
описанию алгоритма своих действий в изучаемой программе (создание 
инструкций); развитие навыков смыслового чтения. 

На предыдущих уроках обучающиеся познакомились с 
графическим редактором GIMP, изучили инструменты редактора, 
кадрирование, коррекцию, фильтры. Повторили способы создания и 
редактирования изображений. 

1 этап. На шестом/восьмом уроке изучаемой темы (первом уроке 
описываемого цикла) учащимся предлагается создать коллаж на 
свободную тему. 

Требования к созданию коллажа: 
 продумать тематику будущего изображения (как правило, это 

приближающиеся праздники, значимые события в классе, в школе, в 
жизни самих ребят); 

 скачать необходимые файлы исходных рисунков; 
 создать подробную инструкцию для младших школьников 

(рекомендую учащимся делать инструкцию параллельно с 
создаваемым коллажем). 

Все документы предлагается сохранить в личной папке учащегося 
в папке Коллаж. Состав папки: исходные файлы 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg (не 
менее трех исходников); файл проекта: коллаж.xcf, файл созданного 
изображения: коллаж.jpg; инструкция.doc. 

2 этап. Через 1 – 2 урока работу над своим изображением ребята 
должны закончить. Файлы с готовым коллажем убираю с сети, оставляя 
в личной папке каждого обучающегося только исходные файлы и 
инструкцию. 

На уроке предлагаю выбрать папку для проверки. Это может быть 
работа сидящего слева учащегося. Определить объект проверки можно 
по номеру компьютера. Главное, чтобы обмен был сделан для каждого 
ученика. Задание: создать изображение по инструкции, используя 
имеющиеся исходные заготовки. Требования к работе по проверке 
качества написанной инструкции: действовать строго по инструкции, 
написанной товарищем; не задавать ему никаких вопросов для 
уточнения и т.п.; создать и сохранить проект задуманного изображения, 
а также файл проверки – уточнения написанной инструкции. Все 
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документы проверки сохранить в папку проверяемого ученика под 
своей фамилией. Для удобства выполнения задания и наглядности 
проверки самим экспертом, автором, создавшим инструкцию, и 
учителем предлагаю учащимся заполнять следующую таблицу: 

 

№ пункта 
инструкции 

Результат проверки: + (понятно, выполнено),   – 
имеются недочеты, непонятно и т.п. *Четко 
сформулировать суть проблемы для возможности 
исправления данного пункта 

 
 В результате работы ребят в качестве экспертов у каждого в 

личной папке появляется папка «Проверка_ФИО_эксперта», в состав 
которой входят: проект полученного изображения (иногда разительно 
отличающийся от задуманного), созданное изображение в 
формате jpg (может отсутствовать, если в инструкции не описан пункт 
сохранения документа), файл проверки инструкции, сохраненный под 
фамилией проверяющего. 

3 этап. На четвертом уроке сравниваем созданное автором 
изображение с изображением эксперта. Варианты проверки могут быть 
различны и зависят от добросовестности эксперта и психологического 
климата в классе. В дружелюбном коллективе можно проверять 
выполненное задание публично с демонстрацией  на экране, для 
стеснительных и гиперчувствительных детей целесообразно только 
назвать общие проблемы при работе на первом этапе. Задачи этапа 
проверки и обсуждения выполненных заданий  – обозначить 
непонятные, непроработанные места инструкций, указать возможные 
варианты исправления, обменяться мнениями по вопросам создания 
инструкций, их детальной проработке и умении внимательно следовать 
написанному. 

4 этап. Доработка инструкции и коллажа (1 урок). 
В результате работы получены качественные изображения, и 

полноценные инструкции для их создания. Учащиеся заметили и 
исправили свои недоработки, неточности в формулировках, недоделки. 
Основные ошибки при создании инструкции: неточности и пропуски 
действий, которые для данного учащегося являются простыми и 
понятными. Так, например, в инструкции отсутствует пункт сохранения 
изображения. Такая «мелочь» для учащегося 11 класса вызовет у 
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обучающихся младших классов непонимание и вопросы. Подобные 
задания вырабатывают алгоритмичность мышления, внимание, 
вдумчивое отношение к процессу обучения. 

Данный подход к изучению материала позволяет ребятам 
взглянуть на себя и свои работы глазами будущих пользователей 
создаваемых продуктов. На простом и доступном материале учащиеся 
получают возможность увидеть свою работу глазами другого ученика. 
Услышать другое видение и понимание описанного задания в 
инструкции. Посредством смыслового чтения  школьники учатся 
добывать, понимать и преобразовывать учебную информацию, 
представленную в различных формах. Так смысловое чтение вначале 
выступает как предмет обучения, а затем становится результатом и 
средством обучения и развития детей. 

Федеральные государственные образовательные стандарты 
основного общего образования включают в метапредметные результаты 
освоения основной образовательной программы в качестве 
обязательного компонента «8) смысловое чтение» [1.С.6] Поэтому 
продуманная и целенаправленная работа с текстом направленная на 
развитие навыков смыслового чтения, является немаловажной задачей в 
работе учителя информатики. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ И КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ШКОЛАХ ГРУЗИИ 
 

90е годы оказались тяжелым периодом для Грузии, в том числе и 
для системы образования. Результатом экономического кризиса, в 
котором оказалась страна, стало понижение качества образовательного 
процесса, проблемы с оснащением школ учебниками и другими 
средствами обучения, понижение оплаты учителям, повышение 
текучести педагогов, понижение количества обучающихся в целом, при 
этом повышение их количества в классах. 

В 2000х  ситуация меняется. Начинается пересмотр имеющихся 
стандартов и образовательных программ, уделяется внимание 
повышению квалификации учителей, совершенствованию системы 
оценивания, информатизации образовательных организаций. 

В 2004г. выходит документ «Национальные цели общего 
образования», на основе которого начинают разрабатываться 
Национальные учебные планы (НУП), охватывающие для каждой из 
ступеней общего образования распределение часов, условий и 
предложений по реализации учебных планов,  обязательной нагрузке 
обучающихся, перечень планируемых образовательных результатов и 
способов их достижения. В настоящее время разрабатываются новые 
учебные планы, для начальной ступени он уже утвержден, для базовой 
ступени имеется проект. 

В новом НУП говорится, что обучение должно быть личностно-
ориентированным и опираться на 5 основных принципов, среди 
которых, например, принцип: обучение должно охватывать три 
категории знаний: декларативные (что знаю?), процедурные (как 
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сделать/получить?), ситуационные (когда и/или зачем я буду 
использовать эти знания?). 

С точки зрения предметов, в новом НУП выделено восемь 8 групп: 
государственный язык; математика; иностранные языки; общественные 
науки; естественные науки; технологии; эстетическое воспитание; 
спорт. 

Так, в группе «технологии», обязательным оказывается обучение 
информационным и коммуникационным технологиям на начальной и 
базовой ступенях, что будет способствовать развитию медиа- и 
цифровой грамотности обучающихся, умения использовать 
специальные средства ИТ в различных областях. Обучение ИКТ может 
быть как интегрировано в другие предметы, так и реализовываться 
самостоятельно. Для 10-12 классов, например, предлагаются предметы 
по выбору, такие как: компьютерные науки (2 семестра), мультимедиа и 
дизайн (2 семестра), практический курс музыкальных компьютерных 
программ (от 1 семестра), и шахматы – специальное электронное 
приложение для 2-3 классов. 

В общей части программы ИКТ говорится о важности их 
активного использования в образовательном процессе не только для 
приобретения технических  умений и навыков, но и для создания 
благоприятных условий для формирования свободной личности, 
носителя национальных и общечеловеческих ценностей. 

Основной целью изучения ИКТ является воспитание 
законопослушной и высокоморальной личности, обладающей навыками 
эффективного применения ИТ; личности, которая будет способна найти, 
оценить, проанализировать, переработать информацию и на основе 
этого принять самостоятельное решение. 

В стандарте для 5-6 классов по предмету говорится о 
необходимости достижения к концу обучения на начальной ступени 
пяти основных компетенций: 
 обучающийся должен соблюдать правовые, этические нормы и 

нормы безопасности во время применения ИКТ; 
 обучающийся должен уметь эффективно и безопасно применять 

ИКТ; 
 обучающийся должен уметь подбирать и использовать различные 

цифровые средства для поиска информации и исследований; 
 обучающийся должен уметь подбирать и использовать различные 

цифровые средства для создания цифровых ресурсов; 
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 обучающийся должен уметь подбирать и использовать различные 
цифровые средства для коммуникации и сотрудничества. 

В стандарте для 7-9 классов (проект), на данный момент, 
выделяют результаты по двум направлениям: 
 цифровое общество (рассматривающее вопросы эффективного, 

безопасного, ответственного применения ИКТ с соблюдением 
этических норм, а также понимание позитивного и негативного 
влияния ИКТ на общество); 

 алгоритмическое мышление (рассматривающее вопросы 
алгоритмизации и программирования). 

По первому направлению обучающийся должен:  в цифровом 
обществе понимать и отстаивать свои и чужие права; подбирать и 
использовать различные цифровые средства для коммуникации и 
сотрудничества и ответственно их использовать с соблюдением норм 
безопасности. 

По второму направлению обучающийся должен: суметь построить 
алгоритм, составить программу; в компьютерной программе/игре суметь 
создать игровой мир; подойти творчески к созданию программы/игры. 
Для 7 класса рассматриваются визуальные среды программирования, 
такие как: Scratch, Blockly, Alice, Kodu. В 8м классе предлагается 
продолжить изучение программирования в выбранной среде или на 
одном из языков программирования, например: Java, Python, C# и др. 

Основные понятия 7-9 класса: интеллектуальная собственность, 
этические нормы, киберпреступление, онлайн коммуникация и 
кибербезопасность, алгоритм, программный код, программная 
реализация. 
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О влиянии информатики на развитие личности ребёнка сказано 

уже не мало. Ведущие специалисты в этой области определяют задачи 
учебного предмета «информатика» как «развитие информационной 
культуры учащихся, формирование их информационной 
компетентности и способности адаптации к условиям социально-
информационной среды»[5]. Развивая эту мысль в своих работах  
Л.Л. Босова отмечает «ярко выраженную метапредметную 
направленность пропедевтического этапа школьного курса 
информатики»[1]. Отмечалось и влияние информатики в начальной 
школе на достижение метапредметных результатов начального общего 
образования [7]. 

Однако развитие информатики в школах сегодня – 
разнонаправлено. Так одни школы активно внедряют информатику, а их 
учителя довольны результатами [2]. Другие же, сосредоточившись на 
изменениях вносимых в ФГОС НОО и фактическом отказе от поиска 
путей диагностики метапредметных результатов, сосредоточились на 
«основных» дисциплинах. Хотя влияние информатики в начальной 
школе на результаты ВПР также было отмечено учителями [4]. 

Оставив за администрациями начальных школ право определять 
пути достижения результатов, мы всё же постараемся проследить 
влияние информатики на основные дисциплины начальной школы, 
такие как математика, литературное чтение и окружающий мир. 
Опираться будем на использование учебного пособия «Информатика 
для всех» 1-4 класс, выпущенного издательством БИНОМ Лаборатория 
знаний. 

Итак, для начала рассмотрим работу с диаграммами. Ученики 
начинают работать с круговыми диаграммами уже во 2 классе. Для 
начала на уровне чтения этих диаграмм. Уже во втором классе они 
выполняют задания: 
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 Заполнения пропущенных в тексте количественных данных, 
опираясь на данные диаграммы[8]; 

 Сравнение количественных показателей, используя понятия 
«больше», «меньше», «больше на..», «меньше на…» 

 Окрашивание в соответствующие цвета секторов заготовленной 
диаграммы, опираясь на условие текстовой задачи 

В первом полугодии 3-го класса обучающиеся продолжают 
осваивать тему, но с элементами усложнения. Теперь: 
 Опираясь на серию диаграмм, они стараются подготовить текстовое 

описание с количественными показателями; 
 Самостоятельно строят диаграммы 

Какое влияние этот раздел программы по информатике может 
оказать на курс математики? В первую очередь прослеживается прямая 
связь между темой «доли и дроби», освоение которой обычно 
начинается во втором полугодии 3 класса. Ученики подходят к этой 
теме с корректно сформированным понятийным аппаратом. Да, они 
пока не знают терминов «числитель» и «знаменатель», но понимают, 
что если во дворе растёт 8 деревьев и 3 из них берёзы, то круг – как 
основу круговой диаграммы, надо разделить на ВОСЕМЬ РАВНЫХ 
частей и три из них закрасить выбранным цветом. А значит «почва» для 
освоения темы «доли и дроби» у них создана, что особенно важно, так 
как в некоторых программах на эту тему отводится слишком мало 
времени, а для курса математики, при переходе от натурального к 
рациональному числу, эта тема – определяющая. 

Теперь рассмотрим связь уроков окружающего мира с 
информатикой. Сам по себе окружающий мир имеет очень 
значительную предметную составляющую, направленную на 
формирование представлений детей о мире вокруг и взаимосвязях 
между человеком и объектами живой и неживой природы. Вклад этой 
дисциплины в расширение кругозора также трудно переоценить. Однако 
за всеми этими «естественнонаучными» знаниями не редко теряется 
работа по освоению навыков информационной культуры, и ученики 
начинают теряться в объёмах информации. То есть, к примеру на уроках 
иногда используются таблицы. Но чисто механически, без разбора 
особенностей и без формирования представлений об этом способе 
систематизации данных. 
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Информатика предлагает для освоения окружающего мира 
широчайший набор инструментов по работе с данными. Начиная с 1 
класса ученики осваивают работу с таблицами свойств. Учатся 
соотносить данные таблиц с текстом. Становясь старше, они учатся 
определять в каком случае и как применить эту таблицу, сколько нужно 
столбцов, строк, сами строят эти таблицы, определяя общие свойства 
однородных объектов и оперируют полученными из таблиц данными. 
Кроме того, ученики осваивают: 

Работу со схемами отношений, включая схемы транспорта; 
Работают с условными обозначениями, знаками, символами и 

осваивают приёмы по поиски и интерпретации их значений; 
Важным элементом обучения является работа со схемами 

наследования, а также схемами понятий, которые позволяют ученикам 
систематизировать информацию об объектах, процессах, явлениях. Весь 
этот инструментарий будет полезен ученикам для систематизации 
информации на уроках окружающего мира. 

Важно также определить связь между информатикой и уроками 
русского языка и литературного чтения в начальной школе. И она 
безусловно есть. Начнём с чисто утилитарного аспекта – грамотность. 
Приосвоение клавиатурного набора серьёзное внимание учитель 
уделяет грамотности набираемых текстов. У учеников формируется 
устойчивое представление о том, что грамотно надо не только писать, 
но и печатать. А это – ещё и значительный воспитательный момент. 

Но это безусловно не главная связь. Важнейшим связующим 
аспектом является смысловая работа с текстовой информацией. Да, 
литература безусловно рассматривает вопросы смыслового чтения. Но 
информатика позволяет взглянуть на работу с текстом с точки зрения 
задачи коммуникации. То есть погружаясь в различные ситуации ученик 
начинает уходить от парадигмы «пишу потому, что задано» в пользу 
«пишу, чтобы меня поняли». 

На уроках информатики, ученик готовит сообщения опираясь 
на[9]: 
 Исходный объём материала; 
 Способ (канал) передачи; 
 Имеющиеся средства представления; 
 Подготовленность аудитории; 
 Цель коммуникации 
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На уроках же литературного чтения он овладевает средствами 
выразительностями, и иными компонентами, превращающими сухое 
сообщение в эмоционально окрашенное и содержащие нужный мотив. 
Иначе говоря литературное чтение и информатика делят одну задачу, и 
сосредоточившись, каждый на своей грани, совместно формируют у 
ученика информационную культуру и культуру общения. 

Заявленный формат конференции не позволяет детально 
развернуть предложенные мысли, но даже бегло изложенные тезисы 
позволяют уверенно говорить о том, что информатика в начальной 
школе существенно расширяет возможности других предметов, 
оказывая непосредственное влияние на результаты обучения по 
остальным дисциплинам начальной школы. 

Некоторое согласие с этими тезисами высказали некоторые 
учителя начальной школы, на практике работавшие с УМК 
«Информатика для всех»[3],[6]. Разумеется, эти тезисы нуждаются в 
дальнейшем осмыслении и опытной проверке, о результатах которой мы 
будем информировать педагогическую общественность. 
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ШКОЛЬНАЯ ИНФОРМАТИКА В РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 

МЕТАПРЕДМЕТНОЙ ПОДГОТОВКИ ВЫПОЛНЕНИЯ 
УЧЕНИКОМ УЧЕБНЫХ ВИДЕОПРОЕКТОВ 

 
Информатика как школьный предмет имеет особенное значение в 

метапредметной подготовке школьника (будущего студента, взрослого, 
решающего вопросы самообразования и самореализации), а именно – в 
том, что касается формирования у него информационных компетенций. 

Актуальность данного направления совершенствования методики 
обучения информатике в общеобразовательной школе обусловлена: 
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 во-первых, в целом, условиями всё расширяющейся информатизации 
и, собственно, образования (как отечественного, так и зарубежного), 
и других сфер жизни нашего современника; 

 во-вторых, отдельно выделим, подкреплением самим фактом 
наличия программно-аппаратного комплекса, имеющегося в 
распоряжении подавляющего числа (> 80–90% – в средних и 
старших классах; немного меньше – среди учащихся начальной 
школы) современных детей (подростков, молодёжи) и 
представленного в мобильной версии (смартфон, планшет) [7; 12]; 

 в-третьих, необходимостью решения задач, связанных с разработкой 
и реализацией индивидуального образовательного маршрута 
обучающегося (что обозначено в нормативах – ФГОС ООО, ФГОС 
НОО и пр.), включая обеспечение комплексной оценки 
образовательных продвижений школьника; 

 в-четвёртых, в т. ч. и вытекающей из предыдущего пункта, 
востребованностью такой формы организации учебной 
деятельности, как учебный проект. 

На данный момент можно ответственно утверждать, что: 
1-а) с одной стороны, метод учебного проекта, всё более активно 

используется в различных образовательных областях [8], включая и 
информатику (к примеру, [10] и др.); 

1-б) с другой стороны, до сих пор не раскрыты воспитательное 
значение, позволяющее номинировать данную форму уже́ не только, как 
проект учебный, но и как проект образовательный [11]; 

2-а) с одной стороны, безусловно, педагоги-практики отдельных 
школьных предметов (включая учителей информатики) в меру 
собственного методического мастерства  и своего понимания (см., 
например, [5]) готовят учеников к осуществлению проектной 
деятельности; 

2-б) с другой стороны, такая подготовка, зачастую ведётся без 
понимания перспектив и особенностей других школьных учебных 
дисциплин (см., например, работы [1; 2; 6]); 

2-в) непосредственно, оценивая перспективы обеспечения 
современного школьника знаниями и компетенциями в области ИКТ, 
мы готовы присоединиться (в отличие от необоснованных [3], не 
учитывающих ни потенциал определённого возрастного периода 
обучающихся, ни решаемые школьной информатикой задачи 
метапредметного уровня) к взвешенному мнению, включающем в себя: 
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 с одной стороны, необходимость расширения 
практикоориентированности в обучении информатике, 

 с другой стороны, понимание важности и, следовательно, 
обеспечение развития у школьника навыков действия по алгоритму 
и, в целом, – развития у него алгоритмического мышления [4]. 

На основе опыта реализации учениками 5–8 классов связанных с 
музыкой образовательных проектов, выполняемых с применением 
видеозаписи, мы обращаем внимание коллег – как учителей музыки, так 
и учителей информатики – на следующие моменты: 

1) Среди школьных дисциплин (кроме музыки и информатики) 
подобные проекты способны реализовывать направление следующих 
образовательных областей: «литература» (русская, родная, 
иностранная), «история», «иностранный язык», «география» и пр. 

2) Важным компонентом образовательного эффекта применения 
данной формы организации обучения является формирование у 
школьника (в дальнейшем – у студента) общекультурных компетенций 
[13], которые должны быть представлены в единстве решения задач 
художественных, технологических и оценочно-ценностных. 

3) Среди необходимого 5–8-класснику списка операций, 
выводимых на уровень действия по алгоритму (что в т. ч. обусловлено 
потенциальным переходом к работе в другой ОС, с другим ПО): запись 
звука (своего голоса, игры на музыкальном инструменте, 
воспроизведения музыки на другой аппаратуре и пр.), сохранение файла 
в различных вариантах разрешения и в разных форматах, нахождение 
его, копирование и переотправление его (в т. ч. – на различные 
носители, через электронную почту и через облако), редактирование (в 
т. ч. добавление надписи, изменение уровня громкости и др.). 

4) Подготовка школьника к выполнению технологических задач (в 
плане реализации учебного проекта) должна осуществляться во время 
его обучения в начальной школе; можно привести пример 
ранжирования уровней отдельных важных показателей такой 
подготовки [10, с. 76]. 

5) Особо выделим проблему сочетания в освоении школьником 
ИКТ, с одной стороны, потенциала, несущего возможности 
позитивного, творческого развития, с другой стороны, ряда 
образовательных рисков, проявляющихся, в первую очередь, при 
стихийном характере образования, отличном от организуемого через 
педагогической сопровождение. 
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ПОДГОТОВКА К SCRATCH-ОЛИМПИАДЕ ПО 

ПРОГРАММИРОВАНИЮ 
 

В современном образовании роль олимпиад очень велика. 
Победители и призеры олимпиад, входящих в Перечень [3], получают 
льготы при поступлении в институты. 

Олимпиады по информатике не являются исключением. 
Фактически, задачи на олимпиадах по информатике являются задачами 
по программированию. Значит, старшеклассник, желающий участвовать 
в олимпиадах по информатике, должен на высоком уровне владеть 
программированием. 
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Кроме того, хороший уровень владения программированием 
необходим для успешного освоения темы «Искусственный интеллект» в 
старшей школе [1] и некоторых других тем, изучаемых в старшей школе 
на уроках информатики. 

За 1-2 года практически невозможно научиться программировать 
на высоком уровне. Значит, начинать изучение программирования 
необходимо как можно раньше. Это возможно даже в начальной школе 
[2]. Обычные языки программирования являются сложными для 
освоения детьми младшего школьного возраста (а также и более 
старшего возраста). 

Предлагается начинать изучение программирования с помощью 
визуальных языков программирования. Одним из таких языков является 
Scratch. Это уникальная, свободно распространяемая среда для детей 
любого возраста. Она имеет графический интерфейс, и в ней может 
программировать как первоклассник, так и учащийся старшей школы. 
Программа позволяет создавать мультфильмы, различные тренажеры, 
игры и многое другое. За счет красочного интерфейса у учащихся 
появляется интерес к программированию. 

Предлагается изучать среду программирования на практических 
занятиях в следующей последовательности: создание мультфильма, 
создание викторины, создание игры, создание образовательного 
проекта. Именно такая тематика предлагается на международной 
Scratch-олимпиаде. 

Данная олимпиада организована компанией «РОББО» [3]. В 
олимпиаде могут участвовать учащиеся с 1 по 11 класс. Каждый 
участник должен создать проект на тему, соответствующую своему 
возрасту. Выполненный проект загружается на сайт проведения 
олимпиады. Победители определяются отдельно для каждой возрастной 
категории. 

Ниже приведем тематику номинаций Scratch-олимпиады: 
1. 1-2 классы: создание творческого проекта в форме анимированной 

истории на свободную тему. 
2. 3-4 классы: создание творческого проекта в форме анимации 

(желательно – озвученной) одного из произведений (стихотворение, 
рассказ, басня и др.), изучаемых в рамках учебных предметов. 

3. 5-6 классы: создание творческого проекта в форме компьютерной 
игры-викторины по школьной программе. 

4. 7-8 классы: создание компьютерной игры на свободную тему. 
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5. 9-11 классы: создание образовательного проекта на одну из тем, 
изучаемых в рамках учебных предметов «Физика», «Математика», 
«Информатика», «География», «Химия», «Астрономия», «История». 

Предлагаемое пособие [3] содержит подробное описание создания 
проекта и будет полезно как для педагогов, так и для учащихся. Данная 
последовательность была использована при объяснении материала в 
ГБОУ Школа № 956 на кружке для школьников 6-8 классов и показала 
положительный результат усвоения темы школьниками. 
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AIED: ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В ОБРАЗОВАНИИ НА 
ПРИМЕРЕ АЛГОРИТМА КЛАСТЕРИЗАЦИИ K-СРЕДНИХ 

 
В современном технологичном мире неоценима роль 

искусственного интеллекта и интеллектуальной обработки больших 
массивов данных.  Вручную человек уже не способен справляться с 
постоянно растущим количеством поступающей информации. Кроме 
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того, скорость обработки данных и получения новых зависимостей 
человеком значительно уступает возможностям искусственного 
интеллекта. Стоит отметить, что искусственный интеллект в некоторых 
областях давно превосходит человека (например, нейронные сети с 2015 
года в распознавании образов). Также существует тенденция 
математизации образования, влекущая применение новых инструментов 
и средств в образовательном процессе и его сопровождении, и многие 
подходы и технологии получили свои образовательные аналоги. 
Например, методология гибкой разработки из ИТ-сектора перешла в 
образование с некоторым изменением (адаптацией) положений 
манифеста как EduAgile (и как конкретная методология eduScrum). 

Искусственный интеллект в образовании (AIEd) можно разбить на 
две больших категории по сфере и принципу его применения: 

1. сопровождение учебного процесса и досуговой деятельности: 
 оценивание результатов тестирования, составление 

эмоциональных карт обучающихся, прогнозирование 
результатов, и прочее, относящееся к внешнему контролю со 
стороны преподавателей и психологов (на всех ступенях); 

 интеллектуальные помощники и тьюторы при 
дистанционном обучении, интеллектуальные компаньоны (в 
основном, чатботы) для имитации групповой деятельности, 
напрямую взаимодействующие с обучающимися (начиная с 
НОО и на ООО). 

2. изучение основ искусственного интеллекта (на ступени СОО): 
 введение в науку об искусственном интеллекте: 

o изучениезадач искусственного интеллекта[2], 
o рассмотрение основных подходов и школ; 

 робототехника: переход от систем автоматизации к 
настоящей робототехнике (как одной из задач 
искусственного интеллекта), включающей применение 
алгоритмов компьютерного зрения и обработки больших 
массивов данных[5]; 

 изучение интеллектуальных алгоритмов, применяемых в 
экономике, социологии и других областях, введение 
TextMining и DataMining: 

o применение готовых решений (пакетов и библиотек) с 
графическим интерфейсом; 
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o изучение с составлением алгоритмов на языках Python, 
C++ и других (углублённый уровень курса 
информатики на ступени СОО); 

 экспертные системы: 
o применение экспертных систем, создание онтологий; 
o написание собственных систем (углублённый уровень 

курса информатики); 
 нейронные сети: 

o изучение принципа работы нейронных сетей с 
применением готовых решений (например, CNTKили 
MicrosoftAzure); 

o написание простых реализаций персептрона, 
многослойной сети (например, на Pythonс 
применением библиотеки keras[3]). 

Для изучения возможно использование так называемых 
классических алгоритмов, решающих различные задачи DataMining 
(интеллектуального (глубинного) анализа данных).Стоит отметить, что 
классические алгоритмы занимают лидирующие позиции в топах 
применяемых алгоритмов [14] как раз из-за возможности их достаточно 
простого объяснения и реализации. Кроме того, их широкое 
распространение обеспечивает наличие готовых модулей, библиотек 
или даже решений с графическим интерфейсом, что делает алгоритмы 
доступными для понимания обучающимися с любым уровнем 
подготовки (и составление индивидуальных траекторий изучения темы 
с акцентированием внимания на различные стороны применения 
алгоритма). 

Рассмотрим в качестве примера задачу кластеризации. Кластерный 
анализ (кластеризация, англ. DataClustering или ClusterAnalysis) – это 
задача разбиения заданной выборки объектов, обладающих свойствами, 
на кластеры [10]. Алгоритмы кластеризации применяются в самых 
передовых областях развития техники и технологий (в том числе 
когнитивные сервисы и робототехника). Самый распространённый 
неиерархический алгоритм кластеризации  – это метод K-Means (K-
средних, метод динамических ядер). Также он является вторым по 
популярности алгоритмом DataMining[14]. Идея алгоритма 
динамических ядер заключается в разбиении конечного (дискретного) 
множества  
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кластеров таким образом, чтобы элементы одного кластера были 

максимально похожи (минимизация изменчивости внутри кластеров), а 
различных – максимально отличались (максимизация изменчивости 
между кластерами), причём кластеры не пересекаются и не 
совпадают[10]. Задача алгоритма заключается в минимизации сумм 
квадратов расстояний от каждой точки кластера до его центра (центра 
масс кластера), то есть может быть представлена как решение 
следующей задачи оптимизации, где d– функция расстояния (чаще – 
Евклидово расстояние, однако более рациональным является выбор 
расстояния Махаланобиса [12], учитывающее корреляцию между 
признаками): 

 
 где c – обновляемый центр кластера С, x – вектор-объект из 

множества всех объектов X [6]. 
Особое внимание следует уделить стандартизации данных 

(приведению данных к одному типу) и их нормализации(приведению их 
к одинаковому масштабу) [1] и, если это требуется, изменению 
размерности для наглядности [4]. В качестве входных данных чаще 
всего выступает признаковое описание объектов, где под признаком 
понимается характеристика объекта (его конкретное свойство) в виде 
непрерывных значений (например, количественные числовые значения) 
или дискретных значений (ранговые или номинальные признаки).Состав 
кортежа описаний влияет на выбор метрики. Для визуализации 
результатов и дальнейшей демонстрации принципа кластеризации 
обучающимся желательно приведение данных к двумерному виду для 
дальнейшего отображения на плоскости в виде цветных точек. 

Для демонстрации возможно использование следующих готовых 
решений и компонентов, которые обучающимся предлагается 
объединить (например, в ходе лабораторной работы на уроке 
информатики): модуль K-MeansClustering для 
MicrosoftAzureMLStudio[11], пакеты cluster и factoextra для R-Studio 
(доступен в CoCalc), библиотеки Scikit-learn [13], nymby [9] и pandas 
[8]для Python (например, в облачной среде CoCalc). Все перечисленные 
варианты доступны для любого преподавателя и ребёнка, поскольку 
облачные решения не требуют установки и доступны с любого гаджета 
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средствами браузера. Продукт от Microsoft предусматривает 
использование образовательной лицензии, предоставляющей 
бесплатный доступ к виртуальной лаборатории машинного обучения. 
Кроме того, для стандартизации данных и предварительной работы по 
их подготовке возможно использование СУБД MySQL и языка SQL 
соответственно, что позволяет интегрировать тему с модулем, 
посвящённым базам данных. 

Модификации алгоритма могут быть продемонстрированы с 
помощью пакетов или готовых решений, написанных на языке Python. 
Многие из них можно найти в свободном доступе в репозиториях на 
GitHub, SouseForgeили в обсуждениях наStackOverflow. 

Искусственный интеллект в школе сегодня – это 
междисциплинарный инструмент, а не только тема. Изучаемые 
алгоритмы для закрепления понимания могут быть использованы в 
качестве инструментов для обработки данных в ходе проектной или 
операционной деятельности на различных предметах. Например, на 
уроке обществознания или при подготовке исследования по 
лингвистическим особенностям литературных источников –MN 
итеративный алгоритм K-медиан (одна из модификаций K-Means) был 
изначально разработан для анализа частоты встречаемости 
определённых сочетаний букв в текстах [7]. При предварительной 
обработке текстовых данных также появляется возможность 
продемонстрировать математизацию этой гуманитарной сферы путём 
применения специальных редакторских расстояний (например, метрики 
Хэмминга или расстояний Джаро-Винклераили Дамерау-Левенштейна). 

Данный алгоритм и его модификации могут быть использованы 
также для сопровождения учебного процесса, а именно для: 
 анализа предпочтений и успеваемости для деления на подгруппы 

при реализации проектной деятельности обучающихся; 
 деления на максимально продуктивные группы (в том числе в 

урочной деятельности); 
 анализа абитуриентов по городам, округам и баллам; 
 выделения групп, близких по важным критериям и адресам для 

взаимодействия; 
 анализа карт интересов и академической успеваемости 

обучающихся; 
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 анализа эмоционального климата школы, выделения признаков 
особых групп обучающихся, требующих дополнительного внимания. 

Искусственный интеллект в образовании (AIEd), обладая рядом 
примечательных особенностей, является новой, но перспективной 
технологией в современной школе, поскольку он способен 
удовлетворить большое количество потребностей, возникающих у 
педагогов и обучающихся в образовательном процессе. 
 
ЛИТЕРАТУРА: 
1. Воронцов К.В. Лекции по алгоритмам кластеризации и многомерного 

шкалирования URL: http://www.cs.ru/voron/download/Clustering.pdf, 
свободный. 

2. Калинин И.А., Самылкина Н.Н. Информатика. Углублённый уровень: 
учебник для 11 класса. М.: БИНОМ, 2013. Гл.4 

3. Морозова А.Н. Использование библиотеки Keras для изучения 
нейронных сетей в углублённом курсе информатики. // Материалы 
научной сессии студентов МПГУ 2018. 

4. Нестеров П. Визуализация двумерного гауссиана на плоскости. 
URL: https://habrahabr.ru/post/199060/ 

5. Самылкина Н.Н. Материалы выступления на Всероссийском 
Педагогическом Марафоне предметов, День Информатики, 
9.04.2018. 

6. Шибзухов З.М. Кластеризация на основе поиска центров и 
усредняющие агрегирующие функции / З. М. Шибзухов. // Вестник 
КРАУНЦ. Физ.-мат. науки. 2017. № 3(19). С. 70-77. 

7. Benjamin, J. Anderson. Adapting K-Medians to Generate Normalized 
Cluster Centers / J. Anderson. Benjamin. идр. // Proceedings of the Sixth 
SIAM International Conference on Data Mining. 2006. URL: 
http://www.siam.org/meetings/sdm06/proceedings/015andersonb.pdf 

8. Data Science – Visualizing Data And Exploring Models (Alison Courses) 
URL: https://alison.com/course/data-science-visualizing-data-and-
exploring-models, свободный. 

9. Implementing the k-means algorithm with numpy. URL: 
https://flothesof.github.io/k-means-numpy.html. 

10. MacQueen. Some Methods for Classification and Analysis of Multivariate 
Observations / MacQueen. J. // Proc. Fifth Berkeley Symp. Math. Stat. 
and Probab. 1967. Vol. 1. pp. 281-297. 



140 
 

11. K-Means Clustering. Azure Machine Learning Studio Module Reference 
URL: https://docs.microsoft.com/en-us/azure/machine-learning/studio-
module-reference/k-means-clustering. 

12. Mahalanobis, PrasantaChandra. On the generalised distance in statistics / 
PrasantaChandra. Mahalanobis. // Proceedings of the National Institute of 
Sciences of India. 1936. 2(1). URL: 
http://bayes.acs.unt.edu:8083/BayesContent/class/Jon/MiscDocs/1936_M
ahalanobis.pdf 

13. scikit-learn. K-meansClustering URL:  http://scikit-
learn.org/stable/auto_examples/cluster/plot_cluster_iris.html#sphx-glr-
auto-examples-cluster-plot-cluster-iris-py, свободный. 

14. TopAlgorithmsandMethodsUsedbyDataScientists URL: 
https://www.kdnuggets.com/2016/09/poll-algorithms-used-data-
scientists.html 

 
 

Сыромятников П.К. 
студент, ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» 
Россия, e-mail: petr.syromyatnikov.95@mail.ru 

 
Винокурова Е.С. 

кандидат педагогических наук, доцент 
ФГАОУ ВО «Северо-Восточный 

федеральный университет имени М.К. Аммосова» 
Россия, e-mail: evinokurova@mail.ru 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЕЙС-ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ 

ИНФОРМАТИКИ В 9 КЛАССЕ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается проблема использования современных 

технологий и методов обучения информатике в школе, которые способствуют 
повышению эффективности учебного процесса. Одним из таких технологий 
является кейс-технология, в частности, метод активного проблемно-
ситуационного анализа. В качестве примера рассмотрено содержание учебного 
кейса по теме «Последовательный поиск в массиве» для учащихся 9 класса. 

Ключевые слова: кейс-технология, метод case-study, интерактивные 
методы обучения, проблемно-ситуационный анализ, информатика. 
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Основополагающим подходом в обучении по требованиям ФГОС 
общего образования является системно-деятельностный подход. В 
системно-деятельностном подходе учащимся знания не даются в 
готовом виде, а учащиеся самостоятельно добывают их под 
руководством учителя. Одним из средств реализации системно-
деятельностного подхода является метод активного проблемно-
ситуационного анализа с использованием кейсов. Он основан на 
обучении с помощью решения конкретных ситуационных задач, 
направлен на обучение учащихся анализу, обобщению, формированию 
проблемы, выработке вариантов решения проблем. Разработка и 
использование учебных кейсов в практике обучения в условиях 
внедрения ФГОС общего образования является актуальной задачей. 

Теоретические аспекты кейс-технологии представлены в работах 
таких авторов как Долгоруков А.М., Панфилова А.П., Панина Т.С. [1, 2, 
3] и других.  Долгоруков А.М. определяет метод case-study как 
инструмент, с помощью которого можно использовать теоретические 
знания для решения практических задач [1]. По мнению  
Панфиловой А.П. метод case-study относится к технологиям 
интерактивного обучения. В методе case-study на первый план выходит 
обучаемый, он является главным действующим лицом. Цель case-study 
заключается в выработке практического решения, которое достигается 
совместными усилиями группы при анализе конкретной ситуации [3]. 
Харченко Л.Н. определяет, что сущность кейс-технологии заключается в 
«комплектации специально разработанных учебно-методических 
материалов в определенный набор «кейс» и их передаче обучающимся» 
[4]. 

Кейс представляет собой описание конкретной реальной ситуации, 
которое разработано по определенному формату и предназначено для 
обучения учащихся анализу. Он может быть представлен как в 
текстовом варианте, так и в электронном виде, и является набором 
необходимого материала. 

В качестве примера приведем обучающий кейс по теме 
«Последовательный поиск в массиве». 
Время: 2 урока. 
Класс: 9.  
Предмет: Информатика. 
Тема: Последовательный поиск в массиве. 
Тип урока: Обобщение и систематизация знаний. 
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Вид кейса: Обучающий кейс. 
Тип кейса: Аналитический. 
Цели: 

Обучающая: научить применять полученные знания по теме 
«Последовательный поиск в массиве» в конкретных жизненных 
ситуациях. 

Развивающая: развивать умение систематизировать, 
анализировать и интерпретировать полученные результаты. 

Воспитательная: воспитывать ответственность и умение 
сотрудничать в группе, выслушивать альтернативную точку зрения и 
высказывать свою точку зрения. 

Содержание кейса: 
Часть 1. Информационная часть. 

Цена земельного участка зависит от площади, наличия 
газопровода и электросетей. Однако на стоимость влияет и тот факт, что 
на отдельных участках требуется отсыпка территории или снос старой 
хозяйственной постройки. 

В соответствии со статьей 38 Жилищного кодекса РФ норма 
жилой площади равно 12 квадратным метрам в расчете на одного 
человека. 

Площадь земельного участка оценивается в сотках. 1 сотка=100м2. 
Земли населенных пунктов могут иметь виды разрешенного 

использования: 
 индивидуальное жилищное строительство (ИЖС); 
 ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ): 
 дачное строительство (ДНП). 

Земли сельскохозяйственного назначения могут иметь виды 
разрешенного использования: 

 ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ); 
 дачное строительство (ДНП); 
 садоводство (СНТ, СНП, СОТ). 

Часть 2. Обзор цен на дачные и земельные участки вокруг г. 
Якутска. 

На сайте yakutia.info представлен обзор цен на дачные и 
земельные участки вокруг г. Якутска по данным «Правового центра 
недвижимости». 
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Адрес Назначение 

Площадь 
земельного 

участка 
(м2) 

Цена в 
рублях 

за 1 
сотку 

Газ, 
электричество 

Расстояние 
от центра г. 

Якутска 
(км) 

Шестаковка 
проезд ИЖС 800 68750 эл-во, газ 

рядом 9 

Покровский 
тракт, 9 км СОТ 800 150000 подведены 10 

Покровский 
тракт, 8 км ИЖС 800 137500 рядом 9 

Покровский 
тракт, 15 км сельхоз 800 31250 нет 16 

Сергеляхское 
шосее, 10 км ИЖС 800 125000 эл-во, г/провод 

у забора 9 

Сергеляхское 
шосее, 11 км СОТ 800 200000 проведены 6 

Сергеляхское 
шосее, 8 км СОТ 800 200000 проведены 7 

Намцырский 
тракт СОТ 800 87500 рядом 17 

Намский 
тракт, 1 км ИЖС 850 81250 эл-во рядом, 

стояк выведен 10 

Намский 
тракт, 13 км СОТ 800 68750 эл-во, газ от 30 

м 11 

Хатынг-
Юряхское 
шоссе 

ИЖС 800 100000 рядом 4 

Окружное 
шоссе СОТ 700 187500 рядом 3 

Окружное 
шоссе ИЖС 800 250000 проведены 3 

Маганский 
тракт, 2 км ИЖС 800 118750 рядом 8 

Маганский 
тракт, 2 км ИЖС 800 131250 газ рядом 8 
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Часть 3. Задания кейса. 
Семья Ивановых из четырех человек решили купить земельный 

участок под индивидуальное жилищное строительство, расположенный 
недалеко от города Якутска, с проведенным электричеством. 

Задание 1. Рассчитайте стоимость участка, который расположен в 
самом близком расстоянии от города Якутска. 
Входные данные Выходные данные 

9, 10, 9, 16, 9, 6, 7, 17, 10, 11, 4 ,3, 8, 8 1312500 

Задание 2. Рассчитайте самый дешевый по цене участок под ИЖС. 
Входные данные Выходные данные 

9, 10, 9, 16, 9, 6, 7, 17, 10, 11, 4 ,3, 8, 8 2000000 

Задание 3. Рассчитайте самый дешевый участок, с проведенным 
электричеством. 
Входные данные Выходные данные 

10, 6, 7, 3 1200000 

Какой участок выгоднее всего приобрести? 
Часть 4. Домашнее задание. 

А теперь посчитайте самый выгодный участок для семьи 
Смирновых, которые хотят приобрести участок под садово-огородное 
товарищество, с возможностью проведения электричества и газа. 

Выполнение заданий кейса способствует формированию умений 
самостоятельно ставить проблему и находить способ решения. С 
помощью метода case-study обучающиеся получают возможность 
проявить и усовершенствовать аналитические и оценочные навыки, 
научиться работать в команде, применять на практике теоретический 
материал. 
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАТИКИ И СТОХАСТИКИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 
 

Новые требования, которые предъявляются к результатам 
освоения программы учащимися, предполагают изменение содержания 
образования, опираясь на принципы метапредметности. 
Метапредметные образовательные результаты учащихся должны не 
только проверять и оценивать, но и в начале обеспечить. 

Развитые страны строят свои системы образования на 
компетентностной основе. Такая система образования является более 
прогрессивной, чем зуновская (ЗУН – знания, умения, навыки), 
применявшаяся в России. Это объясняется тем, что успешный 
выпускник компетентностной системы образования обладает шестью 
параметрами. Кроме трех параметров зуновской системы, он владеет 
еще тремя: исследователь; разработчик новой продукции, 
пользующейся спросом на рынке; менеджер [1]. 

Компетентностный подход в образовании основан на важных 
понятиях «компетенция» и «компетентность». В настоящее время нет 
единого подхода к понятию компетенция. Следуя А.Ж. Жафярову, 
компетенция в данной области деятельности человечества – это всего 
лишь название вида деятельности. Ее сущностью является то, что 
человечество должно быть готово решать конкретные проблемы данной 
области деятельности. 

Из этого определения следует, что компетенция относится ко 
всему человечеству. Компетентностью индивидуума в данной области 
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деятельности человечества называется уровень владения им 
соответствующими компетенциями. Из этого определения следует 
также, что компетентность – это свойство конкретного человека, она 
относится только к личности [3]. 

Технология внедрения компетентностного подхода в систему 
образования имеет две модификации в зависимости от того, как 
реализуется внедрение компетентностного подхода через УДЕ или через 
базисные понятия темы (дисциплины). В обоих случаях технология 
состоит из трех этапов [2]. 

Далее рассмотрим модель этой технологии для случая, когда 
внедрение проводится через УДЕ.   

Первый этап – формирование базисных компетенций темы 
(дисциплины) включает следующие шаги. 
1. Разбиение темы (дисциплины) на УДЕ. 
2. Выделение базисных понятий УДЕ. 
3. Формирование базисной компетенции УДЕ, структура которой 

состоит их базисных понятий; а содержание, т.е. ее суть, строится на 
основе общих требований к формированию базовых компетенций в 
области образования. 
Общие требования к формированию базисных 

компетенций. Обучающийся должен: 
 знать определения и свойства базисных понятий данной УДЕ; 
 уметь применять данные знания для решения учебно-

познавательных и практико-ориентированных задач; 
 владеть знаниями и умениями для решения стандартных и 

нестандартных задач для постановки проблем и их решения; 
 приобрести навыки инновационной, творческой и исследовательской 

деятельности. 
Второй этап – формирование компетентности по данной 

базисной компетенции. 
Шаг 1. Теория и поясняющие примеры; практика – умение 

применять знания. 
Шаг 2. Формирование ответственности, самостоятельности, 

готовности к инновационной деятельности; формирование готовности к 
исследовательской и творческой деятельности. 

Третий этап – повышение компетентности по вертикали и 
горизонтали в процессе изучения других тем данной дисциплины и 
профильных дисциплин. 
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Приведем примеры формирования базисных компетенций через 
УДЕ информатики и стохастики. 

Пример 1 (информатика). БКИ-7 (УДЕ: информационное 
моделирование).  

Содержание БКИ-7. Обучающийся должен: 
 знать определение понятия «информационная модель», назначение 

программ электронных таблиц в обработке числовых данных, виды 
данных в ячейке, какие существуют возможности у табличного 
процессора для выполнения корреляционного анализа; 

 уметь вычислять коэффициент корреляционной зависимости между 
величинами с помощью табличного процессора, строить 
регрессионные модели заданных типов; 

 владеть приемами представления зависимостей между величинами, 
осуществлять прогнозирование (восстановление значения и 
экстраполяцию) по регрессионной модели; 

 творчески подходить к решению задач, ориентироваться в 
нестандартных условиях и ситуациях, анализировать возникающие 
проблемы. 

Пример 2 (стохастика) БКС-5 (УДЕ: элементы теории корреляции 
и регрессионного анализа).  

Содержание БКС-5. Обучающийся должен: 
 знать определение понятия «математическая статистика», 

«коэффициент корреляции», «метод наименьших квадратов», 
«регрессионная модель», формы представления зависимостей между 
величинами, для решение каких задач используется статистика; 

 уметь вычислять коэффициент корреляции, выборочное уравнение 
линейной регрессии методом наименьших квадратов; 

 владеть методами выбора и реализации наиболее рациональных 
методов решения поставленной задачи; 

 уметь решать задачи, предлагаемые для самостоятельной работы, 
выполнять творческие задания. 
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ИЗУЧЕНИЕ СОРТИРОВКИ ПОДСЧЕТОМ В ШКОЛЬНОМ 
КУРСЕ ИНФОРМАТИКИ 

 
Построение алгоритмов, изучение языков программирования 

является неотъемлемой частью информатики. В процессе 
программирования у учащихся развивается логическое и 
алгоритмическое мышление, вырабатываются творческие способности. 

Авторские программы по информатике и ИКТ для среднего 
(полного) общего образования различных авторов предполагают 
изучение алгоритмов сортировок, как правило, в рамках раздела 
«Программирование». 

Сортировка [2, 3] является одной из базовых процедур нечисловой 
обработки данных. Алгоритмы сортировок применяются в различных 
задачах, связанных с системами автоматизированного управления, с 
информационно-поисковыми системами и т.д. Сортировки 
используются для эффективной обработки (например, для поиска) в 
больших наборах данных; для представления массивов данных в 
удобной для анализа форме; с целью группировки элементов по 
определенному признаку и др. Использование алгоритмов сортировки 
для решения задач вычислительной математики  и распознавания 
изображений представлено в [4, 5]. 

В школьном курсе информатики, как правило, учащихся знакомят 
с наиболее простыми и известными алгоритмами сортировок: методом  
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выбора, методом обмена («пузырька»), быстрой сортировкой. 
В качестве одного из интересных алгоритмов можно отметить 

один из частных случаев класса сортировок m-путевым слиянием, 
сортировку подсчетом. 

Суть сортировки подсчетом состоит в определении номеров мест 
элементов массива, расстановка по которым даст отсортированный 
массив. Метод основан на том, что j- ключ упорядоченной 
последовательности больше (j-1)-ключа массива. Сортировка подсчетом 
представляется с помощью матрицы сравнений (МС). Данная 
модификация метода, характеризующаяся визуально понятным, 
наглядным представлением алгоритма разработана доктором 
технических наук, профессором Роммом Я.Е. [1]. 

Рассмотрим массив неупорядоченных чисел А=(1, -5, 7, -1, 4, -5), 
состоящий из  элементов, расположим его в первой строке и первом 
столбце МС (рис. 1). 

МС заполняется знаком разности элементов, расположенных 
горизонтально в строке и вертикально в столбце. Чтобы узнать номер 
элемента в отсортированном массиве нужно подсчитать количество 
нулей и плюсов в каждом столбике над диагональю (вместе с 
диагональным элементом), и сложить получившееся число с 
количеством только плюсов ниже диагонали. 

 
Рис. 1. Матрица сравнений для массива  А=(1, -5, 7, -1, 4, -5). 
Накопленная сумма запоминается в счетчик по k, значение k 

получается адресом вставки: А1[k]=А[j], при этом можно запомнить и 
входной индекс вставленного элемента e[k]=j. На выходе сортировки 
А1[k] и e[k] имеют равный номер k. На рисунке 1 подсчитанные номера 
элементов в отсортированном массиве представлены ниже таблицы  
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цифрами рядом со стрелками. 
Структурная схема алгоритма представлена на рис. 2. 

 
Рис. 2. Структурная схема алгоритма сортировки подсчетом. 
Фрагмент программы сортировки подсчетом на языке Pascal: 

…… 
begin 
for j:=1 to N do 
   begin 
          k:=0; 
          for i:=1 to j do if А[j]>=А[i] then k:=k+1; 
          for i:=j+1 to N do if А[j]>А[i] then k:=k+1; 
          А1[k]:=А[j]; e[k]:= j; 
end; end; 

Изучение данной сортировки в рамках уроков информатики, либо 
факультативных или элективных курсов, дает возможность познакомить 
учащихся с основами параллельного программирования. Данная 
сортировка допускает эффективное распараллеливание [58-60] с 
оценкой временной сложности 

 
Последняя оценка получается из следующих соображений. На 

основании взаимной независимости элементов МС можно установить 
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знак всех клеток МС за время одного сравнения. В силу известной 
диагонали и симметричности МС для этого потребуется количество 
процессоров 

 
время выполнения шага O(1), т.е. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ШКОЛЬНОЙ ИНФОРМАТИКИ В РОССИИ И 

ГЕРМАНИИ 
 

Системы школьного образования в России и Германии заметно 
отличаются друг от друга. В первую очередь по своей структуре (рис. 1). 
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Рис. 1. Структура школьного образования  

в России (слева) и Германии (справа) 
Преподавание школьной информатики 
В российских школах информатика изучается как обязательный 

предмет с 7 класса, в 10-11 изучается на базовом и углублённом 
уровнях. Также точками входа могут быть 5 класс и даже начальная 
школа. 

В начальной школе в Германии информатика не преподаётся, но 
все школы оснащены компьютерами или планшетами, поэтому основы 
компьютерной грамотности в той или иной степени получают все. 

Начиная с 5 класса, в зависимости от типа и профиля школы, 
информатика может изучаться: 
 как обязательный предмет; 
 как дисциплина по выбору (с зачётом) – это самый популярный 

вариант; 
 не изучаться как отдельный предмет (только в рамках других 

предметов – математика, физика, технология); 
 изучаться в рамках дополнительного образования; 
 не изучаться вовсе. 

Итоговая аттестация 
Российские школьники могут выбрать информатику в качестве 

предмета для сдачи экзамена в 9 классе (ОГЭ) и в 11 классе (ЕГЭ). 
В Германии информатика есть в списке выпускных экзаменов, 

причём этот экзамен также единый, и на его программу уже 
распространяется национальный стандарт. 

Методическое обеспечение 
В России преподавание информатики осуществляется в основном 

с использованием УМК, входящих в федеральный перечень [8], в 
Германии такого перечня нет, каждая школа может самостоятельно 
выбирать учебные и методические пособия (часто их составляют ВУЗы, 
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что помогает школам выстраивать современные и актуальные 
траектории обучения, а ВУЗам впоследствии получать уже хорошо 
подготовленных именно для них абитуриентов). 

Кроме того, Германия состоит из 16 федеральных земель, и можно 
без преувеличения сказать, что многие федеральные земли живут «по 
своим законам». 

Так, Министерство образования и научных исследований 
Германии [1] решает только самые общие вопросы (финансирование, 
общая стратегия развития образования и так далее), а более 
«насущными» вопросами (и в частности определением роли и места 
информатики) занимаются министерства образования федеральных 
земель. 

Рассмотрим основные подходы к преподаванию школьной 
информатики на примере федеральной земли Северный Рейн – 
Вестфалия (рис. 2). Это самая населённая, одна из самых больших (4 
место) и самых «средних» по большинству показателей федеральных 
земель. Столица – Дюссельдорф, крупные города – Кёльн, Бонн, 
Дортмунд. Вопросами образования занимается Министерство 
образования и профессиональной подготовки [2]. 

 
Рис. 2. Федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия на карте ФРГ 

Вот примеры нескольких школ разных типов, где информатика 
преподаётся как отдельный предмет: 

1. Общеобразовательная школа Heinz-Nixdorf-Gesamtschule [5]: 
 5-10 класс – «Информатика». 

Предмет по выбору, 1 урок в неделю. Часть занятий проходит в 
музее Хайнца Никсдорфа (крупнейший в мире компьютерный музей) 
[3]. 

2. Реальная школа Von-Fürstenberg-Realschule [6]: 
 5-6 класс – «Основы информационных технологий». 

Обязательный предмет, 1 урок в неделю. 
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 9-10 класс – «Информатика. Основы алгоритмизации». 
Предмет по выбору, 2 урока в неделю. 

 Реализован профильный технологический класс МИНТ 
(Математика-Информатика-Наука-Технологии). В нём 
изучается обязательный предмет «Основы 
информационных технологий», а также реализована 
концепция интегрирования профильных предметов, то есть 
элементы информатики интегрированы в математику и 
физику (например, моделирование в SketchUp, 
конструирование и программирование роботов). 

3. Гимназия Michael [4]: 
 5-7 класс – «Основы информационных технологий». 

Обязательный предмет, 1 урок в неделю. 
 8-9 класс – «Информатика. Основы алгоритмизации». 

Предмет по выбору, 2 урока в неделю. 
 10 класс – «Информатика. Разработка программного 

обеспечения с Greenfoot и BlueJ» [7]. Предмет по выбору, 2 
урока в неделю. 

 11 класс – «Информатика. Моделирование, структуры 
данных и алгоритмы». Предмет по выбору, 2 урока в 
неделю. 

 12 класс – «Информатика. Сетевые приложения, 
информатика и современное общество, базы данных и 
теоретическая информатика». Предмет по выбору, 2 урока 
в неделю. 

В заключение 
У российской и германской школ очень разные подходы к 

преподаванию информатики и совершенно разные цели её 
преподавания. 

В России информатику изучают все, что, несомненно, 
способствует повышению общей компьютерной грамотности, позволяет 
говорить о «цифровом обществе» и «цифровой школе», и оставляет 
возможность в любой момент обучения решиться связать свою 
дальнейшую жизнь и учёбу с информатикой. 

В Германии вся система школьного образования ориентирована на 
будущую профессиональную деятельность, и чёткое разделение «по 
интересам» начинается уже с 5 класса. С одной стороны, это позволяет 
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подготовить специалистов уже на этапе среднего образования, с другой 
– иногда не оставляет возможности выбрать именно свою профессию в 
сознательном возрасте. 

И, в связи с этим, мне, как российскому программисту и 
преподавателю информатики и программирования печально слышать 
постоянную критику нашей системы, особенно учитывая, что 
российские школьники и студенты с завидной регулярностью 
выигрывают мировые соревнования по информатике, 
программированию, робототехнике (JuniorSkills, олимпиады Google и 
Microsoft и многие другие), и в дальнейшем очень востребованы как ИТ-
специалисты во всём мире, и в частности в Германии. 
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ПРИЧИНЫ ФОРМАЛИЗМА ЗНАНИЙ  

ПЕДАГОГОВ-МУЗЫКАНТОВ В ОБЛАСТИ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО 

ПРЕОДОЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ  
ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 
В век развития и функционирования высокотехнологичных 

средств обучения очень быстро изменяются методики и формы 
организации преподавания, учителю приходится гибко владеть 
инновационными средствами, быстро адаптировать их к изменяющимся 
педагогическим условиям и требованиями. Преподавателю необходимо 
владеть информационными, аналитическими, прогностическими, 
проективными, организационными, коммуникационными, 
ориентационными умениями, для того чтобы эффективно реагировать 
на постоянно меняющиеся условия внешней среды и изменять её в 
соответствии со своими потребностями [2; 3]. 

Проанализировав программы и методики по «Музыкальной 
информатике» Д. В. Вологина, А.П. Ментюковой, А.Г. Михайленко, 
Н.Г. Бреус, Т. И. Борониной, А.В. Харуто, мы выяснили, что в каждой 
выделены основные моменты, актуальные в определённый период 
развития информационных технологий. При анализе программ можно 
сделать вывод о том, что авторами предусмотрены перспективы 
развития компьютерных технологий и их использования в музыке [9; 
10]. 

В данный период времени возможности Интернет представляют 
для педагога-музыканта платформу для ведения образовательной 
деятельности с помощью цифровых технологий, в условиях 
информационной образовательной среды (ИОС), в которую будут 
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включены компоненты музыкально-компьютерных технологий – МКТ 
[4; 5; 6; 7; 8]. 

С учётом стандартов в области профессиональной 
информационной компетенции преподавателей, разработанных 
Международным обществом информатизации образования, мы 
определили необходимые знания в области информационно-
коммуникационных технологий, которыми должны владеть педагоги-
музыканты для: 
 понятия технологических операций и понятий, умения понимать и 

применять знания и навыки в области ИТ; 
 планирования и проектирования, разработки эффективной среды 

обучения для поддержки различных потребностей учащихся, умения 
применять современные средства и технологические ресурсы в 
контексте учебных программ; 

 интеграции современных средств и технологий в действующие 
программы; 

 оценки текущих результатов с помощью ИТ-средств; 
 профессиональной практики на протяжении всей жизни, умения 

использовать ИТ в повседневной жизни, повышения уровня 
профессиональной компетенции; 

 понимания социальных, этических, правовых и общественных 
ценностей использования ИТ. 

Формализм в различных областях знаний не является новым, в 
статьях [1; 20; 21; 22] мы подробно осветили данную проблему, и 
предложили пути выхода из сложившейся ситуации. 

Как показывает проведённый нами анализ, решить обозначенную 
проблему возможно через активизацию творческой и мыслительной 
деятельности педагогов-музыкантов с использованием ИТ в музыке [11; 
12; 13] и МКТ в музыкальном образовании и творчестве [14; 15; 16]. 
Следовательно, педагог должен овладеть знаниями, умениями и 
навыками работы в сетевом информационно-образовательном 
пространстве с применением новых инструментов и технологий, 
овладеть пониманием педагогической ситуации, используя при этом 
имеющиеся знания и личный педагогический опыт (см. работы [17; 
18]).  

В процессе исследования мы определили потребность в знаниях в 
области цифровых технологий у педагогов-музыкантов для 
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профессиональной деятельности и выделили следующие этапы, которые 
необходимо включить в программу «Музыкальная информатика»: 

I этап – формирование элементов информационной культуры в 
процессе ознакомления с программами для работы с музыкой, 
электронным музыкальным инструментом (ЭМИ). 

II этап – направлен на овладение методами и средствами ИТ для 
решения задач направленных на формирование навыков рационального 
использования МКТ в профессиональной деятельности. 

III этап – формирование собственной сетевой среды обучения с 
использованием цифровых технологий. 

IV этап – методы и формы работы в режиме online. 
В ходе исследования мы определили темы, которые необходимо 

внести в предмет «Музыкальная информатика»: 
 Формирование представлений об информации. 
 Общекультурные навыки работы с информацией: грамотное 

использование источников информации, оценка их достоверности, 
умение правильно организовать информационный процесс, 
информационная безопасность. 

 Освоение средств передачи информатизации и ИТ. 
 Овладение информационными и коммуникационными технологиями 

для формирования и реализации сетевой среды обучения. 
 Возможности коллективной творческой деятельности при работе в 

браузере в режиме online. 
Содержание теоретического материала предмета «Музыкальная 

информатика» должно быть доступным для изучения и применения, но, 
в тоже время, давать такой уровень фундаментальных знаний, которые 
могли бы обеспечить практическую профессиональную деятельность 
преподавателя-музыканта. 

В связи с этим, актуальной является задача внедрения в систему 
повышения квалификации педагогов-музыкантов предмета 
«Музыкальная информатика», где в процессе освоения современных 
средств обучения (МКТ, ЭМИ, мобильные технологии, интерактивные 
системы обучения музыке и т.д.) преподаватель войдёт в систему ИОС и 
будет готов к освоению ИТ, сможет научиться разумно анализировать 
новые образовательные и применять их в педагогической практике. 
Применяя знания из области музыкальной информатики, понимая 
принцип работы в сетевом информационно-образовательном 
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пространстве, педагог-музыкант будет выстраивать обучение музыке в 
современных условиях, включать новые формы работы, расширять 
смысловое содержание предмета, применяя при этом современные 
средства обучения [19; 20]. 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ РОБОТОТЕХНИКА: ИЗУЧЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ ДИСПЛЕЯ МОЗГОВОГО ЦЕНТРА VEX IQ 

ПРИ ПРОГРАММИРОВАНИИ РОБОТОВ 
 

Сегодня, роботехнические кружки прочно вошли в жизнь 
современной школы. Учащиеся развивают свое «инженерное», 
наглядно-образное, пространственное и логическое мышление, мелкую 
моторику, приобретают знания по основам механики и 
программированию. Это совершенно новый вид занятий, позволяющий 
по-настоящему вдохновить ребенка вне школы на образовательную 
деятельность путем конструирования и программирования. 
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Существует большой ряд роботехнических конструкторов, 
созданных для работы в рамках образовательной деятельности. 
Выделим VEX IQ – это серия конструкторов, созданных для самых 
маленьких учеников. Датчики VEX IQ, включают в себя датчики света, 
гироскоп, датчик расстояния, помогают ребенку создать более 
продвинутых роботов, реагирующих на состояние внешней среды и 
дают больше возможностей для обучения Мозговой центр робота 
использует технологии с широкими функциональными возможностями 
и упрощает их до уровня пользователя, сохраняя высокий уровень. 
Кроме портов для подключения датчиков мозговой центр обладает LCD 
дисплеем. Дисплей позволяет отображать информацию не только 
служебного характера определенную разработчиком, но 
программируемую пользователем. Дисплей работает в двух режимах: в 
текстовом режиме отображает символы на одной из 6 возможных 
текстовых строк (0 – верхняя строка, 5 нижняя строка); в графическом 
режиме отображение объекта происходит по координатам: 48 
вертикальных пиксел (Y – yPos от 0 до 47)  и 128 горизонтальных 
пиксел (X – xPos от 0 до 127), начало отсчета правый нижний угол. 

Рассмотрим, возможности дисплея робота в примерах по 
программированию на языке RobotC стандартной модели Clawbot IQ 
With Sensors. 

Пример 1. При приближении робота к объекту красного цвета, 
необходимо вывести на экран сообщении «Hello Red». 

Решение: 
setMultipleMotors(20, leftMotor, rightMotor); 
waitUntil(getColorName(port3)==colorRed); 
string printMe=»Hello»; 
// вывод увеличенного текста по координатам 
displayBigStringAt(10, 21, «%s «, printMe); 

Пример 2. При движении робота выражение «I am go» двигается 
вертикально по строчкам монитора. Движение робота останавливается 
при приближении к объекту зеленого цвета. 

Решение: 
string printMe=»I am go»; 
int NumberLine=0; 
while ((getColorValue(colorDetector) <51) || 
(getColorValue(colorDetector) > 130)) 
{ setMultipleMotors(20, leftMotor, rightMotor); wait1Msec(1000);  
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displayClearTextLine(NumberLine); // очистка строки  
NumberLine++; if (NumberLine==7) NumberLine=0; 
// вывод текста по центру  
displayCenteredTextLine(NumberLine, «%s», printMe);} 

Комментарий к примеру: Используется функция датчика цвета 
getColorHue. Цветовой датчик VEX IQ возвращает оттенок, как значение 
0-255. Становится возможным, использовать следующие диапазоны для 
определения цвета: красный: от 0 до 50/220 до 255; зеленый: от 51 до 
130; синий от 131 до 219. 

Пример 3. Нарисуйте роботу глаза. 
Решение: 

drawEllipse(1, 46, 63, 1); fillCircle(31, 23, 10); 
drawEllipse(64, 46, 126, 1); fillCircle(95, 23, 10); 

Пример 4. Простейшая анимация. Робот закрывает глаза, когда 
видит объект очень темного цвета. Дополнительно, выведите значение 
датчика «серого цвета». 

int er=1; 
while(true){ 
            if(getColorGrayscale(port3) < 10) 
           { 
                       if (er==0)  {er=1; 
                       fillEllipse(1, 46, 63, 8); fillEllipse(64, 46, 126, 8);}} 
            else 
            {if (er==1)  {eraseDisplay();er=0; 
                        drawEllipse(1, 46, 63, 8); fillCircle(31, 23, 10); 
                        drawEllipse(64, 46, 126, 8); fillCircle(95, 23, 10);}} 
             drawUserText(1, 7, «ColorGrayscale : %d», 
getColorGrayscale(port3));} 

Комментарий: 
Для определения черного цвета используем функцию 

getColorGrayscale (в режиме «grayscale mode») которая возвращает 
значение датчика цвета, в режиме «оттенки серого». Значения, 
возвращаемые цветовым датчиком, обычно находятся в диапазоне от 0 
до 400. Темные объекты возвращают более низкие значения. Светлые 
объекты возвращают более высокие значения. Возвращенные значения 
будут различаться в зависимости от обнаруженной поверхности, 
внешнего освещения и других факторов окружающей среды (например, 
более яркий окружающий свет может привести к тому, что датчик 
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вернется к более высоким средним значениям, чем обычно). В коде 
используется дополнительная переменна er – являющаяся флагом для 
избежание повторных прорисовок. 

Пример 5. Простейшая анимация. Если робот смотрит на менее 
насыщенный объект его зрачки увеличиваются, иначе уменьшаются.     

 float radius=10; 
drawEllipse(1, 46, 63, 9); drawEllipse(64, 46, 126, 9);    
while (1){ if (getColorSaturation(port3)<60) 
         {radius=radius+0.001; if (radius>16) radius=16;} 
         else 
         { eraseCircle(31, 28, radius); eraseCircle(95, 28, radius); 
             radius=radius-0.001; if (radius<3) radius=3;} 
         fillCircle(31, 28, radius); fillCircle(95, 28, radius); 
         drawUserText(1, 7, «ColorSat : %d %d», getColorSaturation(port3), 
radius);} 

Комментарий. 
Используется функция для определения насыщенности 

getColorSaturation («Hue» and «Color» modes). Возвращенные значения 
варьируются от 0 (низкая насыщенность) до 255 (высокая 
насыщенность). Насыщенность представляет собой воспринимаемая 
датчиком интенсивность цвета. 

Таким образом, сочетаясь с функциями датчиков, дисплей может 
быть использован как часть механизма реакции робота на определенные 
события, протекающие вокруг него. Дисплей робота превращается в 
простейший монитор, с которым ребенок может проводить базовые 
манипуляции. На дисплее могут быть выведены так же данные 
рассчитанные по протекающей ситуации. 

Программируя роботов, ребенок изучает основные 
алгоритмические конструкции, сразу наблюдая их практическое 
применение. Именно «сиюминутная практическая реализация» 
позволяет повысить мотивацию ребенка и интерес к получению более 
высоких результатов. Доступная, понятная и в то же время масштабная 
система VEX IQ позволяет включить изучения робототехники уже в 
младших классах на совершенно новом уровне. 
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ВОПРОСЫ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ К 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИОННЫХ И 
КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В УСЛОВИЯХ 

ИНФОРМАТИЗАЦИИ ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Важные социальные перемены, которые происходят в 
современном обществе, призывают к развитию информатизации 
образования, определить новые подходы, раскрыть вопросы подготовки 
использования информационных и коммуникационных технологий, 
изменить методологии и парадигмы педагогической науки. 

В современном информационном обществе востребован учитель, 
который обладает новейшими достижениями науки и культуры, 
методики преподавания предмета, обладающий комплексом знаний, 
умений и навыков применения информационных и коммуникационных 
технологий в профессиональной деятельности, включая навыки научно-
исследовательской и творческой работы. 

Применение средств информатизации показывает действительное 
положительное влияние на профессиональную деятельность будущих 
учителей. 

Общие вопросы информатизации образования широко 
представлены в философской, социологической, психолого-
педагогической литературе (Б.Г. Ананьев, Н.А. Брусенцов, 
Я.А. Ваграменко, Т.П. Воронина, JI.C. Выготский, З.И. Горбачук, 
Е.И. Машбиц, Л.Г. Сандакова, И.В. Роберт и др). 
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Вопросам внедрения информационных и коммуникационных 
технологий в учебный процесс посвящены работы М.И. Жалдак, 
А.О. Кривошеева, Т.А. Лавина, С.В. Панюковой, Е.С. Полат, 
Е.Ю. Раткевич, Г.К. Селевко и др.  

Основными целями подготовки будущих учителей в области 
информатизации образования являются: 
 изучение с положительными и отрицательными возможностями 

применение информационных и коммуникационных технологий в 
образовании; 

 формирование представления о роли и месте информатизации 
образования и эффективного применения средств информационных 
и коммуникационных технологий в информационном обществе; 

 формирование представления об областях эффективного применения 
в сфере образования технологий создания, обработки, 
представления, хранения и передачи информации; 

 изучение с общими методами информатизации, необходимым 
потребностям учебного процесса, контроля и измерения результатов 
обучения, внеучебной, научно-исследовательской и организационно-
управленческой деятельности учебных заведений; 

 развитие знаний о требованиях, которые предъявляются к средствам 
информатизации образования, об основных принципах и методах 
оценки их качества; 

 выработка у будущих учителей устойчивой мотивации к участию в 
формировании и внедрении информационной образовательной 
среды; 

 обучение формирующемуся языку информатизации образования (с 
параллельной фиксацией и систематизацией терминологии); 

 предоставление будущим учителям дополнительной возможности 
пояснить обучаемым роль и место информационных технологий в 
современной мире. 

Одним из основных местом в содержании обучения в области 
информатизации образования занимают вопросы эффективного 
использования информационных и коммуникационных технологий в 
образовании. Для этого необходимо будущим учителям знать основные 
положительные и отрицательные вопросы информатизации обучения, 
использования электронных изданий и ресурсов, что знание таких 
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аспектов поможет использовать информатизацию там, где она влечет за 
собой наибольшие преимущества. 

В заключение необходимо отметить, что основным направлением 
в обучении будущих учителей информатизации образования должен 
стать переход от обучения техническим и технологическим вопросам 
работы с компьютерными средствами к обучению корректному 
содержательному формированию, отбору и применению 
образовательных электронных изданий и ресурсов. Будущий учитель 
должен не только обладать знаниями в области информационных и 
коммуникационных технологий, что входит в содержание курсов 
информатики, изучаемых в педагогических вузах, но и быть 
специалистом по применению новых технологий в своей 
профессиональной деятельности. 
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РАЗРАБОТКА ПРИКЛАДНОГО ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ МУЗЫКЕ ЛЮДЕЙ С 
ГЛУБОКИМИ НАРУШЕНИЯМИ ЗРЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

МУЗЫКАЛЬНО-КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Развитие компьютерных технологий в конце XX – начале XXI века 
позволило существенно расширить способы получения информации. 
«Высокотехнологичная информационная образовательная среда  
требует поиска новых подходов и принципиально новых систем 
обучения в Школе цифрового века. Инновационная музыкальная 
педагогика на современном этапе связана с применением музыкально-
компьютерных технологий (МКТ) – современного и  эффективного 
средства  повышения качества обучения музыкальному искусству на 
всех уровнях образовательного процесса [7]. МКТ являются … 
уникальной технологией для реализации инклюзивного педагогического 
процесса при обучении людей с ограниченными возможностями 
здоровья» [1, с. 257]. Для музыкантов с глубокими нарушениями зрения 
применение музыкального компьютера (МК) имеет особое значение [8]. 
В первую очередь МК является для них средством осуществления 
контактов с «внешним миром», вместе с тем он помогает в реализации 
их творческого потенциала и адаптации в современной социальной 
среде. МКТ открывают перед незрячими музыкантами широкие 
возможности для более эффективного изучения разнообразного по 
содержанию и способам представления учебного материала, 
способствуя достижению положительных результатов обучения за более 
короткий срок [2; 4]. Однако освоение МКТ музыкантами с глубокими 
нарушениями зрения имеет ряд характерных особенностей, которые 
наиболее ярко проявляются в начальный период обучения [3; 5]. 

Прежде всего, следует отметить, что с помощью современных 
компьютерных технологий (речевые синтезаторы, Брайлевские 
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дисплеи), а также благодаря возможности использования «горячих» 
клавиш незрячие люди могут овладевать многими МКТ-программами. 
Тем не менее специфика обучения МКТ лиц, имеющих глубокие 
нарушения зрения, заключается в том, что профессиональное освоение 
МКТ-программ предполагает наличие у незрячих учащихся базовых 
навыков пользователя PC. Получение навыков работы с «говорящим» 
компьютером – процесс трудоемкий, длительный, требующий особой 
подготовки не только от учащихся, но и от их преподавателей. С этим 
связано широкое применение МКТ людьми с глубокими нарушениями 
зрения в основном в сфере среднего и высшего музыкального 
образования, тогда как в настоящее время МКТ активно используются и 
на ранних этапах обучения, в том числе в инклюзивном образовании 
(при работе с детьми, имеющими нарушения слуха, опорно-
двигательной системы). 

Один из типов компьютеров – ноутбук – незрячие, как никто 
другой, активно используют, оправдывая в буквальном смысле перевод 
его названия: ноутбук для них стал не просто тетрадью, а также 
библиотекой, диктофоном и органайзером. А для 
незрячих музыкантов компьютер стал ещё большим помощником: с 
появлением программ экранного доступа люди с нарушениями зрения 
смогли самостоятельно создавать, обрабатывать, записывать  и 
редактировать музыку. 

При обучении мы столкнулись дефицитом нот по Брайлю. И этот 
факт помог нам взглянуть на эту проблему шире и глубже. Ведь 
проблема не в самих нотах или книгах с этими нотами, а во  
взаимодействии преподавателя и обучающегося. Обмен информацией 
между преподавателем и незрячим учеником или наоборот – незрячим 
преподавателем и обычным учеником. Самое главное  – передать 
информацию так, чтобы эта информация была правильно 
интерпретирована.  На этом этапе возникает много трудностей с 
разными условностями: для незрячего  обучающегося нужен 
преподаватель со специфическими знаниями, а незрячему 
преподавателю нужно объяснить зрячему ученику те или иные символы 
и начертания различных знаков, иметь возможность задать новый 
материал, новую пьесу. 

В процессе преодоления этих трудностей родилась идея создать 
прикладное программное обеспечение, с помощью которого были бы 
решены эти затруднения и преодолён барьер при передаче обучающей 
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информации. Создать такой инструмент, который был бы доступным 
для зрячих и незрячих, и не вызывал бы затруднений в работе с ним,  
как у одних, так и у других. 

Конечно, к этому программному обеспечение будут предъявлены 
определенные требования: полный доступ с клавиатуры, как в наборе 
партитуры, так и в управлении всеми функциями этого приложения; 
полный вывод информации через синтезатор речи и Брайлевский 
дисплей; распечатка на твердые носители; адекватность выводимой на 
дисплей информации. 

На наш взгляд, данная программа должна  обладать следующими 
свойствами и соответствовать следующим параметрам: 
1. Программа должна представлять собой нотный редактор, с помощью 

которого возможен беспрепятственный набор нот или редакция 
готовых партитур. 

2. Важным условием является возможность ввода нот и других 
необходимых символов, а также других манипуляций и команд с 
клавиатуры. В силу того, что незрячий человек не может видеть 
курсор мыши, он  выполняет привычные для зрячего человека 
стандартные задачи с помощью комбинаций клавиш (горячих 
клавиш). Для того, чтобы незрячий человек мог полноценно 
пользоваться этой программой, горячие клавиши этой программы не 
должны совпадать с горячими клавишами операционной системы, и 
одновременно запущенных программ. 

3. Программа должна быть «читабельной» с использованием 
синтезатора речи посредством программ экранного доступа, 
например, таких как NVDA или Jaws. Программа экранного доступа 
– это специальная программа для незрячих или слабовидящих 
людей, которая выполняет следующие функции: выводит 
информацию с монитора компьютера посредствам звукового 
сопровождения (синтезатора речи) или тактильного вывода на 
Брайлевскую строку. Часто мы сталкиваемся с такой ситуацией, 
когда программа разрабатывается без учета особенностей работы во 
взаимодействии с программой экранного доступа. В дальнейшем по 
запросу сообщества незрячих пытаются  адаптировать интерфейс 
уже разработанной программы для нужд людей с нарушениями 
зрения. Наша же идея заключается в том, что 
мы изначально учитываем все особенности работы программ 
экранного доступа. 
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4. Адекватная и доступная визуализация интерфейса. Довольно часто 
специальные программы для незрячих разрабатываются без 
корректного графического интерфейса. Так, например, встречается 
ситуация, когда программа для незрячих отвечает всей специфике 
работы людей с нарушениями зрения, но при этом на мониторе 
компьютера может быть либо пустой экран без изображений, либо 
контурное изображение, что составляет неудобство для видящих 
пользователей. В разработке нашего нотного редактора мы 
преследуем цель сделать это ПО доступным абсолютно для всех, как 
визуально, так и с полноценным звуковым выводом. 

5. Возможность импортирования и экспортирования нотного текста в 
файлы популярных расширений. Существует много нотных 
редакторов, которые нотный текст сохраняют в файлах со своими им 
расширениями. Соответственно, существует много партитур, 
написанных в этих расширениях. Или другая ситуация: пользователь 
либо не хочет изучать новый редактор, либо желает воспользоваться 
привычным ему редактором. Одной из задач нашей разработки 
является тот факт, что наше программное обеспечение позволяет 
импортировать файлы с различными расширениями в свою среду. 
Этим свойством ПОмы хотим достичь более легкого взаимодействия 
между зрячим и незрячим музыкантом. 

6. Способность конвертировать сканированные партитуры в доступные 
форматы. Один из известных недостатков программ экранного 
доступа – необходимость конвертации графических изображений 
(графическая информация не читается или требует определенной 
системы распознавания). На сегодняшний день нет адекватного 
конвертера нотного текста с доступом для незрячих пользователей. 
Данное предложение обусловлено также тем, что на просторах 
интернета распространено очень много отсканированных партитур, 
но, как сказанного выше о недостатке программы экранного доступа, 
незрячие люди не имеют доступа к этим материалам. 

Данное приложение можно применять в различных областях 
деятельности незрячих музыкантов: 
1. При обучении музыке незрячих студентов или учащихся ДМШ и 

ДШИ данное приложение позволит расширить доступный материал. 
Эту программу можно применять в процессе преподавания таких 
дисциплин, как сольфеджио, гармония, теория музыки,  музыкальная 
литература, анализ музыкальных произведений, специальный 
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инструмент и др. Преподаватель может давать  заранее 
заготовленный нотный текст незрячему обучающемуся, при этом сам 
не владея Брайлем. И самое главное, с нашей точки зрения, 
универсальное свойство этой программы – незрячий преподаватель 
имеет возможность обучать зрячего ученика, давая материал с 
помощью этой программы, что поспособствует развитию и 
реализации инклюзивного образования. 

2. Сегодня наблюдается тот факт, что большое количество незрячих 
музыкантов, в связи с этим, мы предполагаем, что наше приложение 
будет полезным и востребованным, ведь оно дает возможность 
музыканту самостоятельно написать произведение и без 
посторонней помощи поделиться своим творчеством. 

3. Благодаря появлению такого инструмента, как нотный редактор, у 
незрячего музыканта появляется возможность стать полноценным 
участником творческую группы, вступать на сцене, поскольку в 
процессе работы он может свободно и беспрепятственно  набирать 
нотные тексты обмениваться нотным и другими материалом. 

При появлении такого инструмента у незрячих музыкантов 
открываются широкие горизонты: свободный обмен нотным текстом, 
свободная передача материала зрячему музыканту, возможность 
полного и беспрепятственного сотрудничества между музыкантами. В 
дальнейшем разработанное программное обеспечение станет 
многозадачным инструментом для незрячих музыкантов в работе с 
нотным текстом, что откроет больше горизонтов для музыкального 
творчества и позволит работать в команде незрячему музыканту со 
зрячими наравне, не испытывая трудностей в чтении и редактировании 
нотного материала. Приложение, разработанное на основе новейших 
достижений в области МКТ, в дальнейшем может стать одним из 
существенных элементов инклюзивного образования [6] в различных 
направлениях его реализации. 
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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ЛЕТАТЕЛЬНОГО РОБОТА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАБОРА LME EV3 
 

Начиная с самого детства, поколения Y и Z получают огромный 
поток информации и быстро сменяющие друг друга всевозможные 
продукты высоких технологий (смартфоны, очки виртуальной 
реальности, квадрокоптеры и т.д.). Стремительная технологическая 
революция подарила обществу роботов, которые с каждым годом 
проникают все больше во все сферы жизни человечества. 
Робототехника, являясь одним из перспективных направлений, нашла 
свое отражение в содержании не только высшего образования, но и 
школьного. 

Внедрение робототехники в школу позволяет сформировать 
представления о том, как понятия и конструкции информатики 
применяются в реальном мире, о роли информационных технологий и 
роботизированных устройств в жизни людей, промышленности и 
научных исследованиях. 

На настоящий момент актуальными являются разработки в 
области беспилотных летательных аппаратов. Ранее беспилотные 
аппараты использовались только в военных целях, но со временем их 
стали применять и в других областях. Свою популярность они 
заработали благодаря многозадачности: от проведения фото- , 
видеосъемки, до рынка игрушек. Отмечается интерес школьников к 
данной теме, реализовать который, с нашей точки зрения, возможно за 
счет внеурочной деятельности. 

На занятиях по созданию летательного робота предлагается 
рассмотреть с обучающимися следующие этапы: 
1. Обсуждение актуальности летательных роботизированных устройств 

в жизни людей. 
2. Изучение различных конструкций летательных аппаратов. 
3. Анализ доступных в сети соответствующих роботов, созданных на 

базе различных наборов, используемых в общеобразовательных 
организациях. 
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4. Изучение робототехнического набора LME EV3. 
5. Возможность реализации летательного аппарата на основе набора 

LME EV3. Выбор конструкции летательного аппарата. 
6. Конструирование робота. 
7. Ручное управление роботом. 
8. Изучение датчиков и реализация программного управления роботом 

в заданной обстановке. 
9. Описание проекта и подготовка материалов для представления на 

различных конкурсах. 
Разработанный, в рамках научного исследования, план занятий по 

реализации проекта по созданию летательного аппарата на основе 
робототехнического набора LME EV3, позволяет рассмотреть основные 
вопросы по робототехнике, изложенные  в ПООП ООО [4] и будет 
способствовать достижению следующих образовательных результатов 
[6]: 
- личностных: 

 сформировать готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 
обучению и познанию; 

 сформировать осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению; 

- метапредметных: 
 уметь соотносить свои действия с планируемыми 

результатами; 
 уметь организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; 
- предметных: 

(область «Математика и информатика»): 
 сформировать информационную и алгоритмическую культуры; 
 развить алгоритмическое мышление; 
 познакомиться с примерами того, как компьютер управляет 
роботами; 

 познакомиться с учебной средой составления программ 
управления автономными роботами и разобрать примеры 
алгоритмов управления, разработанными в этой среде. 

 узнать о данных от датчиков, например, датчиков 
роботизированных устройств; 
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 получить представления о роботизированных устройствах и 
их использовании на производстве и в научных исследованиях. 

 (область «Естественнонаучные предметы», Физика): 
 приобрести опыт применения научных методов познания, 

проведения опытов, простых экспериментальных 
исследований; 

 понимать физические основы и принципы действия (работу) 
машин и механизмов; 

 воспринимать информацию физического содержания в научно-
популярной литературе и средствах массовой информации, 
критически оценивать полученную информацию, анализируя ее 
содержание и данные об источнике информации; 

и др. 
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СТАНОВЛЕНИЕ САМОНАПРАВЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 
БУДУЩИХ ПЕДАГОГОВ 

 
Современные тенденции развития образования требуют изменения 

принципов подготовки будущих учителей. Необходимы новые 
стандарты в планировании, организации и обеспечении 
образовательного процесса. В настоящее время общество 
заинтересованно в грамотных, хорошо обученных педагогах. 
Эффективность их обучения напрямую зависит от активизации 
образовательного процесса. В данных реалиях, происходит процесс 
модернизации образования, внедряются новые интерактивные формы 
обучения, способствующие развитию и активизации самонаправленного 
обучения. 

В последние годы в высшей школе стали уделять больше 
внимания формированию навыков самонаправленного обучения. 
Использование методов стимулирующих самонаправленное обучение, 
позволяет формировать индивидуальный подход к обучению, развивает 
у студентов ответственность за свое обучение, учащиеся приобретают 
профессиональную направленность, эффективнее происходит 
профессиональная адаптация во время прохождения педагогической 
практики. 

Среди таких методов можно выделить и обучение через 
исследование, интерактивные методы, составление индивидуального 
плана обучения. Студенты усваивают материал лучше, если могут 
контролировать процесс получения знаний самостоятельно. 

Самонаправленное обучение позволяет студенту оптимизировать 
свой опыт, и направить силы на изучение того материала, который ему 
ещё не известен. Природа такого обучения позволяет запоминать 
информацию на длительный срок. Самонаправленное обучение 
предполагает собственный путь развития студента и умение 
использовать полученные знания и навыки в будущей 
профессиональной деятельности, а также вырабатывает у студента 
привычку к дальнейшему самосовершенствованию и обучению. 
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Как же организовать эффективное самонаправленное обучение? 
Тут некоторые ученые на первый план выдвинули мотивационный 
компонент самонаправленного обучения, говоря, что данный вид 
эффективен, поскольку делает студентов более мотивированными к 
обучению. Но немногие ученые исследовали, как самонаправленное 
обучение может влиять на когнитивные процессы. Исследователи 
ТоддГурекис и ДагласМаркант из Нью-Йоркского университета 
исследуют проблему самонаправленного обучения с когнитивной и 
вычислительной точки зрения. Их исследования показывают, что мы не 
всегда оптимально подходим для самонаправленного обучения. 
Множество когнитивных погрешностей и эвристики, на которые мы 
полагаемся, чтобы принять решение, могут также повлиять на то, на 
какую информацию мы обращаем внимание и как, в конечном счете, 
учимся. Так какие же основные этапы в организации самонаправленного 
обучения можно выделить? 

Во-первых, для успешного самонапрвленного обучения требуются 
различные навыки и отношение к обучению. Признаки готовности к 
самонаправленному обучению предполагают: организованность, 
самодисциплину, способность эффективно общаться и способность 
принимать конструктивную обратную связь и участвовать в самооценке 
и саморефлексии. 

Во-вторых, необходимо чётко определять учебную цель. Тут 
необходима коммуникация между студентом и курирующим 
преподавателем. Студент определяет для себя цель каждой учебной 
единицы, структуру и последовательность действий, график завершения 
мероприятий, информацию о ресурсах для каждой цели. После, студент 
и преподаватель вместе обсуждают данный план и определяют его 
эффективность. 

В третьих, студент должен понимать свой подход к обучению: 
поверхностный, глубокий или стратегический. Так же студенту 
необходимо помнить об оценивании своих учебных достижений. 
Участвовать в самоанализе и регулярно консультироваться с 
курирующим преподавателем. 

Данный подход был представлен учёными из сингапурского 
университета менеджмента и представлен на рисунке: 
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Все представленные выше этапы учитываются при реализации 

факультативных программ при изучении информационных дисциплин 
на физико-математическом факультете БПУ им. М. Танка. Таким 
образом, самонаправленное обучение позволяет сформировать 
индивидуальный подход к обучению, развивает ответственность за своё 
обучение, эффективнее происходит профессиональная адаптация. У 
студента, овладевшего этим навыком, постоянно вращается спираль 
приобретения нового, которая подтягивает все нужное и внедряет вдело. 
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ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ВКЛЮЧЕНИЯ ИНТЕРАКТИВНЫХ 
ДИНАМИЧЕСКИХ СИСТЕМ В ПРОЦЕСС ОБУЧЕНИЯ 

ГЕОМЕТРИИ В ШКОЛЕ 
Одними из личностных требований к выпускникам основной и 

средней школы являются требования, включающие готовность и 
способность обучающихся к саморазвитию, сформированность их 
мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности. Возможными средствами достижения данных результатов 
при обучении математике могут служить интерактивные динамические 
системы, например: 1С: Математический конструктор, GeoGebra, Cabri 
3D.     

Возможностям систем, уровням интерактивности, методическим 
подходам к их использованию посвящены работы В.А. Булычева,  
В.А. Далингера, В.Н. Дубровского, С.А. Жданова, А.В. Пантуева  и др., 
позволяющие говорить о целесообразности применения данных систем 
при обучении математике в школе. [1-5] 

Вместе с тем, изучение обучающимися работы с соответствующим 
средством не должно быть основной целью на уроках математики, и, 
следовательно, необходимо таким образом включать выбранное 
программное обеспечение, чтобы время на его изучение не отвлекало от 
основного содержания и не мешало, а способствовало, достижению 
запланированных результатов по предмету. 

С нашей точки зрения являются оправданными следующие этапы 
включения  динамических систем в процесс обучения математике (на 
примере уроков геометрии): 
1 ЭТАП. Использование возможностей программы учителем. 

Это могут быть: заранее подготовленные учителем 
геометрические модели: позволяющие повысить наглядность 
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изучаемого материала, которые он использует в презентациях к уроку 
(статичное изображение);  для демонстрации свойств изучаемого 
объекта (интерактивный  объект); как основа для дальнейших 
построений. 
1. Например, подготовка изображений при изучении измерения углов 

(статичное изображение). 
2. После введения понятия вертикальных углов, учитель может 

подготовить интерактивную модель, позволяющую обратить 
внимание обучающихся на свойства этих углов, проведя 
эксперимент, а потом предложить им доказать данное свойство. 
Использование соответствующих моделей будет способствовать 
формированию познавательной потребности и повышению 
мотивации обучающихся. 

 
В дальнейшем демонстрационные материалы будут представлять 

интерес, в том числе и при решении многовариантных геометрических 
задач, стереометрических задач и др. 
2 ЭТАП. Работа обучающихся с ЭОР с ограниченным набором 
инструментов, разработанным учителем в динамической системе 
или из готовой коллекции ресурсов. 

Использование учителем программы на первом этапе позволит 
познакомить обучающихся с интерфейсом программы, не выделяя на 
это отдельное время, и подготовит обучающихся к самостоятельной 
работе с ресурсами как на уроке, так и при выполнении домашних 
заданий. 
В данном случае учитель может: 
1. Самостоятельно подготовить необходимые материалы для ученика 

(ЭОР), например, для проведения эксперимента с интерактивной 
моделью и формулировки обучающимися гипотезы о зависимости 
величины вписанного угла от величины центрального, 
опирающегося на ту же дугу. При этом стоит обратить внимание 
ребят на наличие возможной погрешности, и, что проведенная 
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работа, позволяет сформулировать лишь гипотезу, которую 
необходимо доказать. 

 

 
2. Воспользоваться имеющимися коллекциями. Например, в 

предложенных ниже заданиях из коллекции интерактивных моделей 
«1C: Математический конструктор», обучающийся, используя 
ограниченное количество инструментов, выполняет поставленные 
перед ним задачи и, кликнув по кнопке «Проверить ответ», узнает о 
верности выполненных им построений. 
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Данные задания могут быть предложены ребятам для 

самостоятельного выполнения дома. Возможность посмотреть указания, 
ограничение инструментов, наличие проверки – будет способствовать 
верному выполнению задания и развитию самостоятельной учебной 
деятельности. 
3 ЭТАП. Работа обучающихся в интерактивной динамической 
среде. 

Организация работы обучающихся с системой на 1 и 2 этапах 
позволит им освоить основные инструменты и подготовиться к 
проектной деятельности, в рамках которой, с нашей точки зрения, для 
обучающихся интерес могут представлять проекты по созданию как 
статичных, так и динамических моделей. Например,  
 на основе вращающегося куба создать свои многогранники; 
 реализовать проекты, подобные представленным в примерах к 

программе Cabri 3D и разработанные K.Mackrell («Авиатор») 
и L.Mackrell и K.Mackrell («Тень»). 
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ТЕКУЩЕЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПЕДАГОГА И ИОС 

 
В современных условиях происходят довольно быстрые 

изменения во многих областях деятельности человечества. Особо 
выделяется такая многогранная активность, которая «обеспечивает 
отношения, возникающие между людьми при передаче духовно-
практического опыта», т.е. педагогическая деятельность согласно [3]. 
Другими словами, с информационной точки зрения имеются как 
передающий такой опыт (культуру) источник, так и получающий его 
потребитель. Государство или общество в качестве источника 
уполномочивает специального своего представителя или педагога. Он 
является обычно социально образованным человеком, имеющим 
педагогическое (профессиональное) образование. Также отметим, что 
выделяют обычно базовый обязательный компонент, который считают 
свойством культурного человека данного общества, в силу 
бесконечности всего духовно-практического опыта. В качестве его 
получателя будем определять целевую аудиторию. 

В педагогической деятельности детализируют ее два вида: 
научный и практический. Первый предназначен для открытия 
закономерностей в процессе передачи духовно-практического опыта, 
для получения нового знания в педагогике. Практический вид 
педагогической деятельности представляется двумя процессами – 
обучение и воспитание. Источник необходимой информации в них 
обозначается соответственно терминами – учитель и воспитатель, а 
целевая аудитория – ученик и воспитанник. Если сначала между 
данными субъектами педагогической деятельности не было 
посредников, то далее постепенно начал появляться дополнительный 
вспомогательный инструментарий. Отметим, что с точки зрения 
ученика данный процесс ведет к уменьшению роли учителя, хотя 
последний бы трактовал появление своих новых помощников в 
образовательном процессе как возможность новых вариантов решения 
своих педагогических задач при той же или большей интенсивности 
работы с целевой аудиторией. 
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Постепенно тематическая и предметная фрагментарность 
дополнительного вспомогательного инструментария была преодолена в 
таком интегрирующем объекте как информационная образовательная 
среда (ИОС). Напомним ее определение согласно Концепции создания и 
развития единой системы дистанционного образования в России, 
утверждённой постановлением ГК РФ по высшему образованию 31 мая 
1995 года: ИОС –  это «системно-организованная совокупность средств 
передачи данных, информационных ресурсов, протоколов 
взаимодействия, аппаратно-программного и организационно-
методического обеспечения, ориентированная на удовлетворение 
образовательных потребностей пользователей» [2]. Её структура, а 
также многокомпонентность и многоуровневость или иерархичность не 
будут сейчас обсуждаться. Подчеркнем только особо, что 
интегрирующий эффект ИОС ведет с необходимостью к рассмотрению 
учителем такой формы работы с целевой аудиторией как проектная 
деятельность. В данном случае проект выступает как практическое 
решение конкретной проблемы при использовании всей совокупности 
необходимых компетенций ученика в данном предмете или, даже 
возможно, в ряде предметов, т.е. как определенный интегральный 
контрольный инструмент. С другой стороны, проект предполагает в 
общем случае в качестве целевой аудитории фактически коллектив 
учеников. Это, в свою очередь, логически ведет к организации 
коллективной или командной работы в проекте. Точный анализ 
имеющихся человеческих и материальных ресурсов и выверенная по 
объему помощь учителя в обоих случаях является достаточно сложной 
педагогической задачей, требующей для своего решения его высокий 
уровень компетенции. Однако, не менее важной, а может быть и самой 
главной проблемой здесь для учителя выступает организация этой всей 
педагогической деятельности. Приведем крайние варианты ее 
реализации. В одном случае педагог жестко не только указывает на все 
характеристики процесса, но и требует конкретных, определенных 
детерминированных им действий для достижения своего 
запрограммированного результата. В противоположном случае целевая 
аудитория при косвенной фокусировке учителем на ряде имеющихся 
проблем сама формулирует цель и задачи проекта, определяет 
необходимые ресурсы и сроки достижения нужного результата. Таким 
образом, в итоге будем получать соответственно: а) «протестный» или 
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ведомый контингент; б) лидерский или с активной жизненной позицией 
контингент. 

В конце данного короткого доклада хотелось бы указать 
следующее.Хотя его название обозначено в рамках логической связки 
педагог и ИОС (т.е. в рамках процесса образования), однако 
вышесказанное имеет место и в общем случае педагогической 
деятельности. Здесь как для процесса воспитания, так и научной 
деятельности можно уже найти некие определенные аналоги ИОС 
(например, в [1]), но они не имеют такой проработанности как для 
процесса обучения. 
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На современном этапе развития и становления информатизации 
образования и глобализации интенет-технологий для достижения 
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образовательных результатов, определяемых Федеральным 
государственным стандартом второго поколения для 
общеобразовательных учреждений, все чаще применяется широкого 
спектра информационных инструментов, среди которых все большее 
место занимают электронные образовательные ресурсы. 

Ресурсы федеральных образовательных порталов по своей 
популярности уступают место только электронным образовательным 
ресурсам, которые были разработаны самим учителем. Личный опыт 
педагога, и проведенные в сфере визуализации учебной информации 
 исследования (Моисеева М.В., Рапуто А.Г., Сидорова Л.В. и др.) 
позволили обнаружить, что через три дня после проведенного занятия 
обучающиеся в состоянии вспомнить 10% от всего услышанного, 35% 
от всего увиденного, однако в состоянии воспроизвести порядка 65% 
содержания учебного материала, если оно проходило в виде рассказа, 
подкрепленного визуальными образами [Рапуто, 2010. с. 140]. Отметим, 
что видеоформат представления материала не является самым 
популярным среди педагогов, уступая по-прежнему место 
презентационным технологиям, однако среди подростковой аудитории 
пользователей интернет-ресурсов такой формат считается самым  
популярным. 

В последнее десятилетие среди населения отмечается возрождение 
интереса к чтению книг. Отметим, что процесс популяризации чтения 
связан, в том числе, и с возможностью получения доступа к периодике 
самого разнообразного жанра, представленной в цифровом формате, что 
облегчает процесс поиска и покупки книг. В любом гаджете 
современного школьника с легкостью поместятся все произведения, 
являющиеся обязательными для прочтения согласно программе 
обучения. Тем не менее, мотивация для чтения той же обязательной 
литературы остается достаточно слабой. Перед педагогами не раз 
возникал вопрос – каким образом мотивировать ребенка на прочтение 
того или иного произведения. 

Ответ мы можем найти, представив себя на месте такого ребенка: 
когда мы смотрим рекламу того или иного продукта, мы мысленно 
ставим отметку о просмотре, покупке или же наоборот – принимаем 
решение не иметь дело с представляемым в рекламном ролике. 
Короткие рекламные ролики, вызывающие интерес у публики к 
прочтению называются трейлеры. Буктрейлер – это короткий 
видеоролик по мотивам книги [Волкова, 2015. с.176]. 
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Основная задача буктрейлера заключается в том, чтобы не просто 
рассказать о книге, но заинтересовать, заинтриговать читателя, 
сподвигнуть его на дальнейшее прочтение. Как правило, 
продолжительность буктрейлера составляет, как правило, 2-3 минуты. 
Такие ролики можно снимать как к современной литературе, так и к 
книгам, ставшим литературной классикой. 

Современный рынок интернет-пространства позволяет работать с 
различными видеоредакторами и выгружать готовый продукт на видео-
хостинг. Однако не будем забывать, что количество буктрейлеров 
растет, но вместе с тем становится все сложнее придумать такой 
видеоролик, который бы запомнился учащимся. Как правило, 
буктрейлеры создают путем создания видеоряда из разнообразных, 
подходящих по тематике рисунков, заимствованных из Интернета, либо 
отсканированных (иллюстрации к произведению). Если книга была 
экранизирована, то авторы роликов зачастую используют кадры из 
фильмов-экранизаций. Для авторского буктрейлера требуется самомому 
создать не только его идею, но и воплотить ее, не прибегая к чужим 
заготовкам. Один из вариантов создания авторского ролика – 
использование в работе технологии скрайбинг. 

Скрайбинг – одна из техник презентации, изобретенная 
британским художником Эндрю Парком. Успех скрайбинга объясняется 
тем, что мозг человека мыслит образами, а язык рисунка – 
универсальный язык [3]. Смысл скрайбинга состоит в сопровождении 
своего выступления зарисовками, картинками, помогающими понять 
смысл и основные идеи. Записав сменяющиеся на экране зарисовки на 
видео, получим видеоскрайб-ролик. 

По технологии создания скрайбинг можно условно разделить на 
«ручной» и «компьютерный». При создании ручного скрайбинга – голос 
за кадром рассказывает о чем – либо, а рука в кадре рисует 
изображения, иллюстрирующие устный рассказ. В такой технике 
используется, как правило, листы бумаги или презентационная доска, 
цветные карандаши, маркеры, фломастеры, кисти и краски. 

Компьютерный скрайбинг не требует большого количества 
дополнительного оборудования. Не придется использовать 
видеокамеру, штатив, осваивать ремесло монтажера и диктора. Поэтому 
считается, что создание компьютерного скрайбинга несколько проще. 
Рассмотрим создание такого скрайбинга с помощью сервиса PowToon. 
www.powtoon.com. Бесплатные возможности сервиса несколько 
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ограничены: по шаблону можно создать видео до 45 секунд, а без 
шаблона – до 5 минут. Готовые работы можно напрямую загружать на 
YouTube. 

Заходим на сайт, в правом верхнем углу нажимаем «Войти» 
(Login)  или нажимая на кнопку в центре – «Начните Прямо Сейчас» 
(Start Now). 

Можно зарегистрироваться, указав свой e-mail и придумав пароль. 
А можно воспользоваться аккаунтом от Google, Facebook, LinkedIn. 

Вы попадаете в свой личный кабинет. Здесь находится список уже 
сделанных Вами работ. (Если Вы еще ничего не сделали, библиотека 
проектов будет пуста.) 

Можно создать собственный шаблон или выбрать существующий, 
указав категорию будущего видео. 

В центре находится основная рабочая область в виде слайда, на 
котором и будет разворачиваться действие (Рис. 1). 

 
Рис.1. Рабочая область 

Справа от рабочего поля находится своеобразная «библиотека» 
для добавления в презентацию новых объектов. 

«Animation» – те же персонажи, только двигающиеся. При 
наведении на них курсора появляется всплывающая подсказка о том, на 
что способен тот или иной герой. (Рис. 2) 

«Props» – это разные неодушевленные объекты для презентации, 
начиная пуговицей и заканчивая бриллиантом. Еще для оформления 
можно использовать «Markers» (стрелочки и галочки) и «Shapes» 
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(геометрические фигуры) (Рис. 2). В заключение устанавливаем фон 
презентации («Backgrounds») (Рис. 2). 

 
Рис.2  Персонажи, объекты  и фон 

Бесплатно можно экспортировать только 30 видеопрезентаций с 
качеством 480 (разрешение 640×480 пикселей). 

Перспективы использования скрайбинга еще предстоит 
переосмыслить и подобрать методические рекомендации по созданию 
букрейлеров для образовательных задач. Но уже сейчас мы можем 
сказать, что скрайбинг подойдет для создания запоминающегося ролика, 
который будет полностью авторским, будет являться способом 
творческого выражения, который можно представить на Всероссийском 
конкурсе-параде буктрейлеров. 
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ГЕЙМИФИКАЦИИ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ 
 
В настоящее время педагогический арсенал преподавателя 

информатики расширен благодаря использованию таких интернет-
технологий, как вебинары, онлайн-конференции, онлайн-платформы, 
электронные учебники, электронные библиотеки, виртуальные 
лаборатории и веб-квесты. Более того, к этим средствам обучения 
можно добавить и онлайн-конструкторы, при помощи которых 
возможно разработать авторские задания, предназначенные для 
конкретного ученика (с учетом его способностей, успеваемости, 
мотивации и интересов) или группы учеников. 

В данной статье мы рассмотрим, какие на данный момент 
существуют онлайн-конструкторы, а также их возможности. 

Большая часть онлайн-конструкторов предусмотрена для 
закрепления теоретических знаний, проверки практических навыков, 
повышения мотивации к изучаемому предмету, а также для организации 
самостоятельной и групповой работы. Онлайн-конструкторы позволяют 
использовать геймификацию в процессе обучения школьников [3]. 
Основное назначение таких учебных программ – индивидуализация, 
интенсификация и оптимизация образовательного процесса. 

LearningApps – это русифицированный немецкий сервис, 
позволяющий создавать разные типы обучающих заданий в игровом 
формате. Задания вида пазл «угадай-ка», виселица, кроссворд, слова из 
букв, игра «парочки», сортировка картинок, хронологическая линейка 
могут использоваться для того, чтобы сформировать первичные 
представления об информационной культуре у учеников 1-4 классов, а 
также развить базовые навыки работы с ЭВМ. Для обучающихся 5-8 
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классов данные задания могут быть предложены в качестве 
развлекательных. Несмотря на достаточно широкий арсенал 
инструментов (блокнот, календарь, чат для голосования, доска 
объявлений), данный сервис не является полноценной системой 
дистанционного образования. Перед началом работы преподаватель 
имеет возможность ознакомиться с функционалом – посмотреть готовые 
работы других преподавателей. Это можно отнести к достоинствам 
этого онлайн-конструктора. Также необходимо отметить, что 
использование данного сервиса бесплатно, а процесс создания 
упражнений достаточно простой. 

OnlineTestPad представляет собой онлайн-сервис создания тестов, 
логических игр, кроссвордов и опросов. Тесты, созданные на данном 
сервисе, позволяют использовать дифференцированный подход в 
образовательном процессе, автоматизируют процесс проверки знаний, 
выявляют проблемы усвоения материала, повышают мотивацию при 
обучении, позволяют оперативно получить обратную связь в виде 
математической статистики оценки знаний, помогают преодолеть 
субъективизм в системе оценивания. Кроссворды и сканворды 
направлены на тренировку практических навыков в игровом формате, 
который тренирует память и активизирует процессы мышления. Ребусы 
помогают учащимся отвлечься от стандартизированных заданий, связать 
теорию и практику. 

Umaigra является онлайн-проектом дидактических игр для 
школьников. Электронные игры, созданные на данном сервисе, имеют 
ряд дидактических преимуществ, среди которых развитие 
пространственного воображения и реакции. Более того, они 
представляют собой вспомогательное средство для разъяснения понятий 
и теории, труднообъяснимой в стандартном образовательном процессе. 
Также возможна адаптация игры согласно индивидуальным 
способностям обучающихся и персонализация содержания согласно 
возрастному диапазону. 

Таким образом, современные онлайн-конструкторы позволяют 
геймифицировать процесс обучения, индивидуализировать и 
оптимизировать его. Задания игрового характера могут использоваться 
на всех этапах обучения, но более актуально для пропедевтического и 
базового. 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ИЗМЕНЕНИЯ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАТИКИ В СИСТЕМЕ СРЕДНЕГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Система среднего профессионального образования уже несколько 

десятилетий успешно готовит кадры для начальной школы и активно 
отзывается на все «вызовы времени» которые ставит общество перед 
образованием. Так, учреждения среднего образования первыми 
откликнулись на появление в начальных классах технических 
аудиовизуальных средств обучения (Мархель И.И. Овакимян Ю.О., 
1987). Оперативно откликнулась система среднего профессионального 
образования и на включение ИКТ, адаптировав учебные 
программы (Павлов Д.И., 2013). В вопросах преподавания информатики 
в начальных классах система СПО также была крайне оперативна. Но 
ситуация с преподаванием информатики изменилась, а с преподаванием 
методики информатики будущим учителям начальной школы – нет. 

О важности информатики в начальной школе и её связи с 
непрерывным курсом информатики неоднократно высказывались 
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ведущие учёные (Босова Л.Л., 2012). Отмечена прямая связь между 
освоением информатики в начальной школе и достижением 
метапредметных результатов начального общего 
образования (Бешенков С.А., Ракитина Е.А., Миндзаева Э.В., 
2010) (Горячев А.В.). И школы всё чаще уделяют внимание 
информатике на уровне начального общего образования.  

Однако до сих пор не решён фундаментальный вопрос: «Кто же 
должен преподавать информатику в начальных классах?» однозначного 
ответа нет. Эта функция возлагается то на учителей начальной школы, 
то на учителей информатики. У обоих подходах есть свои сильные и 
слабые стороны. 

Так, если учитель информатики начинает вести уроки в начальной 
школе, то не редки случаи когда: 
 Учитель не знаком с возрастными особенностями младших 

школьников; 
 Учитель не знаком с особенностями программы начальной школы и 

не может простроить корректные межпредметные связи; 
 Учитель не знаком с ФГОС НОО и не может корректно 

ориентировать дисциплину на результаты начального общего 
образования. 

 
В случае же с преподаванием информатики учителями начальной 

школы, не редки следующие проблемы: 
 Не верное понимание целей и задач информатики; 
 Отсутствие у учителя знания должной методики 

Я  всегда стоял на позиции, что уроки информатики в начальных 
классах должны проводить сами учителя начальной школы. Это 
позволяет куда глубже подчинить информатику задачам начального 
образования в целом. 

На базе нашей образовательной организации – Колледж 
«Черёмушки» института СПО им. К.Д. Ушинского МГПУ (Ранее 
«Педагогический колледж №4») дисциплина «Методика преподавания 
информатики в начальных классах» реализуется с 2002 года, при 
обучении студентов по специальностям: 
 Преподавание в начальных классах; 
 Коррекционная педагогика в начальном образовании 
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Первые годы 

методическую основу курса 
составляли работы  
Ю.А. Первина (Первин Ю.А., 
2008) по методики обучения 
информатике в начальной 
школе и учебные пособия  
А.В. Горячева, А.Л. Семёнова 
и Н.В. Матвеевой. 

Однако в 2014 году, 
проведённый срез показал, что 
наши выпускники не уделяют 
достаточное внимание 

информатике. Более того, с получением опыта некоторые из них делают 
попытки работать с курсом информатики, но не мало и тех, кто в 
последствии отказывается. 

Опираясь на эти данные, мы приняли решение существенно 
обновить содержание учебной программы, принимая во внимание 
самый передовой опыт в этой области. Мы рассмотрели возможность 
применения интерактивных сред (Босова Л.Л. Сорокина Т.Е., 2014) и 
международный опыт (Босова Л.Л., 2016). Рассмотрели требования 
ФГОС НОО (Асмолов А.Г., 2008) и влияние информатики на 
метапредметные результаты начального образования, а также и на 
результаты ВПР (Колганова Ю.С., 2017). Внимательно учли передовой 
педагогический опыт (Каплан А.В., 2018) и вопросы применения самых 
современных технологий – таких как эвристическое (Павлов Д.И., 2017), 
проектное и проблемное обучение. 

В результате наша программа существенно обновилась. 
Методическую основу программы теперь составляет: 
 Учебное пособие А.А. Кузнецова по методике преподавания 

информатики; 
 Учебные пособия, монографии, статьи Л.Л. Босовой, М.П. Лапчика, 

С.А Бешенкова; 
 Учебно-методические комплекты Н.К. Нателаури и Д.И. Павлова для 

начальной школы 
Изменено содержание занятий. Теперь 1/3 занятий обучающиеся 

занимаются подготовкой и проведением элементов занятий, 1/3 
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решением задач, в том числе освоением сред Kodu Game Lab и Scratch. 
И оставшуюся треть составляет теоретическое обучение. 

Результаты не замедлили сказаться. Выпускники двух последних 
лет куда активнее принимаются 
за работу в области 
информатики. Более того, 
отмечены случаи публикаций 
наших выпускников в научно-
методических и 
профессиональных изданиях по 
тематике преподавания 
информатики в начальной 
школе. А следовательно 
выбранный путь по изменению 
характера подготовки в области 

информатики будущих учителей начальных классов обучающихся в 
системе СПО следует признать верным. Более того, в ближайшее время 
планируется  внести дополнительные изменения, учитывая новую 
редакцию ФГОС НОО (Павлов Д.И., 2017), и влияние робототехники на 
методику преподавания информатики (Самылкина Н.Н. Калинин И.А., 
2017). Наша задача – довести показатели эффективности в этой области 
до следующих: 
 Не менее 50% выпускников работающих в начальной школе ведут 

уроки или занятия по информатике; 
 Повышение количества ежегодных публикаций в научно-

методических и профессиональных изданиях выпускников 
работающих в области информатики; 

 Установить связь между преподаванием информатики и 
результатами ВПР учеников начальных классов. 

Если поставленные результаты будут достигнуты, мы сможем 
считать, что учителя начальных классов способны на должном уровне, с 
учётом всех современных тенденций, преподавать информатику в 
начальной школе, а также опубликуем доказавшую эффективность 
программу и методическое оснащение к ней. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СМЕШАННОГО ОБУЧЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

СРЕДЫ 
 
Термин «смешанное обучение» в профессиональной среде стал 

использоваться в конце 90-х годов XX века, хотя данная методика 
начала использоваться еще с 60-х годов, а в настоящее время она 
набрала большую популярность и имеет очень широкое применение.  
Предпосылкой столь высокой ее востребованности стало развитие 
новых информационных технологий, которое повлияло на все сферы 
жизни общества. Относительно применения смешанного обучения  
А.В. Логинова отмечала в своих трудах следующее: «Сейчас почти все в 
области образования размахивают смешанным флагом, говоря: «Мы 
используем смешанное обучение», даже если они не имеют ни 
малейшего понятия о том, что это такое» [1]. Данное высказывание 
является ярким подтверждением того факта, что смешанное обучение 
хоть и становится все более актуальным вариантом обучения, но вместе 
с этим, проблема отсутствия достаточного научного обоснования новой 
формы обучения затрудняет ее внедрение. 

Неоднозначность моделей смешанного обучения объяснили 
Гариссон и Канука, они определяют данный вид обучения как 
«значительный отход от любого из подходов» [2], обосновывая данное 
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утверждение тем, что смешанное обучение представляет собой полное 
переосмысление и реорганизацию динамики преподавания и обучения, 
учитывая дисциплину, уровень развития, ресурсы и другие. 

Применение принципов смешанного обучения при обучении 
школьников имеет ряд неоспоримых плюсов и позволяет достичь 
следующих целей: 
 расширение образовательных возможностей; 
 увлекательное обучение; 
 стимулирование формирования активной позиции учеников, 

приводящее к повышению эффективности обучения; 
 акцент на индивидуализацию и персонализированное обучение; 
 высокотехнологичность и инновационность обучения; 
 возможность при необходимости экономии времени; 
 развитие не только когнитивных, но и психомоторных и 

эмоциональных способностей. 
Таким образом, технология смешанного обучения полностью 

соответствует требованиям ФГОС ООО, а, следовательно, его можно и с 
учетом положительных сторон, нужно применять на практике.    

Важной составляющей смешанного обучения является создание 
качественного учебного контента, к которому преподносится ряд 
требований таких, как: автономность, вариативность и адаптивность 
материалов, предусматривание функционирования обратной связи и 
способов повышения мотивации у обучающихся. 

Авторская разработка по применению технологии смешанного 
обучения в курсе информатики 7 класса по теме «Всемирная паутина». 

Используемая модель смешанного обучения: «ротация станций» 
Все обучающиеся подразделяются на 3 группы. Первые 5 минут 

урока – организационные, и именно в начале урока необходимо будет 
раздать учащимся карточки, в которых прописан их индивидуальный 
план на текущий урок. Каждая из групп по 12 минут проводит за 
работой на конкретной станции. На одной из станций учитель будет 
рассказывать необходимую информацию про Всемирную паутину 
(основная терминология, интересные факты), после чего проводится 
небольшой опрос по результатам которого заносятся баллы в карточки 
обучающихся. На второй станции обучающиеся за компьютером 
находят ответы на вопросы, которые описаны в их индивидуальных 
карточках (например: «Кого считают изобретателем WWW и когда это 



201 
 

произошло? Кем и когда был введен термин «гипертекст»?» и т.д.). На 
третьей станции обучающиеся с помощью теории из параграфов 
учебника должны справиться с решением задач из карточек. Пример 
задач: 

 
1. Отобразите результаты выполнения запросов к поисковой системе 
графически с помощью кругов Эйлера. Запишите коды запросов в 
порядке возрастания количества документов, которые найдёт поисковая 
система по каждому из них. 

Код Запрос 

А Лебедь | Рак 

Б Лебедь | Рак | Щука 

В Лебедь & Рак 

Г Лебедь | Рак | Щука | Озеро 
 

2. Про учеников школы, которые участвовали в конкурсе по 
иностранным языкам, известно, что 7 из них справились со всеми 
вопросами и по английскому, и по немецкому языку, 11 из них 
справились с вопросами по английскому, 9 из них справились с 
вопросами по немецкому языку. Сколько учеников принимали участие в 
конкурсе? 

Решение и ответы данных заданий необходимо занести в личную 
карточку, которая в конце урока сдается учителю на проверку для 
оценивания работы обучающегося на уроке. 

Выводы: Использование любой из моделей смешанного обучения 
на уроках или их комбинирование позволит обучающимся наверстывать 
упущенный материал, углубляться в интересующие их темы, а также не 
пропускать изучение необходимого материала, в том случае, если они 
были вынуждены пропустить урок в школе. Смешанное обучение 
должно сопровождаться соответственными качественными электронно-
образовательными ресурсами, должно быть обеспечено грамотно 
структурированным контентом и необходимо, чтобы сам учитель был 
готов принять миссию нового учителя – «Учителя – наставника». 
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НАПРАВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 
УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ В СИСТЕМЕ ПОДГОТОВКИ 
УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ (УРОВЕНЬ МАГИСТРАТУРЫ) 

 
В условиях современной информационной образовательной среды 

учителя информатики в соответствии с ФГОС педагогического 
образования (уровень магистратуры) [2] должны обладать 
компетенциями, отражающие следующие направления деятельности 
современных учителей, в частности, учителей информатики: 
 организация и реализация обучения информатике в школе (уровень 

основного и среднего общего образования); 
 организация проектной и исследовательской деятельности 

обучаемых в школе; 
 разработка дидактических средств обучения (электронных 

образовательных ресурсов (ЭОР)); 
 ведение электронного ресурса по предмету; 
 экспертная деятельности 
 взаимодействие с обучаемыми, родителями и коллегами, в том числе 

посредством информационно-коммуникационных технологий; 
 администрирование и ведение электронного журнала; 
 администрирование и обновление сайта школы; 
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 и другие. 
На математическом факультете МПГУ осуществляется подготовка 

учителей информатики в магистратуре по направлению 44.04.01 
Педагогическое образование магистерская программа «Профильное и 
углублённое обучение информатике». В содержание рабочих программ 
дисциплин методического блока «Дидактика в обучении информатике», 
«Методика углублённого обучения информатике», «Методика 
профильного обучения информатике» [1] включены вопросы связанные 
с направлениями деятельности учителей информатики в условиях 
современной образовательной среды. 

При подготовке учителей информатики в магистратуре большое 
внимание уделяется практической и самостоятельной работе 
обучающихся. Тематика практических работ разнообразна, охватывает 
практически все направления деятельности учителей информатики в 
условиях современной образовательной среды. Ниже перечислим темы 
практических работ методической подготовки учителей информатики в 
магистратуре, качественное выполнение которых позволяет 
формировать у обучаемых компетенции по педагогической 
деятельности в условиях современной образовательной среды. 

Дисциплина «Дидактика в обучении информатике» 
1. Разработка календарно-тематического планирования по 

информатике для основной и средней школы. 
2. Разработка методической системы обучения по индивидуальной 

тематике (содержательной линии) школьного курса информатики. 
3. Разработка проектного задания по индивидуальной тематике 

(содержательной линии) школьного курса информатики. 
4. Анализ учебно-методических комплектов по информатике основной 

и средней школ. 
5. Поиск и анализ информации образовательного назначения по 

заданной тематике в сети Интернет. 
6. Анализ качества программных средств учебного назначения. 
7. Анализ и разработка тестов по индивидуальной тематике школьного 

курса информатики с использованием инструментальных 
программных средств (тестовых сред). 

8. Анализ электронных образовательных ресурсов (ЭОР). 
Дисциплина «Методика углублённого обучения информатике» 

1. Анализ основных характеристик традиционной и развивающей 
дидактик. 
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2. Сравнительная характеристика современных образовательных 
технологий. 

3. Представление учебной информации. Построение системы понятий в 
виде структурно-логических схем. 

4. Представление учебной информации. Построение ментальных карт. 
5. Разработка конспекта развивающего урока информатики на основе 

технологии критического мышления в рамках развивающей 
дидактики. 

6. Разработка конспекта развивающего урока информатики на основе 
когнитивной технологии обучения в рамках развивающей 
дидактики. 

7. Разработка конспекта развивающего урока информатики на основе 
технологии построения структурно-логических схем и/или 
ментальных карт в рамках развивающей дидактики. 

8. Разработка конспекта развивающего урока информатики на основе 
технологий смешанного и перевёрнутого обучения. 

9. Оценивание различных видов учебной деятельности учащихся по 
информатике. 
Дисциплина «Профильное обучение информатике» 

1. Анализ основных характеристик обучения информатике в 
профильной школе. 

2. Разработка развивающего урока по решению задач целочисленной 
арифметики. 

3. Разработка развивающего урока по решению задач на одномерные и 
двумерные массивы. 

4. Разработка развивающего урока по решению задач на строковый тип 
данных. 

5. Разработка развивающего урока по решению задач на процедуры и 
функции. 

6. Разработка курса по выбору по информатике для профильной 
школы. 

В результате обучения по дисциплинам методического блока 
обучаемые должны: 

знать: 
 содержание обучения информатике в соответствии с ФГОС общего 

образования; 
 примерные школьные образовательные программы по информатике, 

методические подходы и методы обучения, разработанные 
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ведущими специалистами в области методики обучения 
информатике; 

 принципы построения методической системы обучения 
информатике, ее основных компонентов (целей, содержания, 
методов, форм и средств обучения); 

 современные технологии обучения, такие как: технология 
критического мышления (ТКМ), когнитивная технология обучения, 
технология построения структурных схем, ментальных карт, 
смешанное и перевернутое обучение и др.; 

 структуру и принципы построения развивающего урока 
информатики; 

 особенности формирования образовательной среды по информатике 
в общеобразовательных учреждениях; 

 требования к школьному кабинету информатики (технические, 
эргономические, санитарно-гигиенические и др.). 
уметь: 

 отбирать содержание обучения информатике в соответствии с ФГОС 
общего образования; 

 применять и адаптировать существующие программы, методики и 
методические подходы обучения информатике общего образования; 

 осуществлять экспертизу школьных учебников, ЭОР; 
 проектировать, разрабатывать и реализовывать образовательные 

программы по информатике общего образования; 
 разрабатывать и реализовывать индивидуальные траектории 

обучения в области информатики на базовом и углублённом 
уровнях; 

 эффективно взаимодействовать со всеми участниками 
образовательного процесса; 

 осуществлять рефлексию собственной деятельности и коррекцию 
методики обучения информатике. 
владеть: 

 различными технологиями и методиками обучения информатике 
общего образования; 

 различными технологиями и методиками диагностики и оценивания 
качества обучения по информатике на базовом и углублённом 
уровнях; 
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 современными средствами коммуникации в профессиональной 
деятельности для эффективного взаимодействия со всеми 
участниками образовательного процесса [1]. 

Таким образом, исходя из вышеперечисленного очевидно, что 
содержание дисциплин методического блока подготовки учителей 
информатики в магистратуре математического факультета МПГУ 
охватывает практически все направления педагогической деятельности 
в условиях современной информационной образовательной среды. 
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ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА 
 
В настоящее время учебный процесс характеризуется внедрением 

информационных технологий во все сферы деятельности учебного 
заведения и ориентацией на наилучшее управление образовательным 
процессом, включая самостоятельную, аудиторную работу студентов, 
учебно-методическое обеспечение дисциплин, научно-
исследовательскую работу, курсовое проектирование, выпускную 
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квалификационную работу, составление расписания занятий, 
осуществление сбора и анализа информации об успеваемости студентов. 

Существуют различные определения понятия информационно-
образовательная среда. В Концепции информационно-образовательной 
среды открытого образования Российской Федерации (ИОС ОО РФ), 
разработанной С.Л. Лобачевым, А.А. Поляковым, В.И. Солдаткиным, 
под информационно-образовательной средой подразумевают 
«программно-телекоммуникационное и педагогическое пространство с 
едиными технологическими средствами ведения учебного процесса, его 
информационной поддержкой и документированием в среде Интернет 
любому числу учебных заведений, независимо от их профессиональной 
специализации (уровня предлагаемого образования), организационно-
правовой формы и формы собственности». 

В исследованиях Роберт И.В., Лавиной Т.А., Босовой Л.Л., 
Денисовой А.Л., Захаровой И.Г., Касторновой В.А., Прозоровой Ю.А. 
нашли отражение проблемы формирования информационно-
образовательной среды в вузе. Роберт И.В. в толковом словаре терминов 
понятийного аппарата информатизации образования указывает 
следующее определение «информационно-коммуникационная среда 
вуза –  совокупность условий, при которых осуществляется: активное 
информационное взаимодействие преподавателей, студентов и 
информационных ресурсов, в том числе созданных на базе ИКТ, 
ориентированных на оперирование этими ресурсами и осуществление 
исследовательской, экспериментальной, поисковой и другой 
деятельности студентов, преподавателей и др., а также 
функционирование управленческих организационно-методических 
структур вуза» [2]. 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, информационно-
коммуникационная среда вуза должна включать: средства сбора, 
накопления, передачи, продуцирования, обработки и распространения 
информации, разнообразные информационные объекты и связи между 
ними; организационные и юридические структуры, поддерживающие 
информационные процессы. Информационно-коммуникационная среда 
как современного общества в целом, так и учебного заведения в 
частности, постоянно детерминируется благодаря достижениям научно-
технического прогресса, а администрация вуза, преподаватели и 
студенты функционируют в ней, видоизменяют и совершенствуют ее. 
Научные исследования в различных областях убеждают в том, что 
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совершенствование информационно-коммуникационной среды 
общества инициирует формирование прогрессивных тенденций 
развития производительных сил, изменение структуры общественных 
взаимоотношений, взаимосвязей и, прежде всего, интеллектуализацию 
деятельности всех членов общества во всех его сферах и, естественно, в 
сфере образования. 

На наш взгляд для более эффективной подготовки бакалавров 
педагогического образования, занятия со студентами должны 
проводиться в условиях информационно-коммуникационной среды 
вуза, отвечающей выявленным Захаровой И.Г., Зинченко В.П. 
педагогико-технологическим требованиям: 
 открытость (студенты должны иметь открытый доступ к 

информационному образовательному ресурсу на основе 
идентификации пользователей); 

 интегративность и структурированная избыточность (студенты 
должны иметь возможность оптимального подбора образовательных 
ресурсов на основе использования иерархических баз данных, между 
объектами которых установлены определенные связи); 

 интерактивность информационного взаимодействия (студенты могут 
осуществлять поиск, отбор, передачу информации, информационное 
взаимодействие в условиях интерактивного диалога); 

 осуществление информационной деятельности и информационного 
взаимодействия (студенты должны иметь доступ к информационным 
ресурсам по курсу, обрабатывать информацию с использованием 
ИКТ, выполнять лабораторные работы, взаимодействуя в локальной 
и глобальной сетях, как с преподавателем, так и между собой) [1]. 

Роль информационно-образовательной среды вуза неоценима. 
Осуществление учебной деятельности в её условиях позволяет повысить 
эффективность учебного процесса, уровень подготовки студентов в 
области информационных технологий, помогает в значительной мере 
индивидуализировать обучение, а также систематизировать знания [3]. 
Правильно организованная информационно-образовательная среда 
способствует повышению интереса к обучению, его эффективности, 
всестороннему развитию и дает толчок к развитию навыков 
самообучения, овладения высокими технологиями и современным 
инструментарием, повышает грамотность при поиске необходимой 
информации и работе с ней, что также является необходимым условием 
для дальнейшего профессионального развития будущего педагога. 
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ РАБОТЫ С АУДИО 
ИНФОРМАЦИЕЙ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 

 
Работа с медиа информацией является неотъемлемой частью 

учебного процесса в обучении студентов музыкальных и музыкально-
педагогических специальностей.  В связи с непрерывным развитием 
аудио технологий необходимо внедрение элементов дисциплины 
«Музыкальная информатика» в курс «Информационных технологий» 
для студентов-музыкантов, обучающихся в педагогических вузах 
страны [3; 8]. 

На занятиях по музыкальной информатике студенты осваивают 
навыки работы с основами музыкального программирования, работу с 
мультимедиа материалом, аудио контентом,  знакомятся с музыкальным 
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компьютером (МК) как с мощным многофункциональным 
инструментом для обработки музыкальной информации и средством 
развития творческих способностей обучаемых [4; 6]. Студент 
знакомится с возможностями  кодирования музыкальной информации, а, 
следовательно, может более подробно освоить материал по обработке 
аудио сигнала, оцифровке аудио, осваивает последовательно работу 
всех элементов звукового тракта. Процесс изучения звукозаписи для 
производства качественного мультимедиа материала очень важен для 
будущих специалистов, так как является актуальным в современном 
мире. Способность самостоятельно произвести запись и ее обработку 
средствами музыкально-компьютерных технологий (МКТ) выводят 
обучающегося на новый уровень понимания музыкального контента [5; 
7], формирует мышление современного музыканта и педагога, 
функционирующего в высокотехнологичной цифровой образовательной 
среде. Работают студенты в профессиональных аудио редакторах с 
применением МКТ. 

Звуковой редактор, как и виртуальные студии звукозаписи, – это 
программное обеспечение,  только, предназначенное для работы с 
цифровым звуком, его записи и оцифровки, редактирования рабочего 
материала, сведения, применения эффектов. Сегодня это играет 
немаловажную роль в программах для создания музыки и сохранения 
результатов в различных форматах.  

В своем комплексе, аудио редактор имеет достаточное количество 
инструментария для качественной обработки звукового материала, но, 
при необходимости, можно подключить VST-плагины. 

Используются следующие методы обработки аудио информации:  
1. Монтаж. Производится выборка удачно записанных дублей. Этот 

процесс называется редактированием. Все современные аудио и 
видео записи в той или иной мере подвергаются монтажу. 

2. Амплитудные преобразования. Выполняются при помощи 
различных действий над амплитудой сигнала, которые сводятся к 
умножению значений сэмплов на постоянный коэффициент 
(усиление/ослабление) или изменяющуюся во времени функцию-
модулятор (амплитудная модуляция). Частным случаем 
амплитудной модуляции является формирование огибающей для 
придания стационарному звучанию развития во времени. 
Амплитудные преобразования выполняются последовательно с 
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отдельными сэмплами, поэтому они просты в реализации и не 
требуют большого объема вычислений. 

3. Частотные (спектральные) преобразования выполняются над 
частотными составляющими звука. Если использовать спектральное 
разложение, то многие частотные преобразования становятся 
похожими на амплитудные преобразованиям над спектром. 
Hапример, фильтрация – усиление или ослабление определенных 
полос частот – сводится к наложению на спектр соответствующей 
амплитудной огибающей. Для реализации частотных 
преобразований обычно применяется спектральное разложение по 
методу Фурье, которое требует значительных ресурсов. Существует 
большое количество цифpовых сигнальных пpоцессоpов (Digital 
Signal Processor – DSP), котоpые выполняют эти опеpации в 
pеальном вpемени и по нескольким каналам. 

4. Фазовые пpеобpазования. Они сводятся в основном к постоянному 
сдвигу фазы сигнала или ее модуляции дpугим сигналом (функцией). 
Слуховой аппаpат человека устроен таким образом, что он 
использует фазу для опpеделения напpавления на источник звука, 
поэтому фазовые пpеобpазования стеpеозвука позволяют получить 
эффект вpащающегося звука, хоpа и другие значимые для слухового 
восприятия эффекты. 

5. Вpеменные пpеобpазования. Они заключаются в добавлении к 
основному сигналу его копий, сдвинутых во вpемени на pазличные 
величины. Так, например, пpи небольших сдвигах (менее 20 
миллисекунд) это дает эффект pазмножения источника звука (эффект 
хоpа), пpи больших – эффект эха. 

6. Фоpмантные пpеобpазования являются частным случаем частотных 
и опеpиpуют с фоpмантами – хаpактеpными полосами частот, 
встpечающимися в звуках, пpоизносимых человеком. Каждому звуку 
соот- ветствует свое соотношение амплитуд и частот нескольких 
фоpмант, котоpое опpеделяет тембp и pазбоpчивость голоса. Изменяя 
паpаметpы фоpмант, можно подчеpкивать или затушевывать 
отдельные звуки, менять одну гласную на дpугую, сдвигать pегистp 
голоса и т.п. 

На основе этих методов реализовано множество аппаратных и 
программных средств обработки звука, которые необходимо изучать в 
программе курса «Музыкальная информатика». Эти знания 
способствуют более углубленному понимаю природы музыкального 
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языка, более качественному восприятию информации о современных 
МКТ и их применении в системе музыкального образования в наши дни, 
в том числе в искусстве исполнительского мастерства на электронных 
музыкальных инструментах [1; 6]. Изучение данного курса в высшем 
учебном заведении открывает более широкие возможности для 
студентов-музыкантов в процессе освоения ими необходимых знаний в 
области информатики и музыкальной науки.    
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ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ: НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ 
СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНДОВ В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Говоря о современных трендах в образовании, мы чаще всего 

подразумеваем две стороны: технологическую – автоматизирует, 
виртуализирует учебные процессы и педагогическую – 
индивидуализация образовательных траекторий, персонализация, 
усиление роли коммуникации ученика и учителя, непрерывность 
обучения,  MOOC, геймификация, смешанное обучение,  «перевернутый 
класс» и др. 

За последние несколько десятков лет в образовательном процессе 
появилось столько нового, в том числе и современных технологий 
обучения, сколько не было за многовековую историю развития 
педагогики. Нельзя поспорить с тем, что обучение стало и главной 
повседневной активностью (время, которое нам придется выделять на 
обучение, увеличивается с каждым днем), и пожизненным процессом 
(если в прошлом мы учились только небольшую часть жизни, то в 
будущем и уже сейчас мы учимся всю свою жизнь). 

Информатика и информационные технологии – предмет, который 
я преподаю, – наверное, самый динамичный и быстро развивающийся 
среди всех предметов в школе. Учебники (в классическом их 
понимании) давно не успевают за развитием самой дисциплины, и само 
собой разумеющимся становится использование электронных версий, 
цифровой библиотеки, материалов массовых открытых онлайн-курсов и 
т.п., где наиболее актуальным является содержание и современным – его 
представление. 
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Виртуальные учебные порталы и платформы ЯКласс, УЧИ.ру 
и Экзамер. Порталы можно использовать и для объяснения нового 
материала, и для закрепления темы, и для дополнительных заданий, ну 
и, конечно, для домашней, проверочной и других видов работ. 
Учащиеся с удовольствием занимаются на платформе ЯКласс. Каждое 
задание и тесты имеют многочисленные варианты со случайной 
выборкой. Присутствует принцип соревновательности, есть несколько 
метрик оценок, которые подсчитываются автоматически: 

 Баллы (кристаллы, звёздочки) 
 Зачёт/незачёт  
 Прогресс  
 Отметка  
 Время  

И в каждой группе учащихся есть топ лучших учеников. Ребятам, 
решая задачи и выполняя задания, хочется, как в игре, оказаться в топе. 
И они соревнуются, решают задачи легкого, среднего и сложного 
уровня. 

Портал УЧИ.ру – может быть полезным  математикам и учителям 
начальной школы. Потому что именно такие предметы представлены 
сейчас на портале, но в будущем, возможно, в связи с тем, что портал 
сотрудничает с Московской электронной школой, планируется 
включить и остальные предметы. Очень много анимации, жизненных 
примеров и задач,  тренажеров на устный счет, можно варьировать на 
уроке разные предлагаемые версии электронного инструментария. 

Сервис Экзамер. Достоинство этого сервиса – в построении 
индивидуальной траектории изучения предмета (в зависимости от 
времени,  оценки-цели, а также темпа). Экзамер предоставляет 
бесплатную подготовку к ОГЭ по математике. Почему моим учащимся 
нравится Экзамер? Присутствует персональный подход к каждому 
ученику и есть элементы квеста, игры, а также такой вид соревнования, 
как арена, где можно заработать реальные баллы для открытия платных 
предметов. 

Следующий тренд – МООС (Массовые открытые онлайн 
курсы) – образовательная технология, предоставляющая обучение всем 
желающим. Сегодня свои онлайн курсы предлагают многие передовые 
мировые университеты и образовательные организации, а 
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преподавателями массовых курсов являются лучшие в своей области 
преподаватели и специалисты. 

Где и как эту технологию применяю я на своих уроках? Я 
использую материалы МООС для альтернативного объяснения темы, а 
также в проектном обучении, когда ученику необходимо 
самостоятельно найти решение задачи, проблемы, когда требуются 
источники информации.  Более того, в  нашей школе некоторые ребята – 
уже студенты МООС. Это ученики спецкурса, который проводился 
мной по робототехнике, а также мои проектанты. Наиболее 
распространенные МООС по разным предметам на русском языке – 
Stepik, Лектоориум, Интуит, Универсариум, Открытое образование, 
Маршрут в будущее и т.д. Материалы и курсы МООС подходят, кстати, 
не только для обучения учащихся, есть масса интересных курсов для 
нас, педагогов. 

На самом деле, в преподавании такой дисциплины, как 
информатика и информационные технологии, без сомнения, каждый 
учитель использует электронный инструментарий на уроках. Никто не 
отменял актуальности Федерального центра информационно-
образовательных ресурсов или единой коллекции цифровых 
образовательных ресурсов, где сотни электронных заданий по всем 
предметам. Или, например, распространенные сейчас электронные 
тетради. Задания в них разнообразные, можно использовать и как 
тренажер-закрепление, и как тренинг-проверку знаний. Система сама 
оценивает скорость и правильность выполнения, учитывает неверно 
решенные и пропущенные задания, что, конечно, автоматизирует наш 
педагогический труд. 

Тренды в образовании – это тенденции в его изменении. На 
протяжении последних десятилетий в системе образования происходит 
активное внедрение педагогических инноваций и компьютерных 
технологий обучения с целью улучшить качество обучение, которое 
является определяющим критерием эффективности образовательного 
процесса и в традиционной, и любой инновационной технологии 
обучения [1, с.4]. Конечно, любое новшество в образовании должно 
последовательно пройти несколько стадий: анализ, проектирование, 
развитие, внедрение и оценка [2, с.5]. Но каким будет процесс обучения 
через несколько лет, или даже в следующем году, когда тренды в 
образовании так стремительно меняются и динамически развиваются? 
Чему и как учить сегодня, чтобы учащиеся были успешными завтра? 
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ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РОДИТЕЛЕЙ В СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЯХ 
 

Родители публикуют в Интернете огромное количество 
фотографий, фиксируя каждый момент жизни ребенка от рождения и 
первых шагов – до подросткового возраста. Нередко эти онлайн-
практики начинаются до рождения ребенка, когда беременные мамы 
публикуют ультразвуковые изображения своих еще не родившихся 
детей [1]. По результатам опроса, проведенного среди британских 
родителей, 32% из них заявили, что в среднем они загружают 11– 20 
новых фотографий своего ребенка каждый месяц. Более четверти, 28%, 
заявили, что они никогда не думали спрашивать своего ребенка, не 
возражает ли он против размещения своих фотографий в Интернете. 
Кроме того, исследование опросило родителей, насколько их беспокоят 
возможные последствия публикации изображений своих детей в 
Интернете, и, если да, то по какой причине. 26% опрошенных 
сообщили, что это может привести к утрате фотографий, 9% смутил тот 
факт, что фотографии смогут просматривать незнакомые люди. А более 
половины – 55%, заявили, что они никогда не задумывались о 
возможных последствиях, и только 6% сказали, что они беспокоятся, не 
будет ли их ребенок недоволен теми фотографиями, которые размещают 
его родители [2]. 

В основном это молодые люди 35 лет или старше, они были 
юными пользователями социальных сетей, которые, взрослея, 
комфортно чувствовали себя, делясь своими мыслями с незнакомыми 
людьми. Теперь, когда они стали родителями, им кажется столь же 
естественным продолжать делиться каждым своим шагом. Во многих 
контекстах родители выступают в качестве хранителей идентичности 
своих детей в Интернете, стараясь защитить их от возможного вреда 
онлайн. Большинство родителей обоснованно ожидают, что школы, 



218 
 

общественные организации и группы сверстников прежде, чем 
опубликовать, получают необходимое согласие на публикацию 
фотографий детей онлайн. Родители также выполняют надзорную 
функцию, часто устанавливая ограничения на доступ ребенка к 
Интернету, обсуждая с ним существующие угрозы в Интернете, такие 
как кибербуллинг и секстинг. 

Однако оказывается, что не всегда они являются только 
защитниками: иногда то, что родители публикуют в Интернете, может 
причинить вред их детям. Собственное решение родителя поделиться 
личной информацией, касающейся его ребенка, в Интернете является 
потенциальным источником вреда. Родители зачастую могут не знать о 
том, как использование ими социальных сетей влияет на их ребенка. 
Действительно, родители часто вмешиваются в цифровую идентичность 
ребенка не потому, что они злонамеренны, а потому, что они просто 
пока не осознали опасность происходящего. Дети заинтересованы в 
защите не только от публикации негативной информации о себе на 
новостных лентах своих родителей, но и могут быть не согласны с 
решением родителей публиковать любую личную информацию онлайн: 
отрицательную или положительную. В то время как взрослые могут 
устанавливать свои собственные параметры обмена личной 
информацией в виртуальном мире, детям не предоставляется 
возможности контроля над их цифровым следом, формируемым 
родителями, если только не существует ограничений, установленных 
для себя самими родителями. Некоторых детей не устраивает, что их 
родители публикуют неудачные фотографии, на которых они едят, или 
сидят в нижнем белье, поэтому они переживают, что над ними будут 
смеяться. К примеру, фотография четырехлетнего ребенка в костюме 
Архангела Гавриила выглядит очень мило. Но не начнут ли его дразнить 
за эту фотографию несколькими годами позже? А если, например, к 
тому же аккаунт его матери содержит информацию о том, что малыш 
страдает некоторыми проблемами с мочевым пузырем, и поэтому его 
постель часто бывает мокрая, как будет чувствовать себя ребенок? Или 
как себя может чувствовать младший в семье ребенок, отец которого 
объявил в сети, что его любимый сын – старший? 

Процесс формирования ребенком собственной идентичности 
включает и осознание личной информации о себе, и ее 
конфиденциальность. Однако соблюдение условия конфиденциальности 
осложняется влиянием социальных сетей, под воздействием которых 
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размываются различия между частным и общественным. Очевидно, что 
ранний период родительства может создать определенную социальную 
изоляцию, и цифровое общение позволит родителям сделать этот 
период более комфортным. И в этой ситуации несомненно, публикация 
материалов о новорожденном может удовлетворить потребность 
родителей в общении, самореализации и социальном одобрении. Но 
следует не забывать о чувстве меры. 

В сентябре 2016 года СМИ сообщили, что 18-летняя австрийская 
девушка подала в суд на своих родителей за нарушение 
конфиденциальности, поскольку они опубликовали на Facebook 
фотографии из ее детства, которые вызвали у нее чувство неловкости. 
Отец, якобы, отказался удалить опубликованные фотографии своей 
дочери, потому что он считал, что имеет право использовать эти 
изображения по своему усмотрению. Хотя вся эта история, как 
впоследствии выяснилось, оказалась вымыслом, возникает, тем не 
менее, два вопроса: может ли ребенок на самом деле подать в суд на 
своих родителей; должно ли государство вмешаться в такой спор? 
Американские исследователи полагают, что хотя маловероятно, что 
ребенок будет судиться со своими родителями, но задаются вопросом, 
может быть, это действительно возможно? Британские специалисты 
формулируются три средства правовой защиты, которыми ребенок 
гипотетически может воспользоваться, чтобы возразить против 
родительских публикаций [3]. 

Родителям следует осознать влияние своего собственного 
поведения и отношения в социальных сетях, в том числе и публикаций 
видео и фотографий, – на своих детей 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ 

«ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ» 
 

Информационно-образовательная среда образовательного 
учреждения включает: 
 комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы, 
 совокупность технологических средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ): компьютеры, иное ИКТ-
оборудование, коммуникационные каналы, 

 систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 
обучение в современной информационно-образовательной среде». 

Рассмотрим составляющие информационно-образовательной 
среды образовательного учреждения на уроках информатики на примере 
изучения темы «Информационная безопасность». Одновременно будем 
определять результаты освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования в 
соответствии с ФГОС. 

Итак, изучение любой темы начинается с постановки вопроса, 
создания проблемной ситуации. На данном этапе использую опыт ребят, 
они гораздо больше взрослых пользуются интернетом, могут привести 
примеры отрицательных результатов от данного использования. 

Для обобщения информации от ребят  я использую комплекс 
информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые 
образовательные ресурсы (например, для старших классов можно 
показать презентацию «Меры обеспечения информационной 
безопасности http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/67c574fe-b721-
4136-a245-9b1db174763f/9_160.swf). Здесь идет формирование 
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мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 
деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Но этого мало для осознанного понятия проблемы, поэтому для 
дальнейшего изучения темы предлагаю разработать плакат, брошюру по 
теме «Безопасный интернет». Для реализации данного проекта 
обучающиеся еще раз находят информацию по данной теме. 
Обучающиеся самостоятельно планируют  и осуществления учебную 
деятельность, соотносят свои действия с планируемыми результатами, 
учатся осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, учатся извлекать необходимую информацию. 

Проекты выполняются в текстовом или графическом редакторах. 
На этом этапе идет  развитие основных навыков и умений 
использования компьютерных устройств, формирование умений 
формализации и структурирования информации, умения выбирать 
способ представления данных в соответствии с поставленной задачей, с 
использованием соответствующих программных средств обработки 
данных; формирование навыков и умений безопасного и 
целесообразного поведения при работе с компьютерными программами 
и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной этики и 
права. 

Защита проектов проходит на классных часах для младших 
школьников, где малышам раздаются брошюры, показываются 
презентации. Для родителей организуются собрания, где обучающиеся 
показывают свои работы и комментируют их. 

Уроки информатики направлены на формирование и развитие 
компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий, поэтому я считаю, что одной из 
значимых педагогических технологий на уроке информатики является 
метод проектов. 
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